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� Как Вам удаётся наря�
ду с ежедневными рутин�
ными обязанностями
"двигать" серьёзные
масштабные проекты? 

� Важно правильно пла�
нировать дела,  и очень ва�
жен коллектив. В админи�
страции Хотьково сложи�
лась  очень работоспособ�
ная команда, немногочис�
ленная, но способная ре�
шать серьёзные задачи.
Есть специалисты опыт�
ные, наставники, но много
и молодёжи. Хочется отме�
тить Фокину Н.С., Безукла�
дову С.Ю., Кутузова В.В.,
Вильченко М.А., Макарова
А.В., Бокову О.Е., Горшенё�
ву Р.Ш., Манушину Ж.Ю.  

� Как Вы считаете, чего
не хватает Хотьково для
того, чтобы соответство�
вать современным горо�
дским стандартам? 

� Говорить нужно корот�
ко, а не хватает многого:
благоустроенности дворов,
хорошо отремонтирован�
ных дорог, новой больни�
цы, недорогого жилья для
молодых семей, дворца
спорта. Современный парк
нужен в городе обязатель�
но, и многое другое.

� По ул. Ак. Королёва
д.4 было установлено две
"коробки" для футбола и
баскетбола. На днях одну
из спортплощадок де�
монтировали и увезли.
Кто и куда? 

� Во�первых, обе коробки
универсальные, и чтобы их
обслуживать качественно,
тоже нужны люди. Посове�
товались с ребятами, живу�
щими в этих домах, нашли
старшего и приняли реше�
ние полностью использо�
вать одну универсальную

площадку круглогодично и
сделать зимний каток (про�
шедшей зимой это сделать
не удалось). На практике
использовалась только од�
на площадка, и то летом.
Делать всё придется са�
мим жителям, город помо�
жет только материалом.  

Уже стало понятно, что
около домов должны быть
небольшие площадки, но
полноценно задействован�
ные, и работать они долж�
ны круглогодично.

Вторая универсальная
площадка по просьбе жи�
телей ул. Седина и ул. 2�я
Рабочая переехала на ул.
2�я Рабочая, возле домов
№46, 47. Сейчас там тоже
подбирается коллектив ре�
бят, которые будут зани�
маться и поддерживать по�
рядок, а зимой обязатель�
но заливать каток.  

� Возле администра�
ции построили детское
кафе. Когда оно будет
открыто? 

� Детское кафе,
действительно, долгост�
рой. Застройщиком явля�
ется местный житель,
предприниматель Серге�
ев Игорь Николаевич.

Сроки открытия кафе не�
однократно переносились.
Предлагаю через газету
задать вопрос Игорю Нико�
лаевичу: "Когда состоится
первый детский праздник
в честь открытия кафе?"  

� Как обстоят дела с
открытием детских
площадок? 

� В самое ближайшее
время по конкретным
просьбам жителей детские
городки появятся по следу�
ющим адресам:

1) пос. Север

2) ул.Михеенко, д.17, д.19

3) ул. Горжовицкая, д.12,
д. 13

4) пос. Теплоизолит

5) пос. Горбуновский

6) ул. 2�е Митино, д.7, д.9

7) ул.Черняховского, д.1

8) ул.Михеенко, д.6

Детские городки приоб�
ретены правительством
Московской области. А
мы ждем дальнейших
предложений от молодых
родителей, бабушек и де�
душек, а также самих ре�
бят. Благоустройство
территории обязательно
будет продолжено.

� Когда будет открыт
Детский досуговый центр
на ул. 2�я Рабочая? 

� Сразу скажем, что на
ул. 2�я Рабочая построен
культурный центр не толь�
ко для детей, а для досуга

20 ВОПРОСОВ ДЛЯ РИТЫ
ТИХОМИРОВОЙ

Глава администрации г/п Хотьково дала интервью журналисту газеты
"Хотьковский прорыв" Марине Горячевой
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населения всех возрастов.
Площадь здания 800
кв.метров, есть зал на 100
мест. Здание принадлежит
муниципалитету Хотьково,
было построено на инвес�
тиционные средства, без
бюджетных вложений.

Досуговый центр заду�
мывался для того, чтобы
объединить людей южной
части города, за железной
дорогой.  В здании требу�
ется провести комплекс
строительных отделочных
работ и закупить оборудо�
вание, мебель.

В этом году все силы и
средства были брошены на
ввод в эксплуатацию КДЦ
"Юбилейный". Сейчас идет
поиск средств на культур�
ный центр на ул. 2�я Рабо�
чая. Мы будем и дальше
информировать население
о том, как идёт процесс. 

� Что конкретно будет
размещаться в КДЦ
“Юбилейный”? 

� Культурно�досуговый
центр "Юбилейный" на
ул.Калинина � многопро�
фильное учреждение с ши�
рокими возможностями. В
нем имеются зрительский
зал на 400 мест, малый зал
универсального назначе�
ния на 100 мест, танце�
вальный зал с раздевалка�
ми: отдельно для мальчи�
ков и девочек, юношей и
девушек. Оснащенные по�
мещения для кружковой
работы: детские, лекцион�

ные, музыкальные, артис�
тические.

В фойе проходят выстав�
ки фотографий, картин.
Обязательно будет показ
кино � этот вопрос интере�
сует многих жителей. А как
же без кино? Идет наладка
аппаратуры, решаются ор�
ганизационные вопросы.
Ведь кинопрокат � это ком�
мерческая деятельность,
нужно соблюсти регла�
мент, заключить договоры
с кинопрокатчиками, изго�
товить билеты  и так далее.

Будут так же, как и рань�
ше, предусмотрены специ�
альные бесплатные показы
фильмов для незащищен�
ных слоев населения, пен�
сионеров. Понятно, что это
будут не какие�то  новинки,
а фильмы, уже полюбивши�
еся старшему поколению.

Сейчас КДЦ укомплекто�
вывается работниками:
вахтерами, кассирами, гар�
деробщиками. Это боль�
шое учреждение, которое
работает с 10:00 часов до
22:00 часов ежедневно.
Чтобы подобрать конкрет�
ное занятие по душе, нуж�
но ознакомиться с инфор�
мацией в самом КДЦ, сле�
дить за афишей. 

Мест для спортивных
секций в этом здании нет.

� Будет ли в городе
детский спортивный
центр? Пока, к сожале�
нию, многие секции мы�
каются по школьным

спортзалам...  Да и спор�
тплощадок в городе ост�
ро не хватает!

� Спортивный центр для
детского и юношеского
спорта в городе обязатель�
но будет. Оформлен зем�
леотвод на въезде в Хоть�
ково по ул. Горбуновская,
за школой №4 . Там плани�
руется и крытый лёд, и зак�
рытый оздоровительный
комплекс для разных сек�
ций. А пока ребята занима�
ются в школах. На спортив�
ный центр требуются боль�
шие средства, мы плотно
работаем по этому вопросу
с районом и областью. Та�
кой проект можно осилить
только всем вместе.

� Очень волнует поло�
жение музыкальной шко�
лы: помещение ОЧЕНЬ
маленькое, классов не
хватает, и дети вынужде�
ны заниматься до 20 ч. Да
ещё и по воскресеньям.
Когда для музыкальной
школы выделят помеще�
ние большей площади? 

� Музыкальная школа от�
носится к системе образо�
вания района � это юриди�
чески. А по жизни, конечно,
городу совместно с райо�
ном надо решать эту зада�
чу.  Музыкальная школа
очень важна для нашего
поселения, руководит ею
замечательная женщина �
Пильщикова Наталья Ва�
лерьевна. Ребята, помимо
музыкального образова�
ния, получают    интеллек�

туальное развитие и несут
радость нашим жителям,
поддерживают ветеранов.

Беспокойство читателей
газеты о судьбе музыкаль�
ной школы городская ад�
министрация принимает
как поручение от жителей
и начинает проработку воп�
роса. Подходящего поме�
щения нет � значит, надо
строить.

� Какова дальнейшая
судьба старого здания
школы N5? 

� Старого здания школы
№5 уже нет: его снесли, и
рабочие вывозят строи�
тельный мусор. А будет на
этом месте современный
детский сад, трёхэтажное
здание на 250 мест. День�
ги правительством Моско�
вской области  выделены.
Начало строительства � с
наступлением теплого пе�
риода 2012 года. Оконча�
ние стройки и ввод в
эксплуатацию детского са�
да планируются в 2013 го�
ду. Не секрет, что молодые
родители ждут этого собы�
тия с нетерпением. 

� Почему в прошлом го�
ду были такие скромные
(по сравнению с преды�
дущими годами) ново�
годние подарки "от горо�
да" детям из многодет�
ных и малообеспечен�
ных семей?  

� Новогодние подарки де�
тям для многодетных и ма�
лообеспеченных семей го�
товят местные предприни�
матели. Администрация
благодарит этих спонсоров
за любое участие, посколь�
ку специальные средства в
бюджете на такие расходы
не предусматриваются. Го�
род лишь выполняет орга�
низационные функции по
передаче подарков. Все
предприятия выделяют на
это средства, исходя из
своих возможностей. Так
что мы лишь благодарим
дарителей за любую, даже
самую скромную, помощь. 

� Будут ли предусмот�
рены для ветеранов и ма�
лообеспеченных семей
какие�то пособия от горо�
да (по примеру Москвы)?  

� К сожалению, бюджет
небольшого поселения
Хотьково  в корне отлича�
ется от бюджетов регио�
нальных центров (таких,
как Москва).  Безусловно,
никаких пособий от города
не существует, однако от
бюджета Московской об�
ласти регулярно выплачи�
ваются пособия как вете�
ранам, так и малообеспе�
ченным семьям. Все это

идет через работников от�
дела социального обеспе�
чения. Так что льготные ка�
тегории граждан Подмос�
ковья получают выплаты
так же, как в Москве, толь�
ко целевые средства выде�
ляются из бюджета Моско�
вской области.  

