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Сердечно поздравляю Вас с днем памяти святого равноапостольного князя Владимира, с
Днем Крещения Руси!

Трудно переоценить значение личности этого святого, совершившего Крещение Руси, че#
рез которое осуществилось духовное преображение всего славянского народа, призванно#
го Богом к невиданным в истории подвигам христианского служения человечеству.

Люди, которые не верят или вовсе отвергают существование Бога и действие Святого Ду#
ха на души человеческие, объясняют Крещение Руси экономическими или политическими
причинами, тем самым, уничижая подвиг святого князя Владимира. Князь Владимир, при#
няв Крещение и испытав на себе лично живительное действие Благодати Божией, которая
даровала ему духовное и телесное прозрение, пожелал, чтобы вверенный ему русский на#
род, пребывавший раннее во тьме язычества,  также познал истинного христианского Бога.
Именно после Крещения духовно обновленная, но на тот момент еще разрозненная Русь
стала преображаться в могучее Русское государство с крепкой духовно#нравственной осно#
вой, основанной на евангельских принципах.

Молитвенно вспоминая святого равноапостольного великого князя Владимира, искренне
желаю всем жителям города Хотьково крепкого здоровья, духовной радости, Божией помо#
щи во всех благих делах и начинаниях, а также стойкости в православной вере, которая пе#
редана нам на сохранение святым равноапостольным князем Владимиром.

Благочинный Сергиево�Посадского церковного округа, настоятель Серафимовского
храма города Хотьково священник Александр Колесников

директора Николая Ана�
тольевича Титова и финан#
сового директора Нину
Ивановну Ясинскую.

1 августа "Коммунальные
системы Хотьково" посетил
глава Сергиево#Посадского
муниципального района

В.Н. Коротков с почетной
миссией # наградить его руко#
водителей от лица губерна#
тора Московской области
Б.В. Громова и Министерства
ЖКХ. Его сопровождал

заместитель главы по вопро#
сам ЖКХ С.Н. Харитонов.
Гостей встречали глава горо#
дского поселения Хотьково
Р.Г. Тихомирова, ее 1#ый за#
меститель Н.С. Фокина и
председатель Совета депута#
тов И.В. Кормакова.

Рита Григорьевна и Нико#
лай Анатольевич перед цере#
монией награждения успели
обсудить рабочие моменты, в
частности, вопрос готовности
городского поселения к зим#

нему сезону. "Подготовка
идет полным ходом. Конеч�
но, периодически появля�
ются те или иные пробле�
мы, что немного усложняет
процесс, но, к началу зим�
него сезона, к 15 сентября,
как и всегда в Хотьково,
все будет готово, # уверенно
сказал Николай Анатолье#
вич".

Глава Сергиево#Посадского
района В.Н. Коротков пере#
шел к процессу награждения.

"Мне приятно выполнить
поручение губернатора Мос#
ковской области Б.В. Громо#
ва и наградить директора
МУП "КСХ" Николая Анатоль#
евича Титова знаком "Заслу#
женный работник жилищно#
коммунального хозяйства
Московской области" за
большой вклад в развитие и
укрепление системы ЖКХ, #
сказал, вручая Знак, Влади#
мир Николаевич. # На протя#

жении многих лет я знаю Ни#
колая Анатольевича как ква#
лифицированного специа#
листа, который досконально
разбирается в вопросах теп#
лоснабжения и других...
Знаю его как человека. Не
буду перечислять его поло#
жительные качества, а прос#
то хочу пожелать ему так дер#
жать и новых успехов".

Грамотой Министерства

жилищно#коммунального хо#
зяйства Московской области
глава Сергиево#Посадского
района наградил финансово#
го директора МУП "КСХ" Ни#
ну Ивановну Ясинскую.

Заключительное слово
В.Н. Коротков сказал в адрес
всего коллектива предприя#
тия: "В целом, ваш коллектив
очень сплоченный, стабиль#
ный. Проблемы есть, я о них
знаю... Радует то, что не
смотря на все эти вопросы и
проблемы, вы с ними успеш#
но справляетесь. Я уверен,
что будущее предприятия в
ваших надежных руках".

В среду 3 августа
в Сергиевом Поса#
де в ДК им. Гагари#
на в 14.00 состоится
праймериз партии
"Единая Россия"

(народное голосование), в котором
будут участвовать хотьковские де#
легаты партии "Единая Россия".

"Праймериз" (англ.primaries #
первичные), предварительные
выборы # тип голосования, в хо#
де которого выдвигаются кан#
дидаты в депутаты.

В этом году праймериз "Еди#
ной России" проводятся совмест#
но с Общероссийским народным
фронтом. "Единая Россия" явля#
ется сегодня единственной пар#

тией из существующих в России,
в уставе которой определено по#
ложение о проведении предва#
рительного внутрипартийного го#
лосования, прежде чем кандида#
туры будут выдвинуты в списки
федерального, регионального
или местного уровней.

Все участники праймериз
находятся в одинаковых усло#
виях, каждому дается около 7
минут на выступление, и каж#
дый после выступления отве#
чает на вопросы присутствую#
щих. Все будет решать прог#
рамма, представленная каж#
дым конкретным кандидатом,
его авторитет и конкретные
результаты работы.

19 июля 2011 г. в деревне
Морозово Сергиево#Посадс#
кого района состоялась Бо#
жественная Литургия у вре#
менной часовни в честь Со#
бора Радонежских святых,
относящейся к Сергиевско#
му храму в Семхозе. Богос#
лужение возглавил благо#
чинный церквей Сергиево#

Посадского округа священ#
ник Александр Колесников,
помогали ему протоиерей
Сергий Трухачев, настоятель
Алексиевской церкви в Хоть#
кове и священник Виктор
Григоренко, настоятель Сер#
гиевского храма в Семхозе.

После Литургии состоя#
лось праздничное чаепитие
с прихожанами и гостями
(около 50 человек). Архитек#
тор Н.Н. Анучин показал жи#
телям деревни проекты бу#
дущих построек. Священник
Виктор Григоренко сказал о
том, что строительство церк#
ви и благоустройство терри#

тории должно стать общим
делом для жителей деревни,
т.к. устройство при храме
библиотеки и детской пло#
щадки носит социальный ха#
рактер, и храмовая террито#
рия станет общедоступным
центром деревни.

Приход Сергиевского
храма благодарит за по�
мощь в проведении празд�
ника А.В. Двойных, Ж.А.
Зухубая, Р.Г. Тихомирову
Л.М. Жукову, Е.Ф. Харчен�
ко и общественное объе�
динение "Покров" (г.п.
Хотьково).

28 июля в России во второй раз в истории будет отмечаться День крещения Руси. Он был установлен указом президента России "О
днях воинской славы и памятных датах России" от 1 июня 2010 года. До этого законопроект о появлении такого праздника был одоб�
рен Государственной думой и Советом Федерации. Предложение о том, чтобы придать этому дню статус праздника на государствен�

ном уровне, было выдвинуто русской православной церковью.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДАМИ РУКОВОДСТВО МУП "КСХ":

ПРАЙМЕРИЗ В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ДЕРЕВНЕ МОРОЗОВО
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Совет ветеранов городского
поселения Хотьково 20 июля
принимал гостей #  ветеранов
из Дмитрова. Официальная
встреча между ними состоя#
лась впервые и не осталась
без внимания властей г.п.
Хотьково: администрация и
Совет депутатов оказали по#
мощь в организации культур#
но#развлекательной и экскур#
сионной программ. Для обеих
ветеранских организаций
день был насыщенным впе#
чатлениями, ценным инфор#
мационно и взаимополезным.

Инициатором знакомства
Советов была Вера Борисов#
на Пономарева, жительница
г.п. Хотьково. Родом она из
Дмитровского района, и, по
совпадению, настоящий пред#
седатель Совета ветеранов в
Дмитрове, Е.А. Рыбаков, #
бывший директор школы, в
которой она училась...

Члены Дмитровского район#
ного Совета ветеранов во гла#
ве с председателем приехали

в количестве 13 человек с
целью налаживания дружес#
ких связей и обмена опытом.

Депутат г.п. Хотьково Ва#
лентина Николаевна Терехина
сказала приветственное сло#
во и представила присутво#
вавших гостям. Председатель
городского Совета депутатов
Ирина Викторовна Кормакова
в своей речи подчеркнула, что
в г.п. Хотьково исполнитель#
ная и представительная влас#
ти находятся в тесном взаимо#
действии, что важно для эф#
фективной работы Совета ве#
теранов, в частности. Предсе#
датель хотьковского Совета
ветеранов Людмила Ивановна
Маргулис озвучила основные
направления деятельности ор#
ганизации: защита социально#
экономических, трудовых, жи#
лищных, имущественных, лич#
ных и других прав, интересов
ветеранов, обеспечение усло#

вий их достойного положения
в обществе; содействие улуч#
шению их материального бла#

госостояния, жилищных усло#
вий, бытового, медицинского,
физкультурно#оздоровитель#
ного и других видов обслужи#
вания; осуществление контро#
ля за соблюдением законода#
тельства о пенсионном обес#
печении и льготах, установ#
ленных ветеранам и другое.
Людмила Ивановна сделала
акцент на том, что сейчас од#
ной из главных задач Совета
является сохранение памяти о
поколении, столкнувшемся с
Великой Отечественной вой#
ной: погибших, инвалидах,
участниках, узников блокад#
ного Ленинграда и концалеге#
рей, ветеранах, детей войны.
Ведется работа по изданию и
переизданию Книг памяти по#
гибших земляков, постоянное
взаимодействие со средства#
ми массовой информации #
публикации о ветеранах, под#
нимаются вопросы установки
памятников, обелисков и ме#
мориальных досок...

Дмитровцы, в свою очередь,

рассказали о работе своего
Совета ветеранов, которая,
преимущественно, строится
по такой же концепции, что и в
городском поселении Хотько#
во и во всех подобных органи#
зациях страны.

Познакомившись, обменяв#
шись подарками, закрепив на
груди Георгиевскую ленту, ве#
тераны перешли к исполнению
намеченной программы дня.

Встречу приурочили к памя#
ти о Великой Отечественной
войне и Дне Победы, поэтому
первым делом посетили парк
Победы для возложения цве#
тов к вечному огню в память о
погибших воинах. Далее гостей
ждала экскурсия по городу с
заездом в Покровский монас#

тырь и Отдел художественных
ремесел музея#заповедника
Абрамцево, где сейчас экспо#
нируются дипломные работы
выпусников АХПК (коммента#
рии дмитровцев можно почи#
тать в книге отзывов Отдела
художественных ремесел).

Достопримечательности го#
родского поселения Хотьково
не оставили дмитровцев без#
различными к своей красоте и
духовной насыщенности. На#
до полагать, что члены Совета
ветеранов из Дмитрова и
впредь будут приезжать к нам
в гости # это подтвердили и
крепкие  рукопожатия в завер#
шение встречи. Договорились
дружить.

Совсем недавно в на#
шей газете был ряд
публикаций о деревне
Мутовки, вернее ска#
зать не о самой дерев#
не, а том, что застави#
ло нас посетить ее и,
честно признаться,
приятно удивиться. На#
помним, что там появи#
лись новые детская
площадка и красивая
беседка, а также созре#
ла концепция по разви#
тию деревни и возрож#
дению среди населения
ее лучших традиций.
Жители с энтузиазмом
принялись воплощать
свои намерения в
жизнь. Администрация
городского поселения
Хотьково поддержала
активно настроенных
людей и оказала по#
мощь в благоустрой#
стве деревни Мутовки.
Достойный пример то#
го, что ждать когда кто#
то придет и поможет в

решении проблем #
утопия... Только иници#
атива способна привес#
ти любые механизмы в
действие... Теперь тому
есть еще одно подтве#
рждение # деревня Зо#
лотилово городского
поселения Хотьково.

Неравнодушные жи#
тели во главе со ста#
ростой Александром
Сергеевичем Сазоно#
вым решили облагоро#
дить то место, где жи#
вут, и обустроить в де#
ревне зону отдыха.
Она, скорее, необходи#
мость, чем роскошь,
ведь мест, предназна#
ченных для досуга де#
тей и взрослых в Золо#
тилово не было. Сей#
час, при содействии
администрации горо#
дского поселения
Хотьково, приобретена
и установлена детская
игровая площадка,
очищена часть реки

Пажа, на берегу кото#
рой и появилась зона
отдыха, отведено мес#
то для купания. И это
не конец. Инициаторы
настроены трудиться
дальше и реализовать
все намеченное. Кста#
ти, работы, которые не
требуют вмешатель#
ства техники, произво#
дятся их же силами.

Староста деревни
Золотилово Александр
Сергеевич Сазонов по#
делился планами отно#

сительно дальнейшего
благоустройства: "Хо#
чется, чтобы здесь
могли отдыхать не
только дети, но и
взрослые. Планируем
установить лавочки,
сделать волейбольную
площадку, почистить
другой участок реки,
расширив, таким обра#
зом, зону купания..."

Так пожелаем акти#
вистам деревни Золо#
тилово с успехом осу#
ществить задуманное
и, таким образом, сде#
лать мир вокруг себя
уютнее и красочнее.

БЛАГОДАРЮ

за помощь и участие
в обустройстве зоны
отдыха в деревне Зо#
лотилово главу городс#
кого поселения Хоть#
ково Риту Григорьевну
Тихомирову, председа#
теля Совета депутатов
Ирину Викторовну
Кормакову, техничес#
кого директора МУП
"Жилсервис Хотьково"
Людмилу Михайловну
Жукову и наших мест#
ных активистов Нико#
лая Мухина и Сергея
Мерзлякова.

Почему деревня вблизи
бывшего села Горбуново но#
сит название Золотилово?
Есть несколько вариантов
происхождения названия. Я
расскажу об одном, как слы#
хивал от бабушки, однако за
достоверность не поручусь.

Заводчик А.Г. Попов, при#
обретший в начале XIX века
фарфоровый завод в Горбу#
нове, был ревнителем свое#
го производства, привлекал
к себе со всей России масте#
ров и художников, чтобы
быть почитаемым среди на#
рода за свою посуду. А ка#
кой там посуды только не
выпускалось?

Привез он откуда#то рас#
писчиц и расписчиков чашек
и блюдец золотом. На пос#
той их вначале поставил в
деревеньке близ села. Там
они жили, ходили на завод,
говорят, обучили своему ре#
меслу и жителей деревни.
Оттого, что там жили худож#
ники#золотильщики, и дерев#
ню прозвали Золотилово.

Из книги Юрия 

Любопытнова
“Радонежье: легенды и

быль. Птица сирин”

приём офтальмолога бесплатно    
приемлемые цены     пенсионерам скидка 5%

БУДЕМ ДРУЖИТЬ СОВЕТАМИ!

ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

работает ежедневно с 9.00 до 21.00
адрес: ул. Ленина, 4, тел.: 543�85�96

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В городском поселении Хотьково

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА�ОПТИКА
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С 15 июля 2011 года на
территории Сергиево�По�
садского района был вве�
ден особый противопо�
жарный режим. Основани�
ем является постановле�
ние главы Сергиево�Поса�
дского муниципального
района В.Н. Короткова,
пункты которого гласят:

# Ограничить доступ лю#
дей и автотранспорта в наи#
более пожароопасные лес#
ные, лесопарковые массивы
и на торфяники.

# До отмены особого про#
тивопожарного режима на
территориии Сергиево#По#
садского муниципального
района запрещается:

# разведение костров, под#
жигание сухой травы, листь#
ев и мусора;

# пользоваться открытым
огнем;

# топить печи, кухонные оча#
ги и котельные установки, ра#
ботающие на твердом топли#
ве, во время сильного ветра.

# Запретить проведение

работ с открытым огнем все#
ми предприятиями, учрежде#
ниями и организациями, не#
зависимо от форм собствен#
ности в зоне особого проти#
вопожарного режима без
согласования с оператив#
ным штабом по борьбе с по#
жарами на территории Сер#
гиево#Посадского муници#
пального района.

# Рекомендовать Главам
городских и сельских посе#
лений, руководителям
предприятий, учреждений и
организаций Сергиево#По#
садского муниципального
района:

# принять меры по недопу#
щению несанкционирован#
ных свалок мусора на подве#
домственных территориях;

# своевременно принимать
меры по ликвидации возго#
раний на полигонах твердых
бытовых отходов;

# находиться в состоянии
готовности к выделению лю#
дей и техники для тушения
пожаров;

# организовать патрулиро#
вание подведомственных
территорий и дежурство не#
обходимого количества лич#
ного состава и техники спо#

собного принимать меры по
тушению возгораний;

# продолжить опашку (ши#
риной не менее 20 метров) и
окос травы по периметру
подконтрольных территорий;

# активизировать работу
по противопожарной пропа#
ганде среди населения посе#
лений и работников органи#
зации.

# Рекомендовать УВД по
Сергиево#Посадскому муни#
ципальному району (Моргаче#
ву С.С.), ОНД по Сергиево#
Посадскому муниципальному
району (Проценко В.Б.):

# выделить необходимое ко#
личество личного состава и
техники и организовать пат#
рулирования по маршрутам,
приближенным к лесным
массивам, торфозалегаю#
щим территориям и местам
массового отдыха граждан;

# активизировать работу
по расследованию случаев
возникновения лесных и
торфяных пожаров и прив#
лечению виновных лиц к от#
ветственности в соответ#
ствии с законодательством
Российской Федерации.

# Рекомендовать руково#
дителям охотхозяйств нахо#

дящихся в границах Сергие#
во#Посадского муниципаль#
ного района ввести запрет
на проведение массовой
охоты и рыбалки в лесных
массивах и на торфяниках.

# Управлению информаци#
онной политики и туризма
администрациимуниципаль#
ного района:

# организовать опубликова#
ние в местных средствах мас#
совой информации настояще#
го постановления, материалов
о мерах пожарной безопас#
ности и поведении населения
в условиях особого противо#
пожарного режима;

# довести до населения че#
рез средства массовой ин#
формации меру ответствен#
ности граждан, должностных
и юридических лиц за нару#
шение правил пожарной бе#
зопасности.

Итак, представляем жите#
лям обновленный список
адресов, где работы по ре#
монту кровельных покры#
тий завершены или ведутся
на данный момент:

# ул. Горжовицкая, 1, 5, 7, 8,
9, 12, 13
# ул. Менделеева, 17, 19, 21

# ул. 2�ая Рабочая, 29, 30,
31, 33, 47
# ул. Седина, 4, 6, 28, 32, 33,
34, 36, 43
# ул. Жуковского, 2
# ул. Михеенко, 5, 8, 15
# ул. Калинина, 8а, 9а,
13,14
# ул. Лихачева, 1

# ул. Майолик, 1�1а
# ул. Академика Королева,
2, 4
# Проезд Строителей, 1, 4
# ул. Черняховского, 2, 4, 9,
12, 14
# ул. Октябрьская, 6, 7а
# ул. Новая, 4а, 11
# Фабричный переулок, 2

# Горбуновский переулок, 15
# п. Север, 6, 10
# д. Жучки, 2

Жирным шрифтом выделе�
ны адреса, которые доба�
вились с момента послед�
ней публикации.

КРЫШИ – 2011
В прошлых номерах газеты "Хотько#

вский прорыв" приводились списки до#
мов (№ 10), в которых ремонт крыш на#
ходился в рабочем состоянии или был
завершен, а также перечислены те ад#
реса, где до конца сезона будут произ#
ведены ремонтные работы (№ 11).

Когда мы предоставляли данную ин#
формацию жителям городского поселе#
ния Хотьково, было начало июня, сейчас
# август. Что изменилось за этот проме#
жуток времени? Это мы выяснили у на#
чальника ПТО МУП "Жилсервис Хотько#
во" Романа Сергеевича Романова.

Ул. Горжовицкая, 9. Капитальный
ремонт шиферной кровли

Ул. Менделеева, 19. Текущий
ремонт мягкой кровли

Ул. Седина, 33. Текущий ремонт
мягкой кровли

Ул. Седина, 34. Текущий ремонт
мягкой кровли

Горбуновский переулок, 15.
Капитальный ремонт шиферной кровли

Ул. Горжовицкая, 13. 
Текущий ремонт мягкой кровли

Ул. Горжовицкая, 12. 
Текущий ремонт мягкой кровли
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Жильцы дома № 8а по ул. Калинина передают
слова благодарности коммунальщикам: кругом

порядок

Старая школа № 5 являет собой жуткое зрелище: битые стекла, мусор. Она вызывает нездоровый
интерес у местной детворы. А играть там опасно!

Редакция газеты благодарит ООО "Авеню" 
за оперативность и высокое качество ремонта

дороги возле "Семейной поликлиники"

Несанкционированная реклама уже становится нормой # некая страховая компания "пристегивает" свои штендеры к городским опорам. 
Ноу#хау по#хотьковски! 

Ул. Калинина, 17а. Жильцы просят по возможности восстановить асфальт к подъезду № 2 и поправить
плиту, которая создает неудобства пешеходам на дорожке к подъезду № 1, а также благодарят

гл.инженера "Жилсервис Хотьково" Валерия Матвеевича Аканина за профессионализм и доброе
отношение к людям при организации ремонтных работ в подвале дома

Дорожка от магазина "Слобода" до угла дома 7/1 по ул. 
Ак. Королёва, порушенная год назад при замене труб. Жители

очень просят ее сделать, особенно мамы с колясками

Неравнодушные жители сделали несколько фотографий хулиганов, разрисовавших ж/д
мост после ремонта. Фотографии лиц переданы в транспортную милицию. 

Скоро родители нарушителей будут оштрафованы на 50 тыс. руб.
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Настя, вожатая пло�
щадки на ул. Михеенко:

"В этом году первый
раз участвую в "Друж#
ном дворе". Ко мне на
площадку ходит и моя
младшая сестра. Летом
особо заняться нечем, а
так мы весело и с поль#
зой проводим время.
Дети очень рады: мы ут#
ром приходим на пло#
щадку, а они нас уже
ждут, радуются. Все
друг друга знают по
именам. В следующем
году тоже хочу быть во#
жатой".