� По городу бегают сво�
ры бездомных собак.
Среди горожан есть уже
покусанные. Будут ли в
ближайшее время прини�
маться меры по отлову и
стерилизации бродячих
собак? 

� Проблема бездомных
собак особо остро встает
осенью, когда уезжают
дачники. Мы имеем дого�
вор на отлов собак, не ре�
же одного раза в месяц
проводится отлов. За год
получается 12�14 раз. От�
лавливают собак в основ�
ном в местах наибольшего
скопления. В ноябре также
запланирована акция по
отлову. 

� В городе вечером пло�
хое освещение, фонари
включают только вдоль
шоссе, а возле жилых до�
мов � темнота, многие
хотьковчане ходят с кар�
манными фонариками.
Что планируется для ре�
шения этой проблемы?  

� Необходимо продол�
жить работу в этом направ�
лении. Ежедневно в городе
идет работа по освещению:
меняем лампы, фонари, ус�
танавливаем опоры там,
где их никогда не было. За
последние 5 лет ситуация
изменилась кардинально,
но всё ещё  многое не сде�
лано, особенно в деревнях.

В городе есть конкретная
программа с указанием
всех адресов, по которой
мы и работаем.

Очень мешает здесь ван�
дализм. Этой весной была
полностью погублена
линия освещения вдоль
железной дороги от
платформы "Абрамцево".
Пришлось её заново вос�
станавливать � значит, на

Продолжение на стр. 6
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ПРИШЁЛ ЧАС РАСПЛАТЫ 

В честь Дня народного единства и сог�
ласия группа ветеранов и инвалидов г.
Хотьково получила приглашение и 6 но�
ября побывала на концерте Государ�
ственного академического русского на�
родного хора им. М.Е.Пятницкого во
Дворце им. Ю.А.Гагарина. 

Концерт был посвящен 100�летию кол�
лектива. Звучали русские народные и
казачьи песни в сопровождении оркест�
ра. Танцевальная группа зажигала зал
своими огневыми плясками. 

В финале выступления под бурные ап�
лодисменты зрители проводили артис�
тов и пожелали им не меньших успехов в
их следующем столетии.

Л.И.Маргулис

В четверг 10 ноября на железнодорожной станции г.
Хотьково случилось трагическое происшествие. Око�
ло семи часов утра электропоездом из Москвы сбило
пожилого мужчину. Несчастье случилось прямо на пе�
шеходном настиле. По�видимому, мужчина даже не
успел понять, что произошло, его резко отбросило в
сторону. Конечно, машинист среагировал так быстро,
как только мог. Но известно, что тормозной путь
электрички составляет несколько сот метров. Мужчи�
ну спасти не удалось. Мы выражаем свои искренние
соболезнования родным и близким погибшего. 

Напомним, что аналогичные происшествия случи�
лись здесь 19 марта, а затем 12 июня  прошлого года. Таким образом, железнодорожный
переезд г. Хотьково рискует получить печальную известность.   

Марина Горячева 4 ноября в спортзале стадиона "Химик" прошел откры�
тый турнир по волейболу на Кубок главы г/п Хотьково. По
итогам игры места распределились следующим образом: 

1 место � "Бумеранг" Сергиев Посад

2 место � "Луч" Сергиев Посад

3 место � Хотьково 

На вручении наград присутствовала глава Хотьково Р.Г. Ти�
хомирова, председатель Совета депутатов И.В.  Кормакова.

Марина Вильченко

В среду 16 ноября наступил
переломный момент в жизни
некоторых хотьковчан.
"Злостные неплательщики"
за жилищно�коммунальные
услуги, пожалуй, впервые
осознали, что "халява" кончи�
лась. Платить по долгам всё
равно придётся. 

В этом их убедила служба
судебных приставов, посе�
тившая в тот день четыре ад�
реса: 

ул. Горжовицкого, д.8 

ул. Седина, д. 34 

ул. Седина, д. 43 

ул. 2�я Рабочая, д. 47.  

Службу судебных приста�
вов сопровождали сотруд�
ник Министерства юстиции
и начальники данных участ�
ков � работники МУП "Жил�
сервис Хотьково". Весь про�
цесс освещался телекана�
лом "Тонус". 

По первому посещённому
нами адресу дверь никто не
открыл: оказалось, что в
квартире давно уже никто не
проживает, на двери установ�
лен видеоглазок, а хозяин на�
ходится в местах, "не столь
отдалённых". Между тем долг
этой семьи составляет на

данный момент 216627 руб�
лей 74 копейки. 

По второму адресу хозяева
оказались дома. Выяснилось,
что за квартиру они не платят
с 2009 года, а по извещению
судебных приставов ни разу
не являлись. За это жильцам
придётся, помимо долга,
выплатить ещё и штраф.
Поскольку все члены этой
семьи оказались безработ�
ными, то, согласно 312�й
статье УК РФ, были состав�
лены протокол и опись иму�
щества в счёт погашения
долга. Дело будет передано в
суд, по решению которого
возможно даже переселение
неплательщиков из этой
квартиры в резервный жи�
лищный фонд. 

Вот что сказала нам стар�
ший судебный пристав в зва�
нии майора Малахова Мария
Александровна: 

� Рейды у нас происходят в
последнее время регулярно.
Сегодня � по неплательщи�
кам жилищно�коммунальных
услуг, потому что в нашем
районе сложилась крайне не�
гативная обстановка с опла�
той ЖКХ. У нас на исполне�

нии сейчас находится поряд�
ка 2500 документов о долж�
никах. По большей части
граждане не хотят расплачи�
ваться по своим долгам, пы�
таются закрыться, от нас
спрятаться. Средняя сумма
долга колеблется от 50�ти до
150�ти тысяч рублей. Есть,
конечно, граждане, которые
и по 300 тысяч должны, но та�
ких мало, к счастью. Попада�
ются люди из благополучных
семей, которые откладывают
оплату жилищно�коммуналь�
ных услуг "на потом": им не�
когда, они работают в Моск�
ве. Когда мы их вызываем,
они приходят и расплачива�
ются. Но это очень малень�
кий процент должников � в
основном это, конечно, неб�
лагополучные семьи: люди
ведут асоциальный образ
жизни, принимают алкоголь�
ные напитки, не работают и
не пытаются трудоустроить�
ся. В связи с этим скаплива�
ется задолженность. Но
опять же, я хочу обратиться к
людям, которые накапливают
вот такие задолженности:
"Вы не думайте, что вы не бу�
дете расплачиваться". Расп�
лачиваться придётся, и в ито�

ге это обойдётся ещё доро�
же. Потому что будем тогда
взыскивать деньги за счёт
реализации имущества. В
день мы проходим порядка
30 адресов одной группой. В
данный момент по Хотькову
работает две группы, но
обычно бывает больше. То
есть, это наиболее целесооб�
разно: брать одно поселение
и обрабатывать его "сплош�
ным методом". В дальней�

шем у нас такие рейды пла�
нируются по неплательщи�
кам кредитов (общая сумма
долга здесь порядка 2 милли�
ардов) и по неплательщикам
административных штрафов.
Ну и по всем остальным кате�
гориям. То есть, мы будем
выезжать по поселениям, бу�
дем работать. Не рекомен�
дую от нас скрываться и пря�
таться: мы всё равно найдём. 

Марина Горячева 

ТРАГЕДИЯ НА СТАНЦИИ 

ПРАЗДНИК АРТИСТОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Каждый год в октябре в на�
шем детском саду "Золотая
рыбка", куда ходит моя доч�
ка, проходит осенний спор�
тивный праздник "Дружная
семейка". Это праздник для
детей и их родителей. 

В этом году наша семья
принимала в нём участие.
На празднике были эстафе�
ты и для родителей, и для
детей, а так же интересная
музыкальная  программа,
посвящённая "Празднику
осени". Соревнования были
яркими, захватывающими,
полными спортивного задо�
ра. Команды не уступали
друг другу, болельщики ак�
тивно поддерживали своих.
Эмоции детей били через
край: крики, подбадривание,
восторг. Мы, родители, ста�
раясь оправдать доверие на�
шей юной команды, с осо�
бым старанием и рвением
выполняли все задания, ко�
торые приготовила нам наш
замечательный инструктор

ФИЗО Епятьева Елена
Васильевна. 

Соревнования закончились
со счётом 5:5. Жюри приш�
лось очень не легко при оцен�
ке старания команд. Как и по�
лагается, победила дружба.
Все участники были награж�
дены грамотами и памятны�
ми значками. Нам подарили
бадминтон.  

Спасибо всем, кто органи�
зовывает подобные меропри�
ятия, которые способствуют
не только физическому раз�
витию наших деток, но также
развитию эмоциональной
сферы ребёнка, развитию
его творческих способнос�
тей, объединяют взрослых и
детей. Мы, родители 7 груп�
пы детского сада "Золотая
рыбка", выражаем особую
благодарность нашим уважа�
емым воспитателям: Мокри�
нской Т.Н., Потаповой Н.В.,
инструктору ФИЗО Епятье�
вой Е.В., музыкальному руко�
водителю Сидоровой Н.П., а
также администрации детс�
кого сада.   

Татьяна Поможаева

Во вторник

25 октября в

Хо т ь ко в с ко й

школе №1 сос�

тоялся турнир

по армрестлин�

гу, проводи�

мый спортив�

ной организа�

цией "Hotkovo".

В турнире при�

няли участие учащиеся школы. Призы были разыгра�

ны в двух весовых категориях: до 65 кг и свыше 65

кг. Главный судья: Шемарин Антон.

В категории до 65 кг  победителями стали: 

1. Дацко Михаил 

2. Прыгин Иван

3. Платонов Данила

В категории свыше 65 кг победителями стали:

1. Дмитриев Александр 

2. Мартиросов Эдуард

3. Кириченко Павел

В турнире участвовал спортсмен клуба армрестлин�

га "Hotkovo" Мартиросов Эдуард. Вот что он говорит:

"Я очень рад, что администрация школы и организа�

ция "Hotkovo" провели подобное мероприятие в моей

родной школе. Спорт в городе развивается. Надеюсь,

он будет привлекать все больше людей".

В свою очередь мы благодарим директора ХСОШ

№1 Маслакова Сергея Михайловича за предостав�

ленное помещение, а также выражаем признатель�

ность учителям, которые помогали в подготовке и

проведении турнира: Тернавской Оксане Василь�

евне, Дубровиной Елене Геннадьевне, Вольно�

вой Татьяне Станиславовне, Деминой Наталье

Алексеевне.

Иван Левченко

Иду со своего пятого этажа

вниз и слышу от соседей

фразу: "Представляешь, в

нашем подъезде живет чем�

пион Европы по шахматам!"  

Это Савелий Голубов, кото�

рый недавно (в октябре) при�

вез кубки и медали из лито�

вского города Друскининкай,

где состоялись командные

соревнования первенства

Европы. 

Савелий (ему еще нет 11

лет)  был в составе российс�

кой команды в категории до

14 лет. За победу боролись

15 команд, прошли 7 туров,

выиграли 6, заняв первое

место. Также Савелий в кон�

курсе решения задач первым

из всех решил 12 задач за оп�

ределенное время. 

Этот европейский турнир

семье Савелия обошелся в

96 тысяч рублей, и состоя�

лась поездка лишь благода�

ря спонсорам. Особенную

признательность Светлана и

Владимир, родители Саве�

лия, выражают предприни�

мателям Прохоровым: "Надо

поехать, а денег нет. К ним

обратишься � они всегда по�

могут, никогда не отказыва�

ют". Это Владимир Влади�

мирович Прохоров � гене�

ральный директор ЗАО

"Диэлектрик", и  его сын

Александр � заместитель ге�

нерального директора  и де�

путат. И сейчас из своих до�

ходов предприятие выплачи�

вает Савелию ежемесячную

стипендию в 5 тысяч рублей.

А на прямой вопрос: "Откуда

такая щедрость?" Прохоров�

старший отвечает: "Мы все

живем на этом свете, и каж�

дый, кто испытал трудности,

сочувствует и другим. Пони�

мает, что им тоже надо вы�

жить, кто попадает в слож�

ную ситуацию. Порядоч�

ность должна быть по отно�

шению к людям".

Есть свой резон помогать

спортсменам и у Прохорова�

младшего.  У него трое де�

тей, но иногда он сам,  как

мальчишка, спешит в соста�

ве хотьковской сборной вете�

ранской команды поиграть в

хоккей или футбол. Это у не�

го с детства. "С 1984 по 1989

год ездили с командой

"Энергия" на районные и об�

ластные соревнования,  по�

лучали первые грамоты и ме�

дали".  Приезжали знамени�

тости:  Мальцев, Харламов,

Рагулин, вручали ребятам

награды в кинотеатре "Юби�

лейный". А вскоре  началась

ситуация с перестройкой и

распадом. Потом постепенно

стало налаживаться. Тот же

Леша Сысоев,  Павел Мар�

ков, Борис Макаренко, Ана�

толий Матвеев и другие энту�

зиасты начали возрождать

спортивную жизнь в городе. 

Как бы дальше чего ни сло�

жилось, я и, наверно, другие

мои соседи уже всегда будем

помнить, что рядом с нами

живет чемпион Европы Саве�

лий Голубов, а помогли ему

стать чемпионом, кроме ро�

дителей и тренеров, еще и

другие добрые люди, в том

числе и предприниматели

Прохоровы.

Иван Левченко

ПРАЗДНИК ОСЕНИ В "ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ" АРМРЕСТЛИНГ ПРИШЁЛ 
В ШКОЛУ 
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какие�то фонари средств
уже не хватило.

Четыре раза восстанавли�
вали освещение пешеход�
ной зоны по ул. Михеенко. 

� Наиболее острый воп�
рос, связанный с благоу�
стройством города в райо�
не ул. Черняховского? 

� Пожалуй, самая острая
проблема касается дороги
вдоль домов от проезда
Строителей, д.4 до художе�
ственной школы. Эта доро�
га будет обязательно сде�
лана в 2012 году за счет
средств местного бюджета.
При ремонте дороги обяза�
тельно будет предусмотре�
но строительство пешеход�
ного тротуара.

� Во многих (если не
во всех) домах в квар�
тирах слабое отопле�
ние. А что будет зимой? 

� До наступления холодов
котельные вышли на за�
данный режим. Ежедневно

единая дежурно�диспетче�
рская служба администра�
ции отслеживает все пос�
тупающие звонки. В целом
система отопления в горо�
де работает без сбоев.

� Кто следит за общим
положением жилищного
фонда в городе? Напри�
мер, на ул. 2�я Рабочая, д.
46 жильцов очень беспо�
коит состояние их дома:
балконы все старые, бе�
тон с них осыпается �
просто страшно выйти на
такой балкон. На крышах
подъездов растут уже не�
большие деревца. На
письменные запросы
жильцов ответа получено
не было.

� Основной организацией
по обслуживанию жилых
домов является МУП "Жил�
сервис Хотьково". Им дано
поручение в 1 квартале
2012 года провести обсле�
дование балконов дома

№46 по ул. 2�я Рабочая и, в
случае необходимости,
сделать ремонт.

Деревца на крышах
подъездов � просто безоб�
разие. Поэтому также дано
поручение директору МУП
"Жилсервис Хотьково" Бо�
лохову И.В. провести внеп�
лановое собрание с жите�
лями дома №46 по ул. 2�я
Рабочая, чтобы вырабо�
тать совместные действия
по наведению порядка. 

� Не секрет, что эколо�
гию города губит "Элект�
роизолит" своими выбро�
сами фенола. В некото�
рые дни просто невоз�
можно дышать. Когда на
заводские трубы будут
установлены фильтры?
Горожане готовы органи�
зовать сбор подписей,
если понадобится. 

� Думается, на страни�
цах газеты необходим жи�
вой диалог на тему эколо�

гии. Что касается завода
"Электроизолит", то он пе�
реживает не лучшие вре�
мена,  и вредное произво�
дство уже работает не в
том объеме, как раньше,
да и система очистки в
последние годы соверше�
нствовалась. Но в любом
случае ваше обращение
услышано, а значит, будет
проведена работа по де�
тальному изучению систе�
мы очистки на сегодняш�
ний день. И разговор об
этом мы продолжим на
страницах газеты.

� В результате строи�
тельства различных
зданий, а также велоси�
педных и пешеходных
дорожек (скажем, возле
"Олимпа") очень стра�
дают зелёные массивы
города. Какие планиру�
ется меры по озелене�
нию, кроме акций "День
деревьев"?  

� День деревьев проводят
сами жители, причем всех

возрастов. Они высажива�
ют на территории поселе�
ния самостоятельно выра�
щенные саженцы деревьев
и кустарников. Город про�

водит и плановые посадки:
скажем, на весну 2012 года
запланирована высадка
100 саженцев  деревьев и
200 саженцев кустарника. 

� Каковы планы по бла�
гоустройству города в эс�
тетическом аспекте?
Ведь клумбы, цветочные
садики должны быть не
только в центре, но и на
придомовых территори�
ях, и вдоль пешеходных и
автомобильных дорог. 

� Планов по эстетическо�
му оформлению придомо�
вых территорий много, но
здесь нужна помощь самих
жителей. Город может ока�
зать содействие в приобре�
тении материалов, в том
числе и цветочной расса�
ды, но только уход за клум�
бами у домов без участия
самих жителей не получит�
ся качественным.

Весной 2012 года будет

объявлен конкурс на луч�

ший двор, лучшее цветоч�

ное оформление отдельно�

го подъезда, отдельной

клумбы. И так совместны�

ми усилиями будем воз�

рождать то хорошее во

дворах, что раньше было

для всех нормой. Сколько

людей выходило на дворо�

вые субботники в 70�80�е

годы? И сколько сейчас?

Мы все знаем ответ на этот

вопрос. И не надо искать

виноватых, надо просто

объединяться. Ведь все но�

вое � это хорошо забытое

старое.

� И заключительный

вопрос: каким Вы видите

будущее нашего города? 

� Я вижу его лучшим сре�

ди малых городов не толь�

ко Подмосковья, но и всей

России. У нас есть для это�

го потенциал, нужно только

трудиться, год за годом вы�

полняя намеченное. 
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4 декабря в нашем районе
одновременно пройдут выбо�
ры в Государственную думу
России и Московскую обла�
стную думу. 

Впервые мы будем изби�
рать депутатов Государ�
ственной думы России сро�
ком на пять лет. А выборы в
Мособлдуму впервые прой�
дут по смешанной схеме, то
есть половина областных де�
путатов будет избираться по
партийным спискам, полови�
на � по одномандатным окру�
гам. Жителям нашего района
такой способ голосования
уже знаком: в прошлом году
аналогичным образом мы
выбирали депутатов район�
ного Совета. Выборы депута�
тов Госдумы, как и раньше,
пройдут только по партий�
ным спискам.

На избирательном участке бу�

дет выдаваться три бюллетеня. 

Первый � по выборам в Го�
сударственную думу. В нем
представлены названия
партий, одну из которых
вам необходимо выбрать,
поставив любой знак в со�
ответствующем квадрате. В
Госдуму будет избрано 450
депутатов, места между
партиями распределятся
пропорционально числу
набранных ими голосов.

Второй бюллетень � по
выборам в Московскую об�
ластную думу. В нем то же
самое: список партий, го�
лосуете за одну из них.

Третий бюллетень � тоже
по выборам в Мособлдуму,
но по одномандатному ок�
ругу, то есть выбрать
предстоит одного из конк�
ретных кандидатов, поста�

вив знак напротив его фа�
милии. Областной парла�
мент в целом состоит из 50
депутатов.