Таня, вожатая пло�
щадки на ул. Черняхо�
вского:

"За эти два месяца
мы все очень сдружи#

лись: вожатые и дети.
Хоть мы и на разных
площадках, мы часто
собираемся вместе,
устраиваем чемпиона#
ты по футболу, волей#
болу, бадминтону. Осо#
бенно мы любим играть
в "казаки#разбойники".
В этом году стали иг#
рать в "мафию". Дети
просто в восторге. И,
конечно, в следующем
году планирую снова
прийти в "Дружный
двор".

Тамара, 13 лет:

"Хожу на площадку на
ул. Михеенко. Помимо
того, что мы весело
проводим время, мы
еще и  наводим порядок
на своих территориях.
Недавно красили пло#
щадку на ул. Черняхо#
вского # мне понрави#
лось. Я готова не только
приходить играть, но и
помогать убираться,
вносить свой вклад. Вот
строки из моега стиха,
посвященного "Дружно#
му двору": ...Мы рисуем,
мы  играем в "мафию" и
"снежный ком". Если

кто#то проиграет, зна#
чит выиграет потом...

Ваня, 12 лет:

"Я посещаю площад#
ку на ул. Черняховско#
го. Прошлым летом то#
же участвовал в "Друж#
ном дворе". Мне нра#
вится, когда мы играем,
соревнуемся, просто
общаемся, например,
заводим какую#нибудь
интересную тему и
вместе ее обсуждаем.
Из спортивных игр
очень люблю футбол".

Павел:

"В этом году реже по#
сещаю "Дружный двор",
чем в прошом. Хожу на
площадку на ул. Черня#
ховского, когда у меня

есть свободное время и
нечем заняться. А для
совсем маленьких, ко#
торые сами не могут
придумать себе развле#
чения это очень полез#
но и хорошо".

Костя, 14 лет:

"Я из деревни Марьи#
но. У нас там тоже есть
"Дружный двор", но я
приезжаю к бабушке в
Хотьково. Хожу на пло#
щадку на ул. Черняхо#
вского. У меня отличное
впечатление: интерес#
но, весело, можно иг#
рать с разными детьми.
Люблю, когда мы игра#
ем в футбол, волейбол,
"вышибалы". Даже не
знаю, что бы мы делали
без вожатых "Дружного
двора". Наверное, ску#
чали бы".

Екатерина, старший
волонтер:

"На наших площадках
работают всего 8 во#
лонтеров, с 9 до 18.00.
Каждое утро мы прово#
дим  планерки # состав#
ляем план на день. В
понедельник # спортив#

ные игры с мячом. Мы
собираем детей с двух
площадок и устраиваем
турниры. Когда жарко
или дождливо, занима#
емся в библиотеке: иг#
раем в развивающие
игры, читаем книги,
лекции о безопасности
жизнедеятельности, о
гигиене, о растениях, о
животных, и как пра#
вильно за ними ухажи#
вать, обязательно о
правилах дорожного
движения. Раз в неделю
устраиваем субботники,
например, недавно кра#
сили детские площад#
ки, а так на них мы уби#
раемся каждый день: в
перчатках собираем му#
сор. Прививаем детям
любовь к труду".

Марина Вильченко,
специалист отдела по
делам молодежи и
спорту администра�
ции г.п. Хотьково:

"Городское поселение
Хотьково участвует в
программе уже четвер#
тый год. Поначалу было
тяжело, потому что лю#
ди не понимали, что та#

кое "Дружный двор", ро#
дители относились с
настороженностью. А
теперь они сами прихо#
дят, спрашивают, бла#
годарят. Раньше было
только 2 ставки вожа#
тых, а сейчас 8, количе#
ство детей возросло от
60 до 120 и это не пре#
дел # впереди август.
Дети уже знают, что в
июле начинают рабо#
тать площадки и осоз#
нанно приходят. Каж#
дый день на обеих пло#
щадках бывает до 60

человек возрастом от
года и до 15 лет. В этом
году мы добились того,
что дети из разных дво#
ров: ул. Михеенко и ул.
Черняховского сдружи#
лись, сплотились и хо#
дят друг к другу в гости,
то есть одна большая
дружная компания.

Администрация го�
родского поселения
Хотьково благодарит
библиотеку на ул.
Черняховского за пре�
доставление помеще�
ния для занятий с
детьми".

В Сергиево#Посадс#
ком районе несколько
лет действует долгос#
рочная целевая прог#
рамма  по организации
летнего отдыха и заня#
тости детей "Дружный
двор". Городское посе#
ление Хотьково также
принимает в ней учас#
тие: июль и август ра#
ботают детские пло#
щадки на улицах Михе#
енко и Черняховского.
Волонтеры, прошед#

шие специальные обу#
чающие семинары,
ежедневно, за исклю#
чением выходных, сог#
ласно распорядку дня,
организовывают игро#
вую, трудовую и разви#
вающую деятельность
детей.

Программа "Друж#
ный двор" направлена
на то, чтобы привлечь
детей и подростков в
летнее время, обеспе#
чить их занятость, сов#

местный досуг, приоб#
щить к здоровому об#
разу жизни. В рамках
"Дружного двора" осу#
ществляются социаль#
ные проекты, напри#
мер, помощь в благоу#
стройстве территорий
дворовых площадок,
что прививает детям
уважение к своему и
чужому труду. Парал#
лельно решается важ#
ная задача трудоуст#
ройства молодежи в
летний период. 

28 июля в Парке По�
беды прошло отчет�
ное мероприятие
участников програм�
мы "Дружный двор".
Оно было организова#
но в форме командной
игры о пиратах, а пере#
одетые в соответству#
ющие костюмы вожа#
тые помогали детям.
Ребята весело прово#
дили время, играли, со#
ревновались в смекал#
ке, меткости, спортив#

ной подготовке...в об#
щем, повторяли часть
своего повседневного
летнего досуга.

Зрителями и болель#
щиками увлекательной
игры были специалис#
ты отдела физической
культуры, спорта и мо#
лодёжной политики ад#
министрации Сергие#
во#Посадского района,
представители адми#
нистрации и Совета
депутатов городского
поселения Хотьково,
родители и случайные
прохожие. И, конечно,
победила дружба! В
завершение всех ждал
сладкий стол с конфе#
тами и соком.

"Дружный двор"
действует весь июль и
за это время дети
сильно привязались к
вожатым, стали одной
большой семьей, под#
ружились между со#
бой, что еще раз дока#
зывает полезность ак#

ции. Взрослым жите#
лям нашего города
можно брать пример у
младшего поколения.

Сплоченность целого
города начинается с
маленького дружного
двора.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
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Иван ЛЕВЧЕНКО, 
постоянный ведущий рубрики, 
журналист, 
член общественного совета

Сергей Павлов с Натальей Бодиенко в хотьковской школе № 5 пять лет
просто виделись, а потом еще пять лет встречались. И вот взвешенное реше#
ние: ЗАГС, посетить Дмитров, гулять в "Хутороке". Сергей уже работает элект#
ро#газосварщиком в ЦНИИСМ, а Наталья бухгалтером в воинской части.

Алексей Битков начал дружить с Еленой Дубровской два года назад
сразу, как после школы поступили в хотьковский экономико#правовой
техникум. Поначалу Елена стеснялась, была занята, но Алексей оказался
настойчивым. Маму Елены, Ольгу Александровну не смущает возраст мо#
лодоженов (им по 17 лет), она и сама родила в 15 лет и считает, что луч#
ше раньше и желает молодым: "Чтобы по этой жизни шли рука об руку,
чтобы все бури преодолевали совместно, чтобы, как бы ни качала их се#
мейная лодка, они не выпали за борт, а я им во всем помогу".

Четыре месяца хватило Александру Тарасову, чтобы понять, что лю#
бовь с первого взгляда к Екатерине Ворносковой # это навсегда! Он #
сварщик высокой категории. Посылают на ответственные участки что#то
приварить в музее или театре. Прислали поработать и в больницу № 5,
где Екатерина в секретариате работает. И все!  "Добрый, душевный па#
рень, #   говорят друзья из г. Волжский Волгоградской области, # потерял
покой". "Чтобы хорошо жили, любви и счастья", # желает своей внучке Ка#
те дедушка Юрий Павлович Ворносков, который и воспитывал ее в пос#
ледние годы.

Роман Черненко познакомился с Полиной Козловой три с половиной года
назад, впервые увидевшись в электричке, а затем возле школы № 1, где сей#
час неподалеку и живут, а тогда Роман испугал Полину байками о привиде#
ниях и вызвался проводить домой. Так и стали гулять. Сейчас Полина студе#
нтка 5#го курса Московского университета землеустройства, а Роман имеет
свой бизнес. Жить будут в Хотьково. "Мы патриоты, нам наш город нравит#
ся, # говорит Роман". Мама невесты, Елена Анатольевна, желает, чтобы мо#
лодые жили в достатке и благополучии долго и счастливо, хранили правос#
лавную веру, бережно относились друг к другу и имели здоровых и счастли#
вых детей, а отец жениха, Андрей Николаевич, мечтает поняньчить внуков.

Артем Кривошеев приметил Марию Бурушенкову еще со школьной
скамьи, и не выпустил из виду до самого ЗАГСа. Сейчас Артем работа#
ет программистом в банке, а Мария еще учится. Мама Артема Татьяна
Антоновна желает сыну научиться слышать друг друга, а бабушка Евге#
ния Васильевна желает молодым сохранить любовь такой, какая она у
них есть сейчас.
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Рубрика "Наш житель" су�
ществует для того, чтобы
рассказывать хотьковчанам
о земляках, знакомить с ис�
ториями их жизни. Конечно, к
ее героям мы относимся из�
бирательно. Нет, они не
должны быть идеальны � та�
ковых в принципе не бывает,
и  не должны быть лучше ос�
тальных, они вообще ничего
не должны, они просто живут
рядом, и уже в этом их заслу�
га... Это люди, которые на
личном жизненном примере
могут научить чему�то дру�
гих: материальному, духов�
ному, или успешному их со�
четанию... В этот раз публи�
кация о человеке с активной
жизненной позицией, трудо�
любивом, созидавшем всю
жизнь на благо людей, веро�
ятно, за это и уважаемом в
нашем обществе � Василии
Васильевиче Нефёдове.

Василий Васильевич считает
себя хотьковчанином с 1955
года. В то время он вернулся
из армии и продолжил работу
в Хотьковском карьероуправ#
лении (п. Мостовик), где когда#
то начал свою трудовую дея#
тельность. Тогда он принял ре#
шение, что будет жить в Хоть#
ково, хотя думал об этом и ра#
нее # тихое, уютное поселение,
больше походившее на дерев#
ню, с первого взгляда ему
очень понравилось.

Вскоре после возвращения
из армии Василий Нефёдов
женился, родились дочь и сын.
Поначалу жили в деревне Ста#
ро#Желтиково. Его родители
для молодой семьи купили в
Хотьково часть дома, где было
много соседей. Конечно, хоте#
лось иметь отдельное жилье. В
конце 50#х получили участок
на ул. Московской и построили
дом...

На первый взгляд, стандарт#
ный жизненный сценарий,

обычный, как "семейное кино".
Но, нет. Нестандартным его
сделал сам Василий Василье#
вич, превратив его в "экшн"
своей неутомимой энергией,
неутомимым стремлением к
созиданию (action с англ. #
"действие", жанр кино и компь#
ютерных игр).

� Василий Васильевич, у
Вас очень богатая биогра�
фия, много лет Вы уделили
партийной работе. Сейчас Вы
можете оценить трудовую
сторону своей жизни и ска�
зать, какая работа Вам была
по душе более остальных?

# Партийная работа, конечно,
довольно интересная, но мне
нравилась именно хозяйствен#
ная: что#то создавать, чтобы
людям жилось хорошо, чтобы
повысить культуру жизни. Ког#
да я был секретарем Горкома
по сельскому хозяйству, понял,
что надоело, и стал проситься
перевести меня куда#нибудь.
Все#таки я считаю, что я ро#
дился хозяйственником и тяну#
ло меня всегда именно в эту
сторону. Так я стал директо#
ром Государственного племен#
ного птицеводческого завода
"Конкурсный". 

� В "Конкурсном" Вы про�
работали 15 лет. Вероятно,
за такой срок Вам удалось
реализовать свою потреб�
ность созидать. Расскажите
об этом.

# Когда я пришел работать в
"Конкурсный" дорог там  не бы#
ло вообще. Жилье в поселке
было проблемное # одни "гни#
лые" бараки. Деньги у завода
были, прибыль он давал хоро#
шую. Я стал заниматься строи#
тельством. Мы сразу стали
строить дороги, жилые дома.
Число рабочих мест на заводе
увеличилось с 200 до 600. Про#
изводство выросло в 3 раза.
Мне  за эту работу дали персо#
нальную республиканскую
пенсию со всеми льготами, ко#
торые к ней причитаются.

� Значит Вы могли спокой�
но сидеть дома и получать
хорошую пенсию, но Вы про�
должали работать. Почему?

# Да, продолжал. Там же, в
"Конкурсном", только на другой
должности. Но, потом все#таки
ушел. Посидел 2 месяца дома и
понял, что больше не могу, и
устроился в администрацию по#
селка Семхоз. Но и после этого
не ушел на пенсию # стал гла#
вой администрации в Абрамце#
во... Занимал эту должность 6,5

лет. Денег там, конечно, не бы#
ло, но мы умудрялись что#то де#
лать... И снова меня отправили
на пенсию. К тому времени же#
на моя умерла... 1,5 месяца
один дома... В 75 лет я пришел
работать в музей#заповедник
Абрамцево, где был инженером
9 лет. Мы там тоже много сде#
лали: оформили землю, про#
вели газ, построили котельную,
сделали дорожки...

� Василий Васильевич, ра�
боте Вы отдавались без ос�
татка. А семья? На нее хвата�
ло времени?

# Воспитанием детей в ос#
новном занималась супруга, у
меня не было времени. Осо#
бенно когда в совхозе работал,
там и выходные дни редко бы#
вали, даже с ночевкой прихо#
дилось оставаться. Я, конечно,
помогал по хозяйству, но все#
таки большинство ложилось на
плечи жены.

� Отдых нужен каждому че�
ловеку. Чем Вы занимались
в отпусках, в выходные дни?

# Конечно, находили время
немножко и отдохнуть. Перио#
дически путешествовали в от#
пусках. Одни раз ездили в
Финляндию, Швецию. Были в
Узбекистане, в Молдавии, в
Карелии, в Ленинграде и др. В
выходные любил ходить за
грибами, с детства нравилось
собирать их. Всегда увлекался
охотой. С раннего возраста
умел держать в руках ружье.

� Сейчас Вы не работаете
несколько месяцев. После
такого активного жизненно�
го режима, наверняка, слож�
но сидеть дома. Признай�
тесь, как справляетесь?

# Да, с 15 апреля не работаю.
Сейчас занимаюсь огородом, у
меня около дома 7 соток зем#
ли. Вот, полю, поливаю # прос#
то для себя. Весной ездил в са#
наторий на Волгу: очень люб#
лю воду, люблю плавать с
детства. По утрам стараюсь
каждый день делать зарядку.
Вообще, я считаю, что обяза#
тельно нужно вести активный
образ жизни. Сейчас буду за#
ниматься общественной рабо#

той. Я # член Совета ветера#
нов. Недавно приезжали гости,
ветераны из Дмитрова, я их
встречал. Не могу сидеть без
дела. Хочу внести какую#то
лепту, что#то обязательно ос#
тавить после себя. За деньга#
ми я никогда не гнался... Хочу
быть чем#то занят, приносить
пользу людям.

� Вы занимали высокие ад�
министративные должности.
У руководителей часто бы�
вают завистники, недруги.
Вы с этим встречались?

# Один раз сталкивался. Од#
нажды меня чуть не убили. Ме#
ня не взлюбила одна женщина
# работала бригадиром в "Кон#
курсном". Я был директором.
Она хотела себе более высо#
кую должность. Вакансии не
было. Стала клеветать, писать
в разные инстанции # 20 комис#
сий из#за нее приезжало с про#

веркой. Сколько нервов нам
это стоило! В итоге, признали,
что она не права. Ее исключи#
ли из партии, она и обозли#
лась. Сказала мужу, что дирек#
тора, то есть меня, надо убить.
Убить хотела и главного бух#
галтера, зоотехника и еще нес#
кольких человек (ее муж приз#
нался в этом). В свой день рож#
дения я пошел на ферму, а ее
муж поджидал меня на маши#
не. Он меня сбил и я улетел в
кювет...и машина за мной... Он
убежал, думал, что убил. Побе#
жал на ферму, достал обрез и
нацелился на зоотехника, но
тот чудом оттолкнул его. Пока

вызывали милицию, он угово#
рил, чтобы его отпуситили.
Взял машину зоотехника, пое#
хал, увидел, что я живой, хотел
опять сбить, но промахнулся,
вышел из машины, достал
монтировку, хотел меня ей уда#
рить, но его обезвредили... Он
опять вернулся в контору, по#
шел к главному бухгалтеру и
нанес ему несколько ножевых
раннений, но тот остался жив...

Несколько лет назад Василий
Васильевич опубликовал авто#
биографическую книгу # "Мой
жизненный путь", предназна#
ченную для узкого круга
читателей: знакомых и родстве#
ников: у него уже 4 внука (3
мальчика и девочка) и 4 прав#
нука (2 мальчика и 2 девочки).
В ней поэтапно описывается те#
чение его жизни: детство, ар#
мия, семья, работа... И, как го#
ворит сам автор, в книгу вошло

не все # какие#то жизненные
эпизоды оказались упущены.
Тем не менее 190 страниц крат#
кого изложения своей биогра#
фии # не мало. Дети, внуки,
правнуки... Теперь они всегда
на вопрос "Кто был ваш отец,
дед, прадед?" дадут исчерпы#
вающий ответ. Так передаются
семейные ценности, на этом ос#
новывается патриотизм.

Пообщавшись с Василием
Васильевичем, невольно заду#
мываешься: а сколько страниц
было бы в моей автобиографи#
ческой книге?

Беседовала 

Елена ГЛАДКОВА

"НЕ МОГУ СИДЕТЬ БЕЗ ДЕЛА..."
Василий Васильевич

Нефёдов

Родился 4 января 1927
года в деревне Воронцо�
во Загорского района,
затем семья переехала в
деревню Старо�Желти�
ково, там Василий вы�
рос.

1950�1953 гг. � служба
в армии в Германии в

войсках правительственной связи.

Трудовую деятельность начал с 1942 года
в Хотьковском карьероуправлении: разно�
рабочий, моторист, горный мастер, началь�
ник цеха.

Работал секретарем Парткома совхоза
"Смычка", в который входило 60 населен�
ных пунктов.

В 1960�1973 гг. работал на партийно�со�
ветской работе в Загорском ГК КПСС,

Исполкоме Горсовета.

В 1973�1988 гг. � директор Государствен�
ного племенного птицеводческого завода
"Конкурсный". Автор двух кроссов птицы.

В 1996�2002 гг. � глава � руководитель ад�
министрации поселка Абрамцево.

14 лет был членом правления общества
Советско�Австрийской дружбы ССОД.

С 1987 г. по 2010 г. � член президиума
районного Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов.

Образование � Хотьковский экономичес�
кий техникум и Балашихинский сельскохо�
зяйственный институт по специальности
ученый�агроном.

Имеет 14 правительственных наград, в
том числе орден Октябрьской революции,
орден Трудового Красного знамени.

Ветеран Великой Отечестенной войны,
член хотьковского Совета ветеранов.
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Для упаковки и хране#
ния замороженных за#
готовок понадобятся по#
лиэтиленовые пакетики
небольшого размера
(подойдут пакеты для
бутербродов), пласти#
ковые банки с закручи#
вающимися крышками,
пластиковые контейне#
ры с плотно закрываю#
щимися крышками.
Лучше, если они будут
прозрачными, но стек#
лянные банки брать не
стоит: они могут трес#
нуть и испортить всю
заготовку. Очень удоб#
но использовать ма#
ленькие полиэтилено#
вые пакетики с застеж#
кой. Подобрать упаков#
ку для замораживания
помогут несколько
дельных советов быва#
лых заготовителей:

� Во�первых, упаков#
ка для замороженных
продуктов должна быть
такой, чтобы ее содер#
жимое можно было ис#
пользовать за один раз,
тогда не придется замо#
раживать воздух, кото#
рый после первого же

вскрытия займет место
использованных про#
дуктов и впоследствии
превратится в лед, что
не улучшит качества за#
мороженных заготовок.

� Во�вторых, отда#
вать предпочтение сто#
ит прозрачной упаковке
# это очевидно, ведь ее
можно не подписывать.

� В�третьих, то, что
пластик контейнеров
должен быть пищевым,
сомнений не вызывает.
В этом смысле приго#
дятся контейнеры для
бутербродов, опусто#
шенные упаковки моро#
женого, майонеза и то#
му подобного. Жела#
тельно лишь, чтобы они
были небольшие и не#
высокие (высотой не
более 6 см).

� В�четвертых, фасо#
вать сырье лучше в кон#
тейнеры не круглой, а
прямоугольной формы,
тогда их можно будет
более компактно раз#
местить в морозилке.

Болгарский перец.
Очистите целый и ров#
ный перец от внутрен#
ностей, очистите как
для начинки его фар#
шем. Тщательно просу#
шите. Потом вставьте

один в один, как одно#
разовые стаканчики.
Иногда бывает нужно
поработать над разме#
рами. После упакуйте в
целлофан и положите в
морозилку. А можно за#
ранее нафаршировать
подготовленный перец
смесью моркови и от#
варного риса или даже
мясным фаршем и за#
морозить. Также очи#
щенный и промытый пе#
рец можно порезать
мелкими кусочками и
таким образом заморо#
зить. Предварительного
бланширования салат#

ный перец не требует.