В выборах в Государствен�
ную думу примут участие
семь партий: КПРФ, ЛДПР,
"Справедливая Россия",
"Единая Россия", "Правое де�
ло", "Яблоко" и "Патриоты
России". В выборах в Моско�
вскую областную думу участ�
вуют пять партий: "Единая
Россия", КПРФ, "Справедли�
вая Россия", ЛДПР и "Правое
дело". Кандидатов по одно�
мандатному округу зарегист�
рировано шестеро. 

Сергиево�Посадский одно�
мандатный избирательный
округ №20 (центр округа � го�
род Сергиев Посад) включа�
ет территорию Сергиево�По�
садского района и террито�
рию сельского поселения

Якотское Дмитровского
района (оно совсем неболь�
шое, население около четы�
рех тысяч человек). То есть,
границы избирательного ок�
руга и района практически
совпадают. 4 декабря у нас
откроется 115 избиратель�
ных участков.

Предварительного голосо�
вания в этом году нет. Если
вы по каким�то причинам не
сможете 4 декабря прийти на
свой избирательный участок,
можете взять открепитель�
ное удостоверение и прого�
лосовать в том городе или
населенном пункте, где в тот
момент будете находиться.
Открепительное удостовере�
ние по выборам в Госдуму
действует на территории
всей России, по выборам в
Мособлдуму � на территории
Московской области. Если

вы уезжаете за границу, про�
голосовать можно в любом
российском консульстве.

С 14 ноября по 3 декабря
открепительное удостовере�
ние можно получить на своем
избирательном участке. Те,
кто захочет принять участие
в голосовании, но не сможет
прийти на участок (например,
по состоянию здоровья), дол�
жен позвонить на избира�
тельный участок, и к вам до�
мой приедут члены избира�
тельной комиссии с перенос�
ной урной для голосования. 

Любую информацию о
проведении выборов на
территории г/п Хотьково
можно получить по теле�
фону: 543�15�22.

Подготовила Марина Горячева 

по материалам газеты
"Вперёд"

ВСЁ О ВЫБОРАХ

Московская областная Дума: 50 депутатов

25 депутатов25 депутатов

Голосование по партийному
списку

Голосование 
по одномандатным округам

Всего
25 округов

Округ №20

И. Е. Большаков 

А. В. Двойных 

С. А. Иванов 

В. А. Ковтун 

С. Б. Крыжов 

В. А. Помигалов

“Единая
Россия”

“Правое
дело”

“КПРФ”

“ЛДПР”

“Справедливая
Россия”
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ЧТО НИ ГОРОД, 
ТО НОРОВ

Как я уже писал,

Хотьково в его началь�

ной стадии как города

являл собой причудли�

вое смешение  различ�

ных укладов хозяйства,

быта и даже нравов. По�

судите сами: люди ра�

ботают на производ�

стве, живут в основном

в бревенчатых домах с

огородом, садом, водят

живность. По улицам

частенько ходят с гар�

монью, поют частуш�

ки... Новоиспечённый

город представлял со�

бой большую деревню с

десятком улиц, магази�

нами и сплошной

грязью после пролив�

ных дождей и переме�

тёнными метелью доро�

гами зимой. Нигде не

было положено даже

куска асфальта, ночью

улицы тонули во мраке.

Деревню Хотьково на�

поминало и тем, что по

утрам и вечерам его

главную магистраль �

Жучковское  шоссе � за�

полняло стадо коров. В

начале 50�х годов до

пресловутого хрущевс�

кого постановления,

которым он фактически

ликвидировал частное

животноводство, � ста�

до только электроизо�

литовского поселка

достигало более сотни

голов. 

В те времена, даже

когда было электриче�

ство, готовили в основ�

ном на керосинках.

Жечь электроплитку

считалось очень нак�

ладно. Хотя киловатт�

час электроэнергии сто�

ил 20 копеек, керосинка

обходилась дешевле. 

Между бывшим мо�

настырём и речкой Па�

жей стояло кирпичное

сооружение � остатки

бывшей монастырской

бани � где продавали

керосин, другие ГСМ,

гуталин. В основном в

летнее время по улицам

ездил на лошади и ке�

росинщик. На телегу

была поставлена бочка,

и лошадка медленно

плелась по тихим улоч�

кам. Было заранее ого�

ворено, на какой улице

остановится продавец

осветительной жидкос�

ти, и к назначенному ча�

су с бутылями, канист�

рами, просто вёдрами

подтягивались жители.

Керосинщик откручи�

вал пробку горлышка

бочки, ставил на землю

большую ширококруг�

лую ёмкость, похожую

на котел, просовывал в

бочку шланг, и керосин

наполнял емкость.

Иногда керосин не хо�

тел течь, и продавцу

приходилось подсасы�

вать его. Из ёмкости  он

черпал керосин черпа�

ком � литровым или пол�

литровым.

В то время по улицам

ходили и мастера�част�

ники, зарабатывавшие

на хлеб своим мастер�

ством. Восточная муд�

рость гласит: "Если гора

не идёт к Магомеду, Ма�

гомед идет к горе". В ос�

новном это касалось то�

чильщиков ножей, паяль�

щиков и стекольщиков. 

� Паяем, лудим, � про�

тяжно кричал мастер и

ударял чем�нибудь тя�

желым в звонкую ско�

вородку или кастрюлю.

� Чиним самовары,

кастрюли...

� Кому стёкла встав�

лять, � вторил ему дру�

гой. Стекольщикам бы�

ло тяжелее всех. На за�

горбке они несли дере�

вянный ящик со стек�

лом. Мне  всегда было

их жаль, глядя, как они

гнулись под грузом.

На понурой лошадке

ездил старьевщик, об�

менивавший тряпки на

различного рода свис�

тульки, пугачи, игруш�

ки. Дети, завидев его и

облупленный зеленый

ящик на телеге, где по�

мещались заветные  иг�

рушки, бежали к мате�

рям и бабкам и тащили

из дома все, что отслу�

жило свой срок, и не

жалко было с ним рас�

ставаться...

СИРЕНЕВЫЙ 
ТУМАН

150  лет назад  владе�

лец имения в Жучках,

московский  купец Н. А.

Голяшкин построил бу�

лыжное шоссе от своего

дома да станции Хоть�

ково. И мчались по нему

возки, брички, таранта�

сы, скрипели натужно

телеги, звякали борта�

ми тяжелые грузовики.

Зимой сани поднимали

шлейф снежной пыли...

Асфальтировали его

только в конце 60�х го�

дов прошлого века. Мне

оно запомнилось не

этим. Шоссе было певу�

чим. Для меня оно стало

таким лет 60 назад.

Было раннее летнее

утро. Солнце только что

осветило макушки зе�

леных елей, росших по

Зеленому вражку. Стоя�

ла пронзительная тиши�

на. И вдруг ее наруши�

ла песня. Она поразила

меня своей лирич�

ностью и легкой

грустью. Слов ее рань�

ше я не слыхал.  Пели

двое мужчин. Пели нас�

только проникновенно и

слаженно, что мне не�

вольно захотелось пос�

мотреть на них.

Сиреневый туман над

нами проплывает,

Над тамбуром горит

прощальная звезда.

Кондуктор не спешит,

кондуктор понимает,

Что с девушкою я про"

щаюсь навсегда.

И слова,  и образ нео�

жиданного сиреневого

цвета тумана (хотя ниче�

го неожиданного в нем

особенно не было: паро�

возный пар в лучах

электрических фонарей

всегда казался сирене�

вым), так меня взволно�

вали, что  я, как был бо�

сиком,  напропалую по�

бежал к шоссе наискось

через участок, на кото�

ром строился дом соседа

Константина Бутевича.

По шоссе в сторону

Жучков шли, обняв друг

друга за плечи, два мо�

рячка�курсанта в чер�

ной форме, в фуражках,

на которых красовались

"крабы" и якоря, и увле�

ченно пели, вышагивая

в расклешенных брю�

ках по булыжной мосто�

вой, не замечая никого

и ничего вокруг себя.

Припала ты к окну зе"

леного вагона,

И по щеке течет про"

щальная слеза.

Еще один звонок, и

смолкнет шум перрона...

Они удалялись. И го�

лоса утихали, а я стоял

неподвижно, и в ушах

слышался долго напев

песни,  и мне стало тоже

грустно, что так печаль�

но складывалась судьба

двух влюбленных.

Поселок рос. И все

чаще на шоссе стали

звучать песни и груст�

ные, и веселые, как са�

ма жизнь. По раннему

утру иногда слышались

звуки гармони и голоса

подвыпивших мужчин,

которым подпевали

женщины:

Последний нонешний

денечек

Гуляю с вами я,

друзья...

Это значит, новобран�

ца провожали в армию:

может, с поселка или из

Жучков, или Ахтырки.

Случались и потасовки,

если сразу провожали

нескольких парней. Кто�

то затевал бузу, и драка

начиналась. Вольно или

невольно оброненное

грубое слово  влекло

разгоряченных водкой

парней в рукопашную.

Однако разгоравшуюся

драку утихомиривали

старшие, и все успокаи�

валось, и снова под зву�

ки гармони  шествие к

вокзалу продолжалось.

По вечерам ближе к

ночи репертуар стано�

вился особенным. Ког�

да�то шла индийская

кинокартина "Бродяга",

полная драматизма и

песен. Эти песни переи�

начивали на свой ма�

нер, сохраняя мелодию.

Идет группа подвыпив�

ших парней и поет:

Алеет восток, мага"

зин недалек,

Пойдем в магазин 

На бутылку сообразим.

Разухабистые компа�

нии  никогда не шли

просто так, матерясь

или ругаясь. Их сопро�

вождала обязательно

песня:

Чтобы сердцу дать

толчок, 

Нужен сердцу троячок.

Казалось, что на этом

песня должна закон�

читься. Ан нет! Кто�то

из группы измененным

голосом добавлял:

А для хорошего толчка

Мало будет троячка.

И беззаботно смея�

лись, громко гомонили

и затевали новую пес�

ню. В те времена бутыл�

ка водки, если не оши�

баюсь, стоила 2 р. 86

коп,  с белой сургучевой

головкой чуть дороже.