Зелень. Укроп, пет#
рушка, кинза, базилик,
перья зеленого лука.
Перед заморозкой зе#
лень обязательно про#
мойте и обсушите. За#
тем порежьте мелко и
разложите небольшими
порциями # примерно по
горсточке в пакеты. Вы#
давите из пакетов лиш#
ний воздух и завяжите
отверстие. Заморажи#
вать зелень можно по
отдельности, а можно
составить смесь трав
по своему вкусу, наре#
зав разные сорта и
предварительно сме#
шав их перед замороз#
кой. Таким же образом
можно заморозить мяту
и мелиссу, но только
целыми листочками,
предварительно отде#
лив их от стеблей.

Зеленый горошек и
кукуруза. Свежий горо#
шек или кукурузу снача#
ла вылущите. Затем
опустите в кипящую во#

ду и проварите 3#5 ми#
нут. Откиньте на дурш#
лаг и сразу промойте хо#
лодной проточной во#
дой. После того как
лишняя вода стечет и
горох или кукуруза об#
сохнут # разложите по
пакетам и заморозьте.

Цветная капуста. У
свежей цветной капус#
ты удалите верхние
листья, а сам кочан раз#
делите на соцветия.
Бланшируйте капусту с
добавлением неболь#
шого количества ли#
монной кислоты 3 мину#
ты. Затем слейте воду,
соцветия остудите и об#
сушите. Разложите по
пакетам или контейне#
рам и заморозьте.

Помидоры. Замора#
живают двумя способа#
ми. В виде пюре. Для
этого свежие помидоры
промойте, обсушите и
протрите через сито, ли#
бо проверните на мясо#
рубке. Разложите по
контейнерам и сразу за#

морозьте. В качестве
контейнеров можно ис#
пользовать крупные
формочки для кубиков
льда. А можете поре#
зать дольками, с кожи#
цей или без # на ваш вы#
бор (хотя лучше всего
кожицу убрать, так как
она потом будет лишней
при еде), разложить по
пакетам, удалить воз#
дух и завязать отверс#
тие. Мелкие помидоры
(черри) нарезать не обя#
зательно, но желатель#
но сделать проколы в
нескольких местах, что#
бы они не потрескались
от заморозки.

Огурцы. Огурцы за#
мораживают для сала#
тов, предварительно
порезав кубиком или

соломкой. Также храни#
те в пакетах. Перед
употреблением размо#
розьте, откиньте на
дуршлаг и добавляйте в
салат.

Цуккини и кабачки
перед заморозкой обя#
зательно отварите,
предварительно поре#
зав кубиками и удалив
семена. Затем обяза#
тельно откиньте на
дуршлаг, остудите. Раз#
ложите в пакеты, удали#
те воздух, слегка спрес#
совав содержимое, и
закройте отверстие. 

Грибы. Существует
заблуждение, что гри#
бы обязательно нужно
варить перед замороз#
кой. Но на самом деле
это не так. Например,
свежие опята или шам#
пиньоны можно заморо#
зить сырыми. Для этого
просто хорошо промой#
те грибы. Обсушите, об#
режьте лишнее. Круп#
ные грибы порежьте на
части, а мелкие оставь#

те целыми. Разложите
по пакетам и смело за#
мораживайте. Свежие
грузди тоже можно за#
мораживать, предвари#
тельно промыв и поре#
зав мелкими кусочка#
ми. Главное # это чтобы
не попадались черви#
вые грибы. Но чаще
всего, конечно, грибы
перед заморозкой об#
жаривают на неболь#
шом количестве расти#
тельного масла. Жа#
рить предварительно
подготовленные грибы
надо около 20 минут, до
тех пор, пока испарится
вся лишняя влага. За#
тем остудить и только
потом разложить по па#
кетам или контейнерам
и заморозить.

Всего 3�4 месяца в году мы
можем практически неогра�
ниченно получать витамины
прямо с грядки. Порой мы
чуть ли не через силу "наеда�
емся" овощами�фруктами�
ягодами, пытаясь получить
витаминов на год вперед. Это,
к сожалению, невозможно. И
хочется нам того или нет, но
запастись на зиму получится
только с помощью консерви�
рования, заморозки, сушки
или соления. Что же лучше?
Где сохранится больше вита�
минов? Давайте разбираться.

Консервирование

Хозяюшки могут "закатать в
банку" практически все: овощи,
фрукты, ягоды, грибы. Зимой
они с гордостью извлекают из
погребков варенья, соленья, ма#
ринованные огурчики, компоты… 

Плюсы данного способа хра�
нения витаминов: возможность
сохранить таким образом лю#
бые дары природы; долгое хра#
нение (до года); достаточно
большой диапазон температур
(0#15 градусов). 

К минусам стоит отнести не#
обходимость добавлять хими#
ческие вещества (уксус, сахар,
маринад), потому такими вита#
минами не стоит пичкать деток
до 3 лет. Кроме того, такой спо#
соб подразумевает термообра#
ботку, а высокие температуры
уничтожают не только вредные
микроорганизмы, но и витами#
ны (минеральные вещества и
витамины группы В # 30%, вита#
мин А # 50%, витамин С # 70%).

Альтернативой консервирова#
ния овощей может стать кваше�
ние. При этом сохраняется мак#
симальное количество витами#
на С и много полезных микроэ#
лементов. Большое содержание
соли или горчичного порошка
позволяет вводить в детский ра#
цион только с 1,5 # 2 лет. 

Сушка

При сушке из продуктов уда#
ляется до 80% влаги, что обес#
печивает их сохранность в тече#
ние длительного времени с ми#
нимальными потерями мине#
ральных веществ (железо, ка#
лий). Хорошо поддаются сушке
ягоды, яблоки, груши, зелень.
Ввиду отсутствия каких#либо
консервантов, сухофрукты мож#
но использовать в детском пита#
нии с самого раннего возраста. 

К недостаткам относят долгий
процесс подготовки и сушки.
Плоды следует тщательно вы#
мыть, очистить, удалить косточ#
ки, порезать; сушка произво#
дится на солнце или под
действием высоких температур.
В духовке зелень сушат при
температуре до 45 градусов,
плоды # до 80 градусов.

Заморозка

При отрицательных температу#
рах микроорганизмы погибают, а
полезные вещества сохраняются
практически в полном объеме.
Замороженные овощи, фрукты,
ягоды обладают наибольшей пи#
щевой ценностью по сравнению
с консервированными и сушены#
ми, их полезные свойства почти
сопоставимы со свежими. 

Справедливо это только при
использовании шоковой замо#
розки # температура ниже 18
градусов, повторное заморажи#
вание исключено. При готовке,
чтобы свести потери витаминов
к минимуму, мороженые про#
дукты обмывают холодной во#
дой и погружают в кипящую во#
ду. Основной минус заморажи#
вания # в специальных условиях
хранения (большая морозиль#
ная камера, низкая температу#
ра), а ввиду невозможности
повторной заморозки # в необ#
ходимости хранения в малень#
кой таре. 

Засахаривание

Промежуточным вариантом
заморозки и консервирования
ягод можно назвать засахари#
вание. Ягода (малина, смороди#
на) не стерилизуется, а лишь
пересыпается сахаром. Витами#
нов (особенно С) сохраняется в
разы больше, но необходимость
хранить при крайне низкой тем#
пературе отпадает # достаточно
холодильника или погреба. Ос#
новной недостаток # большое
содержание сахара, потому
этим лакомством не стоит злоу#
потреблять детям. 

Так как же сохранить дары ле#
та? Пожалуй, стоит использо#
вать для этого все возможные
способы. Зимой и консервиро#
ванные огурчики, и квашеная ка#
пуста, и только что сваренный
компот, и замороженная клуб#
ничка, и малиновое варенье на#
верняка с аппетитом будут пог#
лощаться вашими домочадцами!

СПОСОБЫ ЗАМОРОЗКИ ОВОЩЕЙ

Как выбрать упаковку 
для замороженных заготовок

Как сохранить витамины – сушка, консервирование или заморозка?
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Светлый, просторный, за#
думчивый август продолжает
радовать солнечными теплыми
днями. И только с середины
месяца спадает летнее тепло,
уходит... Спервоначалу это
почти незаметно, но вот дожди
и прохлада день ото дня все
настойчивее, и убеждаешься,
что время сдвинулось к осени.
Не томит зной. Замирает вете#
рок и полдень. Тихо.

В окрестных лесах пошли
грибы. В загородных автобу#
сах грибники количественно
сравнялись с дачниками, соз#
давая дополнительную нагруз#
ку на, увы, далеко не безупреч#
ный в техническом отношении
городской автотранспорт.

На ранках, возле крупных
магазинов, на вокзале, просто
в людных местах, там, где есть
маломальская возможность
расположиться, идет бойкая
торговля дарами леса.

Удивительно живописны и
сами торговцы, и их товар #
крепкие, ядреные боровики,
красноголовые подосиновики,
желтые, как ворохи опавших
листьев, лисички и даже забы#
тые в наших местах рыжики...

А откуда, из каких дальних
или ближних окрестностей при#

везли к нам это лесное диво?

География широкая. Везут
грибы из под Киржача, Нагорья,
Балакирево, Кубринска, Талдо#
ма... Редко ближе: Дворики, Ар#
саки, Жуклино, Плотихино...

И это в Сергиев Посад, город,
исконе славившийся своими
грибными местами. И ни где#ни#
будь там за тридцать, сорок,
пятьдесят километров, а сразу
за огородами окраинных улиц
начинались леса, в которых го#
рожане, не утруждая себя даль#
ней поездкой, набирали грибов
и ягод в количестве, которое оп#
ределялось их потребностью. И
груздь (кто сейчас знает его
вкус#то?), рыжик, белый были
повседневной пищей городско#
го (не говоря уже о сельском)
жителя еще в начале нынешне#
го века. А трюфеля, где сейчас
вольготно раскинулся Семхоз,
даже поставляли в Московские
рестораны.

Да что там начало века... Мое
детство пришлось на войну и
послевоенные годы, и кто вы#
шел из этого времени, знает,
как трудно, как голодно было. И
каким подспорьем к скудному
семейному рациону были дары
леса: ягоды, орехи, грибы...

Грибов мы, ребятня, носили
множество # урожай их в те го#
ды был и обильным и стабиль#

ным. Так и напрашивается ана#
логия с нашим временем и
мысль о природе как о живом и
разумном организме не кажет#
ся кощунственной. Разумеет#
ся, ходили в ближайшие леса:
на Козью гору, за Северный
поселок, к Благовещению...
Реже делали вылазки в неког#
да красивейший лесной мас#
сив к югу от города, принесен#
ный в жертву "Лакокраске",
"Вакцине" и множеству садо#
водческих кооперативов, преи#
мущественно Московских...