Ближе к 70�м годам

немного подорожала и

стоила 3 р. 12 коп.

Встречались люди,

несомненно обладаю�

щие певческим талан�

том, которым было впо�

ру учиться пению и выс�

тупать на сцене. Был та�

кой неженатый  парень

Леха. В доме отдыха в

Жучках летом по вече�

рам на открытой веран�

де устраивали танцы. И

каждый раз, возвраща�

ясь с танцев, Леха пел:

Сердце красавиц 

Склонно к измене...

или

Смейся, паяц, над

разбитой любовью... 

Чаще всего слышался

романс Надира из опе�

ры  Ж. Бизе "Искатели

жемчуга":

В сиянье ночи лунной

Ее я увидал,

И арфой многострунной

Чудный голос мне

звучал.

О ночь любви вол"

шебной,

Восторги без конца!

О где же ты, мечта,

Где ты, греза и

счастье?..

Никогда не доводил

песню или арию до кон�

ца. Обрывал на любом

месте и начинал но�

вую...

Продолжение следует

(Главы из книги)

М О Ё  Х О Т Ь К О В О

Юрий Любопытнов
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Мы часто бываем в музее�
усадьбе Абрамцево, благо
живём неподалеку. В субботу
мы с детьми отправились по
"проторённому маршруту".
Насладиться чудесной пого�
дой, погулять по парковым
дорожкам, покормить бело�
чек. 

На входе увидели группу
детей и взрослых. "Ага, будет
интересная экскурсия!" � по�
думали мы. � "А не присоеди�
ниться ли и нам?" Сказано �
сделано. 

Оказалось, что это инте�
рактивная программа, кото�
рая проводится музейными
работниками каждые выход�

ные. Называется она "Чудеса
из глины", и посвящена твор�
честву великого русского ху�
дожника М. А. Врубеля. По
пути в его флигель�мастерс�
кую нас познакомили с исто�

рией Абрамцева, с интерес�
ными биографиями знамени�
тых хозяев усадьбы. Дети бы�
ли потрясены, узнав, что в
семье Аксаковых (первых
владельцев Абрамцева) бы�
ло тринадцать человек детей
("Вот это да!"). В самой сту�
дии�мастерской мы увидели
необыкновенно красивые из�
разцы, вазы, скульптуры, со�
вершенно роскошные печи�
голландки (настолько сказоч�
ные, настолько прекрасные �
их даже жаль было бы ис�
пользовать в бытовом пла�
не). А ведь отец М. А. Врубе�
ля потешался над ним, назы�
вая его  в письмах "печных

дел мастером". Даже эскизы
к спектаклям были выполне�
ны в технике декоративной
майолики. Полюбовались и
знаменитой скамьёй М. А.
Врубеля. Сейчас она огоро�

жена стеклом, а в детстве,
помню, мы на ней сидели �
нашим детям такая участь,
похоже, "не грозит". Хотя, ко�
нечно, музейных работников
можно понять: если каждый
турист посидит на скамье
столетней давности, то что от
неё останется? Или будет,
как в анекдоте: 

"Музейный смотритель го�
ворит посетителю, сидящему
на экспонате: 

� Что вы делаете? Это же
кресло Наполеона! 

� Ну и что? Он придёт � я
встану".

В усадебном парке мы по�
любовались белочками: не
стесняясь туристов, они спо�
койно спускаются со ствола
одного дерева и бегут через
всю полянку к следующему
стволу. Мы покормили очаро�
вательных зверьков кукуруз�
ными хлопьями, которыми
запаслись заблаговременно. 

Здесь же дети воочию уви�
дели "избушку на курьих
ножках" (ту самую, бабы
Яги), узнали историю её наз�
вания и постройки по проекту
выдающегося художника В.
М. Васнецова. Особенно по�
радовал малышню факт от�
сутствия в избушке её негос�
теприимной хозяйки (что ж,
свои дела есть и у бабы Яги).
А заодно всем стало ясно,
почему домик этой сказочной
злодейки стоит и вправду на
"курьих" ножках. 

После экскурсии по усадь�
бе мы отправились в посёлок
художников, он находится
сразу за воротами парка.
Здесь расположена детская
творческая студия. 

В уютном домике всё уже
было готово для немедлен�
ной реализации детского
вдохновения. Побеседовав с
разновозрастной компанией
мальчишек и девчонок о
только что увиденном, о впе�
чатлениях от музея, наш экс�
курсовод Ольга Игоревна
объяснила правила работы с
глиной. Оказалось, что этот
природный материал в про�

цессе обработки нужно регу�
лярно смачивать водой. За�
тем Ольга Игоревна вместе
со своими помощниками раз�
дала каждому юному скульп�
тору глину, скалочки, стеки, и
работа закипела. Мотивами
для своих изразцов некото�
рые дети выбрали впечатле�
ния от сегодняшней экскур�
сии: сова с избушки "на курь�
их ножках", серый волк "зуба�
ми щёлк", сказочная Жар�
птица и даже паровоз (тот са�
мый, с построенной Мамон�
товым железной дороги). А
кто�то просто вылепил то, что
интересно и близко ему сей�
час. Когда глина подсохла,
дети взялись за роспись сво�
их изделий. Для этого им вы�
дали пять красок: красную,
синюю, жёлтую, чёрную и бе�
лую. Казалось бы, немного �
во всяком случае те, кто лю�
бит буйство красок (а это,
без преувеличения, почти
все дети), особенно не "раз�
бежались" бы. Но, по
счастью, юным художникам
сообщили, что выданные им
цвета являются "основными",
то есть, смешивая их в раз�
личных пропорциях, можно
получить все остальные цве�
та. Ну, то, что красный и жёл�
тый дают оранжевый, а из си�
него и жёлтого получится зе�
лёный � это, пожалуй, все
знают. Но то, что, смешав
красный, синий и жёлтый, мы
получим коричневый � это
стало открытием не только
для детей, но и для некото�
рых взрослых. Всё это сопро�
вождалось весёлыми шутка�
ми�прибаутками от анимато�
ра и загадками (некоторые
из которых потребовали для
своего решения помощи
взрослых). 

Завершилась программа
чаепитием за самоваром с
пирожками, баранками и
"разгонными" пряниками, а
все поделки, созданные в
процессе восхитительного
мастер�класса, их авторы
забрали с собой. 

Потом звучали добрые сло�

ва благодарности и пожела�
ния скорой встречи: некото�
рые из нашей группы записа�
лись на новую экскурсию в
следующие выходные. Детс�
ких интерактивных программ
здесь существует несколько,
на любой вкус, а также пол и
возраст ребёнка: "Чудеса из
глины", "Аленький цветочек",
"Волшебный орнамент Е. Д.
Поленовой", "Сказочный цве�
ток В. М. Васнецова", "Жизнь
в деревеньке Обрамково",
"Избушка на курьих ножках".
Так что если ребёнку уже ис�
полнилось три года, но нет
ещё двенадцати, можно лег�
ко подобрать что�либо подхо�
дящее. 

В сувенирной лавочке мы
купили игру "Абрамцевское
лото" и мозаику "Девочка с
персиками": на память об ин�
тересном дне и невероятно
увлекательном путешествии
в прекрасный и одухотворён�
ный мир искусства. 

P.S.: Надо сказать, что наше
приобщение к прекрасному на
этом не закончилось. Мой
сын�первоклассник, "изваяв�
ший" во время мастер�класса
изразец с паровозом, попро�
сил купить ему глину для леп�
ки: теперь он решил слепить
изразцы с вагончиками. 

Марина Горячева

(Из архива газеты
“Вперёд”)

МАСТЕР;КЛАСС ИЗ СКАЗКИ

Выражаем искреннюю благодарность Ю.Н. Любопытнову за чувства, вызван"
ные прочтением глав из его книги "Моё Хотьково". В частности, когда он пишет о
заводском гудке, что это было за "явление" в жизни городов и рабочих посёлков.
Тому, кто вырос и сформировался как заводской человек, никогда не забыть род"
ного гудка и "ту заводскую проходную..."  Что в люди вывела. А это миллионы со"
ветских людей " тружеников.

Что касается "несунов", они были. Не только как порождение тотального дефицита
и отсутствия возможности купить... Халявщики, вороватые людишки на Руси " племя
неистребимое: "...что плохо лежит". Заводской гудок " не для них.

Спасибо, Юрий Николаевич.

С уваженим, Ю.Б. Хапов, Р.С. Хапова.

ПОЧТА РЕДАКЦИИ��
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Небо хмурится, дни становятся всё
короче (за окном беспросветные су�
мерки � не поймёшь, утро или вечер
на дворе), листья облетают, и на
сердце наваливается беспричинная
тоска. Осенью грусть словно раство�
рена в воздухе, всё пропитано ею, и
надо надевать резиновые сапоги, и
морось залетает в капюшон. Хочется
залезть с ногами на диван, завер�
нуться в старый уютный плед и хоть
немного впасть в меланхолию или по�
хандрить всласть денёк � другой... 

А ведь на самом деле грусть � очень
ценное состояние, без которого не�
возможно ни творчество, ни даже
личностная зрелость. Где, как не в

одиночестве, можно поразмышлять, в
том числе и о смысле жизни? Поду�
майте о себе: о том, чего уже достиг�
ли, и о том, что всё�таки хотели бы из�
менить. Можно наметить планы на бу�
дущее и способы их осуществления...  

Вспомните, какие книги вы хотели
прочесть, какие фильмы посмотреть,
но всё не хватало времени. А может,
у вас есть любимое, но забытое хоб�
би, которым вы давно уже не занима�
лись, и о котором пришло время
вспомнить?  

А главное, только по сравнению с
грустью можно ощутить настоящую
радость. Кто не умеет грустить � не
умеет и смеяться. 

Но всё хорошо в меру, и если отсу�
тствие жизненных сил длится у вас
больше пары дней, всё вокруг разд�
ражает, и хочется одиночества, то...
как же выбраться из этой осенне�
зимней тоски? 