Поездка же на "кукушке" на
81 километр, грибное эльдора#
до тех лет, вопринималась как
путешествие на край света... А
старики ворчали, что город
разросся, что еще недавно ле#
са покрывали и "Козью гору", и
Северный поселок, и "Звез#
дочку", и "Скобянку" и вспоми#
нали, какие бывали охоты, а
уж грибов#ягод... С тех пор го#
род разросся еще более, вок#
руг него возникло множество
поселков, которые сами стано#
вятся городами, преобрази#
лась деревня и ленты дорог
прошили некогда цельные лес#
ные массивы. Потому#то и едут
за грибами даже в урожайные
годы за пятьдесят, сто верст...
и далее... Да и там, по расска#
зам старожилов, и грибов, и
ягод становится все меньше, а
желающих урвать от природы
все больше.

Где#то читал, что план разви#
тия Сергива Посада предпола#
гает его увеличение (надо по#
нимать, разростание) более,
чем в три раза.

Вдумайтесь в эту цифру.
Повсеместно по стране, в том

числе и у нас в городе, сокра#
щается рождаемость, то есть
сокращается ествественный
прирост населения.

Так за счет чего же предпо#
лагается рост города? Вот это#
то и настораживает. Значит
есть силы, готовые в угоду чь#
им#то интересам решать воз#
никшие проблемы, в очеред#
ной раз умерщвляя тот самый
живой организм, имя которому
# Природа.

Вырастут бетонные многоэ#
тажки на месте ягодников. Уй#
дут под асфальт некоторые
грибные поляны...

С точки зрения урбаниста,
должно быть, это безусловно
хорошо, а вобщем#то, навер#
ное не очень, а может, и вовсе
скверно. Даже если мы любим
свой город. Тем более, если
мы его любили. Потому что во
всем, а тем более, в градостро#
ительстве должно преобладать
чувство меры. Чрезмерное
разрастание города, как струк#

туры, со всеми из этого выте#
кающими, несет в себе такой
деструктивный элемент, как
деградация... И не только При#
роды.

В июле в Москве, в музее�
театре "Булгаковский Дом"
на ул. Большой Садовой,
состоялся творческий ве�
чер поэтессы, члена Союза
писателей России, хотьков�
чанки Светланы Кузьминой.

Светлана  # автор поэтичес#
ких сборников "Кленовая мо#
заика" (2003 г.), "Неправиль#
ный соловей" (2004 г.), "Два Я"
(2005 г.), "Между двух зим"
(2006 г.), "По кромке Млечно#
го пути" (2008 г.), "ВОПРЕКИ"
(2009 г.), "СЕМЬ" (2011 г.).
Также она лауреат поэтичес#
ких конкурсов "Посадская ли#
ра", "Пастернаковское лето", II
православно#патриотического
фестиваля "Сердце России"
(в номинации # поэзия), III пра#
вославно#патриотического
фестиваля "Сердце России"
(в номинации # поэзия), VII
православно#патриотического
фестиваля "Сердце России"
(в номинации # поэзия), фес#
тиваля "Зимняя фантазия".

Гостям, в основном про#
фессиональным литерато#
рам # московским поэтам и
переводчикам, было предло#
жено увлекательное путеше#
ствие по страницам семи
книг автора.

Сергиевопосадский бард,
член литературного объеди#
нения "Свиток", Александр
Дорожинский исполнил нес#
колько песен на её стихи, а
дочка Светланы # шестилет#
няя Анастасия Кузьмина про#
читала два её стихотворения.

В завершение мероприятия
публика тепло отозвалась о
творчестве поэтессы, спец#
кор "Литературной газеты"
Юрий Баранов отметил высо#
кий творческий потенциал
автора, а инициатор вечера #
секретарь Союза писателей
Москвы Лола Звонарева по#
желала Светлане дальней#
шего творческого роста и но#
вых публикаций.

Владимир ЖЕГЛОВ,
член Союза журналистов,

житель г. Хотьково

ПОРА ГРИБНАЯ (ИЗ ЦИКЛА "ВРЕМЕНА ГОДА"). АВГУСТ

СЕМЬ СБОРНИКОВ СТИХОВ – ПОТЕНЦИАЛ ЕСТЬ
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Жили Стрекаловы бедно, вполсыта.
Сам, Иван Палыч, хозяин был нику#
дышный, хоть имел партбилет. Ни од#
ного крестьянского занятья толком не
знал, и делать не мог. Будто и не в де#
ревне вырос. Чудно даже от соседей...
Хатёнка с земляным полом, стены #
два плетня глиной забитые. Скотины,
почитай, ничего... Не держалась. Ко#
рова была # подохла, на зеленях объе#
лась. Другая тоже не пожила # ящер
напал. Телушку, какая от ей, волки
прямо в хлеву... Курей, гусей, врать не
буду, не помню. Помню, баба у него,
как ни глянь # всё брюхатая. И ленива,
прям купчиха, только б спать. В те го#
да, война#то лет восемь как сошла,
деток у них было пятеро. Или шесть?..
Босые, голодные, аж сизые, вечно
сопли до пупа... Подолгу не ходили.
Но, ироды, грех их забери, не мёрли.
Копились, какие ни есть. 

...На войне Иван Палыч был ездо#
вым. Вернулся цел, но всё равно как
убитый. В колхозе его поставили сто#
рожить народное добро. Круглый год

ходил он в шинели, в какой вернулся,
продранной и несчётно горелой, в ко#
торой вшей было больше, чем уце#
левшего материалу сукна. На ногах
носил "шахтёрки", а на голове # треух
отцовский из овчины. Зимними
вьюжными ночами Иван Палыч здо#
рово мёрз, сторожа колхозные амба#
ры и контору. Когда "шахтёрки" начи#
нали стукать друг о друга как дере#
вянные колодки, а руки переставали

держать берданку, он бросал пост и,
крадочкой, задами пробирался до#
мой # отогреться, попить кипятку, по#
есть варёных картох. 

На печке в тесноте сопели ребя#
тишки, шуршали ненасытные тарака#
ны. Рядом, позёвывая, сидела жена...

Так они и жили. Спали врозь, а
дети были.

Как#то раз, при Хрущёве вроде,
пришла весть # объявился брат Ивана
Палыча, Мишка, пропавший неизвест#
но куда во время войны. В письме бы#
ло прописано, что брат проживает в
Америке, город Детройт. Работает на
автомобильном заводе, на конвейере.
Имеет дом, машину, семью из местной
жены и двух деток. Была в конверте,
заляпанном штемпелями сплошь, и
фотография: брат с женой, в шляпах,
под ними нарядные мальчик и девоч#
ка, а сзади # дом, двух этажей, таких у
нас нет и в райцентре... Ещё брат про#
писывал, что по воскресеньям они
семьёй ходят в церкву. Так, мол, заве#
дено. А по пятницам вместе с женой #
выпить пива.

В конце брат спрашивал Ивана, что
прислать в подарок детям и сколько
их имеется в наличии. Письмо подпи#
сал чудно # Майкл.

...Три дня Иван Палыч ходил радо#
стный по деревне, читал вслух пись#
мо и показывал фотографию. Пред#
седатель вызвал, говорит:

# Ты, Стрекалов, брось это... затих#
ни... Припаяют за агитацию... буржу#
азного строя...

# Понимаю... # согласно кивнул
Иван Палыч и хитро прищурил глаз: #
А может, посылку Мишке... побогаче,
чтоб не думали там... в шляпах, а? #
Насчёт посылки он сразу решил, как
только прочёл письмо: пошлю брату
костюм. Знай наших! Было немного
деньжонок, на корову собирали.

# Ду#у#рак, # ругала баба, подпихи#
вая к его ногам мелюзгу. # Ты этих
накорми сначала...

Соседи обидно смеялись.

Но Иван Палыч держался своего.
Узнал, сколько стоит костюм из ше#
виота, в котором соседский Петька
гулял на свадьбе, добавил расходы
на дорогу в райцентр и обратно. Не
забыл про хлеб и гостинцы детям. И
пивка на автостанции. Хоть кружеч#
ку... Брат там, вишь, каждую пятницу
с бабой... да в шляпах. Прикинул:
должно хватить... 

...Уморился с непривычки по мага#
зинам, жара. До автобуса ещё полча#
са # аккурат, пивка выпить да место
занять. Иван Палыч поставил на стул
у окна сумку с покупками и отошёл к
буфетчице. Отдал ей, не считая, ос#
тавшиеся медяки, повернулся... а
сумки#то нет.

18.05.2011 г. 

Толковали про Жирика, Ходорковско#
го, Юлю Тимошенко… что она шпионка
против нас, а так # бабёнка что надо. 

Переключились на Уго Чавеса #
кем он доводится Фиделю. Мнения
разошлись, голоса спорящих усили#
лись. Стало слыхать, наверное, в Ка#
рибском бассейне…

# Ша! На связи… # шикнул на гор#
ластых Коля Хренов, механизатор из
Торково.

Коля не хочет про Чавеса. И вооб#
ще. Он всё время думает, какую ещё
задачу поставить жене. По хозяйству.
Как удумает # ставит, на то и теле#
фон. Вот и сейчас # вспомнил:

# Зин, не забудь теплицу… Щас са#

мый огурец… Поняла? Зин, спусти на
ночь Шарона, а то бомжи… Пом#
нишь, тот год? Во#во! #  Указания сы#
пятся # впору записывать. На ней всё
# дети, свекровь, скотина… # Пацаны
ермиловские? От, блин! Скажи: Ко#
лян придёт, всю жопу солью… Взяли
моду! Так и скажи. Давай.

Коля скучает по дому, по жене, но не
может признаться. Нагонит морщин на
лоб и командует. Каждый час звонит.
Мать его так и говорит: ему бы дирек#
тором… Но Зина#то знает… И, слыша
родной задиристый тенорок, радуется.
Отвечает по#солдатски: бу сделано.
Безо всяких там "целую"…

Снова звонок # Зина носит мобиль#
ник в кармане фартука:

# Зин, ты курей#то… Цыплят # под
плетушку и гляди… вороньё…
Слышь? Зинаида, укроп не забыла?
Не забудь! Делай, что говорю, а то #
"сама знаю". Знаешь, да… Мужик #

он всегда… # Коля перевёл дух и по#
петушиному победно оглянулся. 

Связь прервалась, и он закончил,
на публику:

# От, дура баба… # засмеялся от ра#
дости. # "Сама знаю…" Ясный корень,
знаешь, а то… "Будет сделано" # и хо#
рош возникать!

Только собрала обед на стол # снова:

# Зин! # дальше вполголоса, # Зин,
ты это… докладывай спокойно, я же #
это… Быстрей на поправку пойду.

Последние слова он говорит, улы#
баясь # она слышит…

Навещать мужика в больнице Зи#
наиде некогда # хозяйство, покос и
всё остальное. Но свекровь как#то
раз велела: съездь!