Смените осенний гардероб, напол�
нив его яркими красками осенней
листвы. Почаще прогуливайтесь по
паркам и лесам, одетым "в багрец и
золото". Солнечный свет � прекрас�
ный природный антидепрессант, при�
чём особенно целебны утренние лу�
чи. Да и сама ходьба (особенно в
быстром темпе) принесёт организму
мышечную радость даже в тоскливый
сумрачный день.  

Наполните домашнее и рабочее
пространство теплом и светом: купи�
те обогреватели, используйте более
мощные лампочки. Таким образом
вы увеличите себе световой день и
не только повысите настроение, но и
сохраните фигуру. Ведь чем свето�
вой день короче, тем выше аппетит и
сильнее приступы ночного голода.
Прежде чем отправиться за внеуроч�
ным ночным перекусом, включите
лампу рядом с кроватью и спросите
себя: а так ли уж хочется есть? 

Если в вашем доме преобладают
нейтральные и тёмные тона, можно
поменять шторы, покрывала или ди�
ванные подушки, выбрав при этом
светлые и радостные цвета. 

Поднять жизненный тонус, улуч�
шить настроение и подготовить орга�
низм к зиме поможет спорт: старай�
тесь регулярно посещать фитнес�зал,
бассейн, солярий. Сходите в баню:
так вы не только расслабитесь, но и
укрепите организм, и исцелитесь от
многих заболеваний. Причём это тот
редкий случай, когда лечение в удо�
вольствие. 

Перед сном (а хороший сон сейчас
важен как никогда) вам помогут рас�
слабиться чай с мятой и, конечно же,
ванны с морской солью, маслом ла�
ванды или отваром ромашки (темпе�
ратура воды должна быть не выше
37С). Можно зажечь в ванной свечи и

устроить себе маленький праздник...
Каждый раз, принимая ванну в окру�
жении лавандово�сандаловых арома�
тов, вы будете представлять себя в
настоящем SPA�салоне. Для полноты
эффекта попробуйте массаж с аро�
матическими маслами: так вы скор�
ректируете фигуру, улучшите состоя�
ние кожи и заметно поднимете себе
настроение. А ванна с морской солью
не только поможет в борьбе с целлю�
литом, но и окажет оздоравливаю�
щее действие на весь организм. 

Не возбраняется побаловать себя
чем�нибудь вкусненьким, но, конеч�
но, следует обеспечить себе сбалан�
сированное питание с преобладани�
ем горячей еды и максимум витами�
нов. Отличный способ согреться �
употреблять побольше восточных
специй. 

Стоит только начать активные
действия по борьбе с осенней ханд�
рой, и вы будете чувствовать себя
настолько хорошо, что никакие сме�
ны сезонов не смогут помешать ва�
шему счастью. 

Марина Горячева  

Иллюстрации Татьяны 

Дорошенко 

НАМ ОТ ОСЕНИ НИ СПРЯТАТЬСЯ, 
НИ СКРЫТЬСЯ...

Администрация г/п Хотьково, Совет депутатов г/п Хотьково и МУ "Культурный центр Хотьково" приглашают
принять участие в конкурсе на самую красочную и оригинальную игрушку для ёлок города.

Условия конкурса:
1. В конкурсе могут принять участие: детские органи�

зации (кружки декоративно � прикладного творчества,
классы, художественные студии), а также дети и взрос�
лые, желающие проявить творческую инициативу.

2. Игрушка должна быть: яркой, оригинальной, иметь
крепление для размещения на ёлке. Рекомендуемые
размеры: 50 � 70 см.

К каждой игрушке необходимо прикрепить табличку
с указанием:  фамилии и имени автора,  возраста,  до�
машнего адреса и телефона,  школы и класса.

3. Конкурс проводится с 16 ноября по 16 декабря
2011 года.

Подведение итогов конкурса:
1. Оценивать работы будет жюри, в состав которого

привлекаются специалисты в области художественно�
го искусства, представители администрации г/п Хоть�
ково, Совета депутатов г/п Хотьково и школ.

2. Авторы лучших игрушек будут награждены приза�
ми.

3. Подведение итогов конкурса будет проходить 12 �
16 декабря 2011 года.

Телефон 543�63�11



ПРОРЫВПРОРЫВ
ХОТЬКОВСКИЙ

№19 (28) 2011

11Семья

Иван ЛЕВЧЕНКО, 
постоянный ведущий рубрики, 
журналист, 
член общественного совета

Кириллов Алексей Павлович с Кирилловой Любовью Сергеевной решили
второй раз устроить себе праздник бракосочетания. Первый раз они
поженились 15 лет назад, но через 5 лет "по молодости" поругались и
развелись, а через год помирились и продолжили совместную жизнь в
гражданском браке. Есть дочь Маша,13 лет. Алексей работает в ЦНИИСМ
токарем, а Любовь � продавцом в магазине. "Чтобы вместе были в любви и
согласии, чтобы шли на уступки друг другу  и растили умницу и красавицу дочь,
будущую художницу",  � желает их товарищ Марина Александровна Рыськова.

Василий Калядин познакомился с Марией Лазаревой летом 6 лет назад в
компании друзей. Долго встречались, пока не стали жить вместе. Сейчас уже
сыну, Тимофею Васильевичу,  больше двух лет. Сам Василий и фотограф, и
психолог, а Мария работает парикмахером, но пока еще в декретном отпуске.
Мама жениха, Валентина Васильевна, желает, чтоб их жизнь была долгой и
счастливой, и чтоб в радости, союзе и согласии жили. А вот отец невесты,
Валерий Александрович, уверен, что человек учится только на своих ошибках, и
желает молодоженам: "Научиться друг друга понимать и прощать. Жизнь � штука
длинная, ссоры, конечно, будут, и нужна система, большая цепь компромиссов".

Даниил Лазарев с Екатериной Тыртуновой познакомились поближе и
стали встречаться, а затем и жить вместе, будучи на четвертом курсе
Российской международной академии туризма, хотя и учились с первого
дня в одной группе. Произошло это три года назад. Учеба уже позади.
Екатерина работает в администрации Сергиева Посада заведующей
особым организационным отделом, а Даниил � системным
администратором в Королеве. "Счастья огромного�огромного на долгие
годы, море любви, деток здоровеньких и умненьких",� желает мама невесты,
Галина Владимировна. А мама жениха, Любовь Андриановна, добавляет:
"Чтоб их союз был таким же крепким и долгим, как и у их родителей,
живущих в мире и согласии более 40 лет". 

Заводсков Валерий с Гавриловой Ольгой работают в хотьковском
“Жилсервисе” и знают друг друга давно, а лет пять уже живут вместе и
решили, что настала пора узаконить свои отношения. "Поздравляем с
законным, закрепленным супружеским браком. Вы уже хорошо друг друга
узнали," � говорит товарищ по работе Сан Саныч. А второй соратник, Виктор
Иванович Гапонов, добавляет: "На Валеру можно положиться. Убежден �
можно с ним пойти в бой".

Иванов Юрий увидел Еремееву Ольгу два года назад и тут же попросил
общую подругу познакомить их, а через год уже стали вместе жить. И вот �
естественное желание стать законными супругами. "Чтоб всегда были
такими красивыми и счастливыми, как сегодня. И внуков побольше", �
говорит мама невесты, Татьяна Михайловна. "И, конечно же, здоровья и
долгих лет жизни", �  добавляет Елена, сестра Ольги.
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В последние год�два в
СМИ всё чаще стали появ�
ляться статьи о "детях вой�
ны". Как�то так сразу и пов�
семестно заговорили об
этом. Значит, тема назре�
ла. Пришло время.

Практически решены все
социальные вопросы участ�
ников войны. Именно забота�
ми о них занималось госуда�
рство последние годы. И это
правильно. Теперь настаёт
пора "детей войны".

"Дети войны" � это те, кто
родился с1932 по 1945 годы.
Таких сейчас среди ветера�
нов 60%. Они восстанавлива�

ли страну после ВОВ, рабо�
тали на предприятиях, строй�
ках, в сельском хозяйстве. Их
выход на пенсию в основном
пришелся на годы перест�
ройки. Нервотрёпки, связан�
ные с этим, пошатнувшееся
здоровье, маленькие пенсии
и т.д. Но в этой статье речь
не об этом.

В Хотьковской ветеранской
организации тему "детей
войны" обсуждали уже на
двух заседаниях. Замахну�
лись издать книгу о "детях
войны", проживающих в
Хотьково. Какие они? Как
жили и выживали? Кто их ок�

ружал и опекал по жизни?
Как они теперь помогают мо�
лодым? Где учились? Рабо�
тали? А как бы могла сло�
житься их жизнь, если б не
было войны? 

Для начала решили начать
с себя и попросили всех чле�
нов Совета написать о себе.
К интересным людям попро�
сим сходить корреспонден�
тов газет или просто людей,
умеющих "расшевелить ду�
ши и память" ветеранов. Из
многих историй надеемся по�
лучить обобщенный образ
"Дитя войны". 

Обращаемся ко всем жела�
ющим принять участие в этой
акции. Пишите о себе, о сво�
их близких, о тех, кто помог
Вам в трудные моменты жиз�
ни. Написанное или напеча�
танное приносите в Совет ве�
теранов (ул. Михеенко, д.6)

Будем информировать Вас
о том, как идёт дело. 

Председатель
Хотьковского Совета

ветеранов Л.И. Маргулис

Деревня Мутовки хорошеет на глазах: "обрастает" детской
площадкой, беседкой  с  лавочками, доской объявлений и т. д. 

Здесь живут особенные люди � на деле любящие свою зем�
лю. Благодаря инициативе жителей и старосты деревни Ю. В.
Андреева, а также поддержке хотьковской администрации и
Совета депутатов, районного депутата В. И. Ревенко, здесь
появился новый колодец, который больше напоминает чудес�
ный домик. Открытие и освящение колодца состоялось 16 но�
ября 2011 г. 

11 ноября 50 членов Хотьковской городской общественной
организации инвалидов (председатель Кашина Т. А.), не
побоявшись дальнего пути и гололёда, посетили Коломну. Это
� великолепный туристический центр, благоустроенный и
отреставрированный. Хотьковчане побывали на дегустации
знаменитых коломенских сладостей, на набережной реки
Коломны, в монастырях. 

Поездка состоялась при поддержке администрации и
Совета депутатов. 

Советуем всем землякам съездить в Коломну! В пятницу 25 ноября в
большом зале КДЦ "Юби�
лейный" состоится торжест�
венное мероприятие, посвя�
щенное 70�й годовщине на�
чала контрнаступления со�
ветских войск против немец�
ко�фашистских захватчиков

в битве под Москвой с вру�
чением именных поздравле�
ний губернатора Московс�
кой области Б.В Громова,
сертификатов на автомоби�
ли "Лада�Калина", единов�
ременных денежных выплат,
памятных знаков "70 лет

битвы за Москву". Надо от�
метить, что два хотьковских
ветерана  � Ираида Никола�
евна Евграфова и Евдокия
Акимовна Солгалова � уже
получили ключи от "Лады�
Калины" из рук губернатора
Московской области Бориса
Громова в прошедшую пят�
ницу на торжественном ме�
роприятии в Дмитровском
районе. На нашем пятнич�
ном торжестве еще получат
сертификаты на такие ма�
шины Василенко М.П., Его�
ров И.В., Кубиашвили О.И. и
Ушакова М.Д. В заключение
праздника � концерт хора
"Родные напевы".  Начало в
16 часов. Вход свободный. 

Иван Левченко

Уважаемые жители г/п Хотьково! 

Депутаты г/п Хотьково проводят приём граждан
по следующему графику: 

1�й округ: депутаты Л. А. Иванова, В. И. Надежда,
В. А. Рвачёв, С. Ф. Филипцов � 5 декабря (первый
понедельник месяца) с 15.00 до 18.00 

2�й округ: депутаты О. С. Градусов, Д. Л. Кротова,
Г. С. Песков, В. А. Прохоров, Л. В. Романова � 12
декабря (второй понедельник месяца) с 15.00 до 18.00  

3�й округ: депутаты А. Н. Быков, М. Б. Дайн,
Н. М. Киселёв,  В. Н. Терехина, И. В. Кормакова � 19
декабря (третий понедельник месяца) с 15.00 до 18.00

ВСПОМНИМ 
О "ДЕТЯХ ВОЙНЫ" 

БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

ПЛОДЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЗДОРОВЫЕ ДУХОМ 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ

Место приёма: администрация г/п Хотьково, ул Михеенко, д. 21 

Запись по телефонам: 543�15�22, 543�00�15 
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В период с 15 по 29
октября 2011 года на
территории обслужива�
ния  городского поселе�
ния Хотьково было за�
регистрировано 53 со�
общения о происшест�
виях, в их числе: мо�
шенничеств � 4, краж
личного имущества �
11, причинение телес�
ных повреждений � 14 ,
повреждение личного
имущества � 1.

Средний процент
раскрываемости прес�
туплений "по горячим
следам" составил �
52,8%.

В ходе проведения
мероприятий, направ�
ленных на обеспечение
общественного поряд�
ка, выявлено 339 адми�
нистративных правона�
рушений, в том числе:
за различные наруше�
ния паспортно�визовых
правил � 79, за наруше�
ние антиалкогольного

законодательства � 162,
за нарушение ПДД � 98,
мелкое хулиганство � 0.   

Уважаемые 
граждане!

4 декабря 2011 года
пройдут выборы депу�
татов в Государствен�
ную Думу Федерально�
го Собрания Российс�
кой Федерации.

Для организованного
проведения важного об�
щественно�политичес�
кого мероприятия Уп�
равление МВД по Сер�
гиево � Посадскому
району призывает граж�
дан сообщать:

по телефону доверия
540�57�50

� о готовящихся или
совершенных правона�
рушениях и преступле�
ниях, а также иные све�
дения, способствующие
предупреждению, раск�
рытию и расследова�
нию преступлений;

� о лицах, от которых
можно ожидать совер�
шения преступлений и
правонарушений;

� о нарушениях закон�
ности и нереагировании
на обращения граждан
со стороны сотрудников
полиции;

� о нарушении обще�
ственного порядка и
безопасности в пери�
од подготовки и про�
ведения избиратель�
ной кампании.

Уважаемые 
граждане!

Отдел лицензионно�
разрешительной рабо�
ты Управления МВД
России по Сергиево�По�
садскому району дово�
дит до Вашего сведе�
ния, что на территории
Сергиево�Посадского
муниципального района
с 24.10.2011 года по
30.10.2011 года прово�
дится оперативно�про�
филактическое мероп�
риятие "Гражданское
оружие" в  целях обес�
печения общественного
порядка и безопаснос�
ти, пресечения незакон�
ного оборота гражданс�
кого оружия, в том чис�
ле переделки газового
и огнестрельного ору�
жия ограниченного по�
ражения под стрельбу
боевыми патронами.

Обо всех нарушениях
оборота гражданского
оружия просьба сооб�
щать по телефону "горя�
чей линии": 540�18�39,
541�42�94, 541�42�80.

Происшествия
Цемент на личные

нужды
В ночь с 16 на 17 ок�

тября 2011 г. на заводе,
расположенном в г/п
Хотьково Сергиево�По�
садского м/р, была со�
вершена кража шести
мешков цемента.

Тем вечером смени�
лись двое рабочих �  23�

летние жители Тамбо�
вской области. Сделали
вид, что уехали домой.
На самом же деле дож�
дались темноты, погру�
зили шесть мешков с
цементом в машину, и
на этот раз уже точно
уехали. 

Пропажу обнаружили
быстро. Сообщили в по�
лицию. И той же ночью
подозреваемые были
задержаны.

Свои действия моло�
дые люди объяснили
тем, что цемент им был
нужен на строительство
собственного дома.

В настоящее время
по данному факту про�
водится доследствен�
ная проверка.

Любитель водных
процедур

40�летний житель г/п
Хотьково Сергиево�По�
садского района в оче�
редной раз пришёл до�
мой в состоянии силь�
ного алкогольного опья�
нения. У мужчины была
привычка именно в та�
ком состоянии прини�
мать ванну. И каждый
раз во время этой про�
цедуры он засыпал, не
выключая перед этим
воду. И каждый раз за�
тапливал соседей. День
8 ноября не стал исклю�
чением. История повто�
рилась.

На утро бывшая суп�
руга, с которой он про�

живал в одной кварти�
ре, заторопилась в
ЖКО, чтобы составить
акт о порче имущества.
Однако мужчина не за�
хотел выпускать её из
дома. Когда женщина
проявила настойчи�
вость, он начал изби�
вать её. 15�летний сын
попытался защитить
мать, но отец обратил
свой гнев и в его сторо�
ну. Нанёс несколько
ударов руками, потом
взял керамическую
крышку и ударил ею
мальчика по голове.
После чего удалился в
свою комнату.

Женщина сразу же
вызвала сотрудников
полиции и скорую
помощь.

Бывший муж вину
свою признал, сослав�
шись на то, что был
сильно пьян.

18 ноября  2011 г. по
данному факту возбуж�
дено уголовное дело по
признакам состава
преступления, предус�
мотренного ст. 116 УК
РФ � побои, ст. 119 УК
РФ � угроза убийством.

Поддельные 
документы

37�летний гражданин

Таджикистана, еще ле�

том приехавший на

территорию Российс�

кой Федерации, заре�

гистрировался в г/п

Хотьково Сергиево�По�

садского района. В на�

чале ноября мужчина

решил устроиться на

работу в один из мага�

зинов грузчиком. Когда

пришёл устраиваться,

ему объяснили, что ме�

дицинская книжка и

разрешение на работу

необходимы.

Спустя несколько

дней на вокзале г. Сер�

гиев Посад он встретил

мужчину, который пред�

ложил изготовить необ�

ходимые для этого до�

кументы за 10 000 руб�

лей. Соискатель согла�

сился.

Через некоторое вре�

мя он уже приступил к

своим обязанностям.

У работодателей не

возникло вопросов по

поводу предоставлен�

ных документов, так как

распознать подделку

невооруженным глазом

крайне сложно. А выяс�

нилось это 14 ноября

2011 г. во время прове�

дения сотрудниками по�

лиции оперативно�про�

филактических мероп�

риятий "Нелегальный

мигрант". 

По данному факту в

настоящее время про�

водится доследствен�

ная проверка.

Анна Мурзак, пресс"
секретарь УВД по Сегиево"

Посадскому району

ПРЕСС�СЛУЖБА УВД СООБЩАЕТ:

Если Вы хотите поделиться своими поисками в области поэзии, прозы, вокала, танца со своими земляками, мы ждём
Ваших заявок и предложений по телефону: 543�63�11. 

Вниманию художников�графиков, живописцев, мастеров художественной фотографии! Вы можете принять участие
в формировании плана выставок на 2012 год. Телефон: 543�80�76. Электронная почта: kh�info@yandex.ru

О вопросах создания
добровольной пожар�

ной охраны (ДПО)
Добровольная пожарная

охрана в России имеет дав�
ние исторические традиции.
В Советском союзе на всех
предприятиях, в том числе
сельскохозяйственных, были
организованы добровольные
пожарные дружины, которые
создавались руководителями
и успешно функционировали.
Ряд предприятий имел выезд�
ную технику, дружины прик�
рывали отдалённые от район�
ных центров населенные
пункты и являлись бесценны�
ми помощниками профессио�
нальной пожарной охраны.