Приехала нарядная, загорелая…
Навезла#а… на всю палату. Сидела
рядом полтора часа # до обратного
автобуса. Жалела, гладила украдкой
под одеялом, заглядывала в его го#

лодные глаза и думала: помыть бы…
да… Соскучилась, чего там…

Стали прощаться, а он опять:

# Зин, ночью до плюс десять… Ты,
это… как приедешь… теплицу…

# Эх, был бы ты дома, я б тебе уст#
роила теплицу… # она крепко поцело#
вала его в губы и, собирая сумку, не#
чаянно прихватила Колькин аппарат
мобильной связи. 

Дома, увидев его, свекровь обронила:

# Ишо съездишь…

Август 2009 г.

Застиранный халат, обшлага рука#
вов махрятся на сгибах. Новые, "на вы#
ход", тапки в красную клетку. В руках
мелко#мелко дрожит тарелка с кашей. 

Половину порционного масла нама#
зывает на хлеб. Остальное # стара#
тельно, деловито втирает в кашу, пе#
ремешивает # и снова. Наконец, пробу#
ет: хорошо. Поднимает на меня стро#
гие глаза. Может, я громко хлебаю?.. 

# Вот так раствор мешаешь, # обра#
щается ко мне, # а он проходит и # обя#
зательно: ты, Матильда, лопатой#то,
знызу # вверьх, знызу # вверьх... И ру#
кой... Чёрт приставучий! Знызу #
вверьх... и рукой. Ну, как ты думаешь?

Женщина проглатывает кашу #
ложку, другую. И, не дождавшись
ответа, продолжает, по#прежне#
му, обращаясь ко мне. Наверное,

потому, что новенький...

# Лопата совковая, что корыто...
Раствор морозцем... А ты его, бето#
номешалка пятнадцати годков, полу#
голодная, тощим животом # знызу #
вверьх, знызу да вверьх... Руки сво#
дит. Слёзы... в бадью...

# Чой#то, Мань, распричиталась?
Нашла что вспоминать! Лет шестьде#
сят как... Считай, и не было... # пода#
ёт голос соседка. Она почти доела
кашу.

# Вы, девки, совсем человека замо#
рочили, поесть не дадут... Он, что?
Не видел? Тоже, небось, поездил...
Шпалы таскать, костыли бить # не
слаще твоего раствору, Мань. Да что
там! Одни бабы... по всей матушке...

Пока обменивались мнениями, Ма#
тильда не сводила с меня глаз. Я уж,
признаться, решил # может, приняла
за кого? Или катаракта?

# Вас, примерно, как зовут? # нео#
жиданно спрашивает.

# Юрий меня...

# Во! Видишь # Юрей, # обрадова#
лась. # А то # Тигран. Нарядчик был,
прости господи... Зверям зверь. Всю
бригаду, сорок девок, перебрал. Доб#
рался до меня... Вступились. В яму,
да бадью раствора... со моими со
слёзками. Нас долго таскали. Страх #
до сё... Веришь?

Опять не успел с ответом: до того яр#
ко представился насильник Тигран...
таким справедливым возмездие...

# Всяко бывало... # закругляет тему
соседка. # Одно слово, путейцы... Че#
го там...

# Путин#то, небось, железной доро#
гой не ездит. А, бабы? # третья, похо#
же, глуховата. # Всё на этих... как их?

Утёрли сморщенные губы. Печенье
к чаю # в кармашек: в палате попьют.
Поклонились и нехотя подались...

# На обед#то придёшь, Юрей? #
улыбнулась Матильда. # Я и место
займу. Приходи. А то... всё каша да
каша.

18.06.2010 г.

Из книги Юрия ХАПОВА

“В обратном направлении”

ПОСЫЛКА

ХРЕНОВЫ

ПУТЕЙЦЫ
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Антонина Васильевна Голикова
Евгений Иванович Гусев
Николай Иванович Корсаков
Василий Леонтьевич Кресталев
Отари Иванович Кубияшвили
Мария Михайловна Кургузова
Николай Гаврилович Морозкин
Екатерина Семеновна Сидорова
Анна Герасимовна Табакова

Алексей Сергеевич Черкасов
Борис Андреевич Шебанов
Вячеслав Иванович Шишулин
Михаил Степанович Шуин
Сергей Осипович Кузнецов
Александра Николаевна Синякова
Александра Павловна Колдашова
Мария Сергеевна Минаева
Владимир Гаврилович Бозяев

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ВОЗДУШНО�
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

всех десантников городского поселения Хотьково
С днём отваги и доблести!

Пусть несломленным будет вовеки
Ваш настрой и боевой дух!

Администрация и Совет депутатов г.п. Хотьково

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Римму Николаевну Востругину, члена

правления всесоюзной общественной
организации "Общество инвалидов".

Желаем мудрости, доброты, щедрости. Чтобы
здоровье не давало сбоев и настроение всегда

было на высоте. Пусть Вас окружает тепло и уют.
Члены общества

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Наталью Федоровну Монастырскую�

Какоткину
За ласку, доброту, заботу
Хочу тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете 8
Тебе, родная, подарить.

И пожелать здоровья, счастья.
Побольше радости, добра.

Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

Дочь, зять, внуки

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОО “СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ
РОССИИ” ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

хотьковских художников
Ольгу Олеговну Мельгунову и Антона

Викторовича Конюшевского
Желаем всего самого прекрасного, верных

друзей, праздничного настроения, исполнения
заветных желаний и творческих свершений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ
Анатолия Тимофеевича и Лидию

Александровну Горшковых
Золото не случайно считается драгоценным

металом, ведь оно не тускнеет со временем, не
теряет своих качеств, так и семья, дожившая 

до золотой свадьбы 
не только не потеряла искренности чувств, но и
приобрела новые 8 взаимопонимание и дружбу!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Бориса Викторовича Кимарского

с юбилеем!
От всей души желаем крепкого здоровья, долгих

лет жизни, благополучия в семье и всегда
отличного настроения!

Администрация и Совет депутатов г.п. Хотьково

АДМИНИСТРАЦИЯ, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ИЮЛЬСКИХ ИМЕНИННИКОВ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Желаем Вам здоровья и достойной жизни!
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Недовольные члены шести садоводческих то#
вариществ, примыкающих к городу со стороны
Морозово, а также несколько человек с улиц
Ярославской и Дорожной собрались 23 июля на
встречу с депутатами и потребовали выяснить
законность начавшегося на окраине города ма#
лоэтажного строительства.

Вопрос из ряда философских: как совместить
приятное с полезным? С одной стороны, руково#
дством страны и рядовыми гражданами едино#
душно взят уверенный курс на малоэтажную
застройку, так как точечная многоэтажка бук#
вально "задавила" и изуродовала наши города,
да и морально устарела. С другой, дачникам так
не хочется терять преимущества деревенского

жителя # ягоды и грибы на чистом воздухе.
Ведь, согласитесь, на городских улицах вряд ли
вырастут боровики с брусникой. Справедливос#
ти ради нужно сказать, что в придорожной лесо#
полосе они тоже уже давно не растут, зато му#
сора здесь хватает.

Получается замкнутый круг: как выбрать меж#
ду такими плодами цивилизации как газ, элект#
ричество, водопровод, канализация, асфальт и
нетронутой природой. Хочется и того и другого,
причем одновременно. А возможно ли это в
принципе? И как должен развиваться типичный
подмосковный город?

Точку в этом деле поставит закон.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Г.П. ХОТЬКОВО!

Уведомляем Вас, что бесконтроль#
ная установка частных телевизион#
ных антенн наносит вред кровель#
ным покрытиям. Самовольно уста#
новленные антенны будут демонти#
рованы, а повреждения, нанесен#
ные крышам, будут восстанавли#

ваться за счет владельцев.
Администрация МУП "Жилсервис

Хотьково"

Сейчас август. Тепло, светло. И, хотя, в городском
поселении Хотьково периодически возникают
перебои с освещением улиц, летом это не столь ост#
рая проблема. Но, народная мудрость не зря гласит,
что "готовить сани" нужно именно в этом время года.
Этим сейчас и занимаются сотрудники "Жилсервис
Хотьково".

Первоочередной задачей является обеспечение
внутриквартальных улиц поселения освещением. На
ул. Черняховского и проезде Строителей линия улич#
ного освещения совсем износилась, в связи с чем
постоянно перегорали лампы, что доставляло много
неудобств жителям при передвижении в темное вре#
мя суток. В июле бригадой специалистов под руково#
дством главного энергетика Евгения Александровича
Клокова была проведена реконструкция линии осве#
щения: заменен старый провод технологии СИП (про#
вод самонесущий изолированный) 1600 м/п, замене#
ны фонари # 28 шт., установлены новые опоры # 3 шт.

На данный период времени начаты работы по реко#
нструкции линии освещения на ул. Михеенко, 9а, 16,
17, 18, 21.

КАК СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ?

БУДЕТ СВЕТЛО!

БЛАГОДАРИМ за добросовестное отношение к работе специалистов "Жилсервис Хотьково": 
главного энергетика Евгения Александровича Клокова, электрика Михаила Валерьевича Нарышкина,

водителя Василия Петровича Дорофеева (администрация МУП "Жилсервис Хотьково")

Округ № 1: Л.А. Иванова, В.И. Надежда,
В.А. Рвачев, С.Ф. Филипцов
8 августа с 15.00 до 18.00
Округ № 2: О.С. Градусов, Д.Л. Кротова,
Г.С. Песков, А.В. Прохоров, 
Л.В. Романова
15 августа с 15.00 до 18.00

Округ № 3: А.Н. Быков, М.Б. Дайн, Н.М.
Киселев, В.Н. Терехина, 
И.В. Кормакова
22 августа с 15.00 до 18.00
Место приема: администрация г. п.
Хотьково: ул. Михеенко, д. 21. Запись
по телефонам: 543�15�22, 543�00�15

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ     Депутатский приём

Автор # С.В. Горожанина. Книга посвящена Аб#
рамцевскому художественно#промышленному
колледжу им. В.М. Васнецова и является первым
монографическим исследованием, в котором
прослеживаются основные этапы деятельности
учебного заведения (1885 # 2010 гг.), а также рас#
сматривается роль выпускников АХПК в возрож#
дении и развитии известных традиционных кера#
мических центров страны.

Инициатором подготовки издания, посвященно#

го истории колледжа, был талантливый  фото#
граф, член Союза журналистов, наш земляк #
Николай Николаевич Соловьев, рано ушедший
из жизни. Ему принадлежит значимая часть иллю#
страций книги 1980#х # начала 2000#х гг. Жаль,
что в книге не нашлось места для его портрета,
наверное, часто фотографы остаются за кад#
ром... Мы восполняем этот пробел... ради
справедливости.

Книгу можно приобрести в колледже.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА
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Думается, одним из осязаемых показателей сос#
тоятельности города является его способность
проводить фестивали и симпозиумы. И вот ещё
свежи воспоминания о первом молодёжном хоть#
ковском фестивале, прошедшем 26 июня, как 6
июля стартовал симпозиум скульпторов.

Впереди самая ответственная работа # выбор
удачного места для скульптур и их установка. Сог#
ласитесь, это вопрос не простой. К сожалению, мы
каждый день вынуждены сталкиваться с проявле#
ниями вандализма как в центре города, так и на

его окраинах. И вопрос сохранности великолепных
художественных произведений сейчас первосте#
пенный. А пока работы продолжаются. 

Времени мало, всего месяц, погода жаркая, ка#
мень, хоть и известняк, попался твердый, пыль от
дисковых пил стоит столбом,  но и скульпторы у нас
не робкого десятка. Подробно и последовательно
запечатлел их работы в этот месяц энтузиаст и пок#
лонник творчества художников Анатолий Сизов.
Бывая на площадке через день, он готовил мульти#
медийный проект, включающий фотографии и ви#

деоряд всех этапов работы каждого из скульпторов.

Не преминул дать высокую оценку проходивше#
му действу, прибывший на творческую площадку
симпозиума бывший директор музея#заповедника
"Абрамцево" Иван Рыбаков: "Я увидел мастерские
под открытом небом, старых знакомых # скульпто#
ров, с которыми мне приходилось общаться # Ана#
толия Сысолова, Александра Петрова, Юрия Хме#
левского и других. Их работы без сомнения укра#
сят город, оставят в нем духовный след".

А что же говорят о своих работах сами художники!?

ХОТЬКОВСКИЕ СЕЗОНЫ – 2011: ЖДЁМ ВЕРНИСАЖА

Иван Рыбаков. На заднем плане Анатолий Сысолов и
его скульптура Серафима Саровского

Материал подготовил Иван ЛЕВЧЕНКО

Павел Плотников о своем Сергии Радонежском:
"Замысел такой: похож на свечу, светит, вопроша#
ет, показывает на небо и на сердце правой рукой. В
глазах печаль. Где#то у источника ему стоять бы,
среди хороших людей".

Александр Петров: "Мою задумку легко разгадать.
Обыкновенная деваха сидит и чего#то или кого#то
ждёт. Духовности мне хватает в моих работах из де#
рева, а здесь за такое время можно отдохнуть, поху#
лиганить, расслабиться. Такая ухмылка, чего нельзя
себе позволить в серьёзных темах. Там большая
подготовительная работа, эскизы, изучение матери#
ала, а здесь за месяц # экспромт, не более".

Александр Савин # самый загадочный автор, нера#
скрывающий своих задумок, и до последних дней
никто не может однозначно сказать, что он ваяет:
"Что задумалось, то и делаю # состояние души... Се#
годня она # свобода, рвущаяся из оков камня, а завт#
ра это может оказаться что#то совсем другое. И "да"
и "нет" вот, как закончим, так и назовем".

Юрий Хмелевской: "Тема материнства # вечная. Я
выбрал беседу мамы с дочкой. Они друг друга по#
нимают. Проявляется любовь девочки лет пяти к
маме, которые сидят и непосредственно беседуют.
Коллектив у нас великолепный. Понимание друг
друга полное. Вместе работаем и общаемся".

Александр Ненажный: "Работа  называется "Му#
жичок". Превалирует насущная тема # детство. В
общем я работаю в кости # бивень мамонта, а с
камнем # первый раз, большой размер. Давно хотел
попробовать, а тут как раз старшие товарищи поз#
вали. Очень доволен".

Сергей Симухин,  имеющий опыт работы с кам#
нем: "Хотелось что#то своё, спортивное, молодеж#
ное, современное, динамичное. Было несколько ва#
риантов. Выбрал скейтбордиста. Сам камень подс#
казал, в общем, как легло".

Ира Муравьева: "В своей работе представляю худож#
ника, который сидит возле мольберта в момент раз#
думья над своей работой. Он размышляет, прислонив
одну руку к холсту, а в другой держит кисть. Выбрала
эту тему, потому что наш город Хотьково # город худож#
ников, и  мне захотелось увековечить этот образ".

Анатолий Сысолов: "Вообще, это мой любимый
святой # Серафим Саровский. Всегда стараешься
следовать его принципам, его отношению к людям.
Его самая поразительная черта # большая любовь к
людям, доброта и понимание человеческой сущнос#
ти. Хотелось выразить в своей скульптуре понимание
Серафимом России, которая постоянно находится в
каком#то брожении. Большие глаза, широкий лоб, го#
лова, как купол вселенной. К нему шли за советом со
всей России и вот он в раздумье об этом. Задачи#то
мы ставим очень сложные, а как получится… Вот он
держит в руках четки # отсчитывает смысл проходя#
щего времени, смысл молитв. Серафимушка наш…
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Уважаемые читатели!

Приглашаем Вас стать участни#
ками фотоконкурса "В объекти�
ве � читающая молодёжь", про#
водимого Московской областной

государственной научной библиотекой им. Н.К. Крупской.

Цели и задачи конкурса весьма благородны: популяриза#
ция чтения среди современной молодежи; приобщение мо#
лодого поколения к книге и чтению через формирование
зрительного образа человека читающего; противопостав#
ление духовно#нравственных и культурных ценностей,
творческой деятельности и книжной культуры пассивному
досугу молодежи и т.п. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:

I номинация # "Чтение и эмоции" (фотографии, в кото#
рых выражены эмоции человека в процессе чтения);

II номинация # "Художественная композиция" (чтение
на отдыхе);

III номинация# "Экстраординарное" (фотографии
с оригинальным сюжетом, необычными ситуациями);

"Приз зрительских симпатий" (участвуют все
работы фотовыставки. Победитель определяется
зрительским голосованием).

В конкурсе могут принять участие студенты, уча#
щиеся школ и средних специальных учебных заве#
дений; все, кому в настоящее время от 14 до 30 лет.

Все конкурсные работы должны быть представ#
лены в печатном и электронном виде общим объе#
мом три страницы А4 в MS Word:

1) титульный лист с указаниями названия рабо#
ты, ФИО автора и кратких сведений об авторе
(почтовый адрес, контактные телефоны, адрес
электронной почты); 

2) конкурсная фотография на бумажном носителе (фор#
мат А4) и цифровая копия в формате JPG;

3) краткий текстовый комментарий.

Работы не возвращаются.

Представленные проекты будут оцениваться по следую#
щим критериям:

# соответствие содержания работы заявленной теме и
цели конкурса;

# новизна, креативность, нестандартный подход к виде#
нию и решению проблемы чтения;

# материал не должен быть отталкивающим, шокирующим;

# приветствуются работы, содержащие помимо изобра#
жения, слоган или четверостишье.

По результатам конкурса победители
награждаются дипломами и благодар�
ственными письмами. Итоги конкурса бу�
дут подведены в октябре 2011 г. Сведе�
ния о победителях и их работы будут раз�
мещены на сайте Московской областной
государственной научной библиотеки
им. Н.К. Крупской.

Конкурсные материалы принимаются до 20 августа
2011 г. в библиотеках г. Хотькова.

Молодой адвокат выступал в
суде по делу одного фермера,
предъявившего иск железнодо#
рожной компании за то, что при#
надлежащий ей поезд раздавил
его двадцать четыре свиньи. Ста#
раясь произвести впечатление на
присяжных размером нанесенно#
го ущерба, адвокат заявил: 

# Двадцать четыре свиньи,
господа! В два раза больше,
чем вас!

# Потерпевший, узнаете ли вы
человека, который угнал у вас
машину? 

# Ваша честь, после речи его
адвоката я вообще не уверен,
была ли у меня машина. 

По результатам социологичес#
кого опроса, самым популярным
печатным изданием, среди на#
рода, являются деньги... 

# Сударь, вы подлец! Я вызы#
ваю вас на дуэль!!! Предостав#
ляю вам выбрать оружие: Шпа#
га или пистолет? 

# Шпага. 

# Отлично. Тогда я выбираю
пистолет!!!... 

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС!

Телефон для справок:  543I63I13

ДАВАЙТЕ ПОСМЕЕМСЯ!

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. Ребя#
та демонстрируют  все навыки и умения, полученные
за годы обучения, и им  вручается памятный диплом
об окончании ШРЭР "Ступени".

С детьми работают 7 педагогов первой и высшей
квалификационной категории, с высоким творчес#
ким потенциалом, имеющие большой педагогичес#
кий опыт и любящие детей.

Высокий уровень подготовки детей к школе отме#
чают педагоги начальных классов общеобразова#
тельных школ.

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

кого взаимодействия с взрослыми и сверстниками путем естественных для
дошкольников 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.

Занятия проводятся в утренние и в вечерние ча�
сы (для детей, посещающих детский сад).

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.
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Уважаемые читатели!

Напоминаем, что газета "Хотьковский прорыв"
распространяется бесплатно. Гарантированно мож#
но получить газету в администрации г.п. Хотьково.
Также тираж поступает в торговый центр "Люби#
мый" (продукты), в "Электроизолит" (проходная), на
почту, в "Мини#Маг", в "Жилсервис Хотьково"
(пр. Строителей, ул. Ленина, ул. Горжовицкая),
"Олимп", в Жучки (магазин Райпо), "ОРГРЭС" (ма#
газин), магазин у "Поцелуева моста", на Горбуновку
(магазин в подвале) и в магазин "Здравствуйте!".

ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты "Хоть�
ковский прорыв" выйдет 7 сентября 2011 года

Меняю 1#комн. кв. в г. Ступино Московской области на 1#комн. кв. в
г. Хотьково. Тел.: 8#916#104#49#40, 8#906#033#55#17 (Алексей)

Сдам комнату девушке/женщине, порядочной, 
без животных, в Хотьково на ул. 2#я Рабочая.8#915#271#89#16 (хозяйка)

* Старший лаборант
* Лаборант#контролер ОТК
* Менеджер по снабжению со
знанием английского языка
* Инженер#технолог по
лакированию бумаги
* Электромонтер
* Кладовщик
* Оператор резательного
оборудования

* Оператор машины тиснения
* Рабочий по упаковке и
вспомогательным операциям
* Оператор лакировальной
машины
* Водитель погрузчика
* Уборщик служебных и
производственных
помещений

Звоните по тел.: (495)223#07#32 или присылайте резюме 
на e#mail: elena.mulyukina@galileonano.com

"ГАЛИЛЕО НАНОТЕХ" В ХОТЬКОВО
ВАКАНСИИ ЗАО "ГАЛИЛЕО НАНОТЕХ"
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На 01.08.2011 г. в службу судебных приставов было
передано 205 дел на взыскание задолженности по
оплате жилищно#коммунальных услуг.

Согласно ст. 90 ЖК РФ по 24 квартирам решено инициировать в
судебном порядке процедуру выселения.

Подготовлен список из 150 квартир на
приостановление коммунальных услуг до
полного погашения задолженности (отк#
лючение горячей воды, электроэнергии,
антенны).

МУП "Жилсервис Хотьково"

П Р О Ц Е С С  Н А Ч А Л С Я

Жители частного сектора! УВАЖАЙТЕ ЗАКОН!
Напоминаем, что Вы обязаны проводить окос травы

от границ Вашего участка до дороги.
Администрация г.п. Хотьково