В последнее время, после
экономических реформ и из�
менения форм собственнос�

ти, добровольная пожарная
охрана была практически
полностью ликвидирована.
Понимая всю важность воз�
рождения  и быстрого мо�
бильного развития добро�
вольной пожарной охраны,
Министр обратился к Прези�
денту Российской Федера�
ции  с инициативой о подго�
товке отдельного федераль�
ного закона "О доброволь�
ной пожарной охране". И та�
ким образом Правитель�
ством РФ 6 мая 2011 года
подписан ФЗ "О доброволь�
ной пожарной охране".

Компенсации и льготы ,
предусмотренные доб�
ровольным пожарным
Добровольные пожарные

по месту работы или учёбы

освобождаются от работы
или учёбы  без сохранения
заработной платы (для ра�
ботающих граждан), но с
сохранением за ними места
работы или учёбы . Члены
ДПО, привлекаемые к учас�
тию в тушении пожара или
несения дежурства, а так�
же прохождения професси�
ональной подготовки в ра�
бочее или учебное время,
получают за время отсут�
ствия компенсацию, пре�
дусмотренную  объедине�
ниями пожарной охраны.
Органами местного само�
управления предоставля�
ются льготы по оплате
жилья, уменьшения зе�
мельного налога, решаются
вопросы о предоставлению
земельного участка и др. 

Что нужно, чтобы всту�

пить в ряды доброволь�

ных пожарных
1) Подать заявление с

просьбой о приеме в добро�

вольные пожарные соответ�

ствующего общественного

учреждения;

2) Предоставить медици�

нскую справку установлен�

ной формы, подтверждаю�

щую способность  кандидата

исполнять обязанности доб�

ровольного пожарного

На территории Сергиево�

Посадского муниципального

района отделом надзорной

деятельности ведётся актив�

ная работа по вступлению

населения в ряды добро�

вольных пожарных. Особую

активность проявляют горо�

дские поселения Хотьково и

Сергиев Посад. Большую ак�

тивность проявляют учреж�

дения среднего профессио�

нального образования:

ФГОУ СПО  "Абрамцевский

художественно�промышлен�

ный колледж им. В.М. Васне�

цова", ФГОУ СПО "Хотьковс�

кий экономико�правовой

колледж", ФГОУ СПО "Сер�

гиево�Посадский радиоме�

ханический техникум"  и ряд

других. 

Вступайте в ряды Добро�

вольной пожарной охраны!

А. Абрашин 

ОГПН, Сергиев Посад
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"Жёлтые" загадки: 
1. Поле не меряно, овцы не счи�

таны, пастух рогатый. 

2. Один бежит, другой лежит,

третий кланяется. 

3. Не ездок, а со шпорами; не

сторож, а всех будит. 

4. Идёт в баню чёрный, а из ба�

ни красный. 

5. С бородой родится, никто не

дивится. 

6. В воде купался, а сух остался. 

7. Летом в шубе, а зимою голо. 

8. Перья есть, да не летает; ног

нет, да не догонишь. 

9. Зубастые, а не кусаются. 

10. Стучит, бренчит, вертится,

ничего не боится. Считает свой

век, а всё не человек. 

11. В брюхе баня, в носу решето,

на голове пуговица. Одна рука � и

та на спине.  

Привет! 
Мы приглашаем тебя на нашу новую страничку: 

"Детский городок". Здесь ты найдёшь конкурсы,
загадки, весёлые и познавательные истории.

Надеемся, тебе у нас понравится. 

Всё, что нас сейчас окружает �
это изобретения: простые и слож�
ные, старые и новые. Ложка и вил�
ка, зеркало, электрический зво�
нок и телефон настолько привыч�
ны, что мы и  не задумываемся,
как люди жили без этих вещей
раньше. А правда, как?.. 

Однажды древнеримские воины �
легионеры � получили приказ сроч�
но покинуть крепость. Перед спеш�
ным отступлением они вырыли глу�
бокую яму, куда сложили очень тя�
жёлые ящики. Этот клад нашли уже
в наше время. Оказалось, в ящиках
� семь тонн гвоздей! Воины не смог�
ли взять их с собой и закопали,

чтобы ни один не достался врагам. 

Ведь это нам гвозди кажутся обык�
новенными, а для людей, живших
тысячелетия назад, они были сокро�
вищем. Металлические гвозди стои�
ли очень дорого. И, даже научив�
шись обрабатывать металл, наши
предки ещё долго пользовались
пусть не столь прочными, зато дешё�
выми "гвоздями": шипами растений,
заострёнными щепочками, костями
рыб и животных. 

За сладостями наши предки отп�
равлялись не в магазин, а в лес: ис�

кали вкусные плоды, ягоды и, конеч�
но, мёд. Мёд, собранный дикими
пчёлами, считался главным лаком�
ством и лекарством. 

Когда в Индии научились варить
из тростника сахар, его тоже назва�
ли мёдом, только каменным (в отли�
чие от натурального жидкого). 

А сахар в давние времена тоже
считался лекарством. На Руси его
даже продавали сначала в аптеках �
так же, как и чай. 

Марина Горячева 

Иллюстрации Марины Горячевой

ЗАГАДКИ

Угадай, о ком или о чём идёт речь в этих загадках, и впиши номера в кружочки около рисунков. Можешь играть один,
а можешь устроить соревнование вдвоём с другом � кто быстрее разгадает все загадки на своей картинке. 

"Красные" загадки: 
1. Красное коромысло над рекой

повисло. 

2. Летит орлица по синему небу,
крылья распластала, солнышко
застлала. 

3. Еду, еду � следу нету; режу, ре�
жу � крови нету; рублю, рублю � ще�
пок нету. 

4. Четыре четырки, две расто�
пырки, седьмой � вертун. 

5. Бела, как снег; зелена, как лук;
черна, как жук; вертится, как бес, и
повёртка в лес. 

6. В тёмной темнице красны де�
вицы. Без нитки, без спицы вяжут
вязеницы. 

7. Не куст, а с листочками; не ру�
башка, а сшита; не человек, а рас�
сказывает. 

8. Чёрен, да не ворон; рогат, да не
бык; шесть ног без копыт; летит �
воет, сядет � землю роет. 

9. Кланяется, кланяется, придёт
домой � растянется. 

10. Сам худ, а голова с пуд. 

11. Чёрный Ивашка, деревянная
рубашка; где носом поведёт, там
заметку кладёт. 

ЧТО БЫЛО ДО...
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Каждый день по телевизору в
рекламе звучит песенка из кино�
фильма "Мама": 

Мама " первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе... 

В этом году 27 ноября мы отме�
чаем День матери. В разных стра�
нах этот день приходится на раз�
ные даты (как правило, это � вто�

рое воскресенье мая). В России
же, начиная с 1998 года, он празд�
нуется в последнее воскресенье
осени. 

В этот день воздают должное
труду каждой матери и её само�
пожертвованию на благо детей.
Невозможно не согласиться с
тем, что для каждого человека
мама � самый главный человек в
жизни. Не секрет, что, становясь
матерью, женщина открывает в

себе лучшие качества: доброту,
любовь, заботливость и терпе�
ние. И сколько бы хороших, доб�
рых слов мы ни говорили нашим
мамам, в этот день хочется снова
сказать слова благодарности
всем женщинам, которые дарят
детям нежность и ласку. Спасибо
вам, и пусть ваши дети радуют
вас всегда!  

Марина Горячева

Всегда с волненьем ждём мы эти даты! 
Казалось, надо б подвести итог: 

Вот сын уж вырос, да и дочка, 
И сад посажен, дом построить смог! 

Но жизнь нам снова поднимает планку, 
И есть ресурс её преодолеть! 

Так будем жить! Да будет в сердце
праздник! 

А, главное, $ душою не стареть! 
Здоровья тебе, дорогой, долголетия и

всех земных радостей! 

МАМА � ПЕРВОЕ СЛОВО

Пусть будут дни безоблачны и ярки, 
И много впереди счастливых лет! 
Пусть дарит жизнь прекрасные подарки: 
Успех, здоровье, радости побед! 
Пускай удача рядом будет вечно! 
Желаем счастья $ искренне, сердечно! 

14 ноября 2011 г.

Хмелевской Ю. П.
Заикина А. В. 
Грушко А. А. 
Петров А. Н. 
Сысолов А. И. 

Муравьёва И. Б. 
Симухин С. Н.
Савин А. Г. 
Плотников П. А. 
Ненажный А. Б.  

Поздравляем с 55�летием совместной

жизни КАРПЕНЯ ЛЮБОВЬ КИРИЛЛОВНУ 

и МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА! Благодарим 

за создание крепкой, большой 

и дружной семьи.  

Дети, внуки, правнуки

Администрация и Совет депутатов

поздравляют одну из старейших

жительниц нашего города МАТИЛЬДУ

ВАСИЛЬЕВНУ ПАНЬКОВУ с 97�летием и

желают ей бодрости, хорошего

настроения и здоровья

Поздравляем с вручением почётного знака

Губернатора Московской области

"Благодарю": 

Черняева Юрия Никаноровича 

Аверина Владимира Михайловича 

Радченко Владимира Васильевича 

Грамотами Главы г/п  Хотьково 

Р. Г. Тихомировой награждены "За участие

в скульптурном симпозиуме "Хотьковские

сезоны" и популяризацию творчества

художников Хотькова": 

Поздравляем руководство и

сотрудников Центра "Армоком" 

с участием в XV Юбилейной

Международной выставке средств

обеспечения безопасности государства

"Интерполитех � 2011", прошедшей 

с 25 по 28 октября 2011 года 

в г. Москве

Коллектив котельной "Жучки" 

(школа�интернат) 

поздравляет уважаемую ТИШКИНУ Нину

Андреевну с юбилеем! 

Нашего любимого папу, 
дедушку и мужа ЛУКЬЯНЕНКО

Владимира Семёновича
поздравляем с его 65$летием!

Благодарность от Совета

депутатов за остановочный

павильон у д. Подушкино

объявлена: 
Щербининой Т. М., руководителю Сергиево�

Посадского отделения РДУ�8 

Кормакову Р. Н., начальнику отдела

транспорта и связи администрации

района Дроздову С. Н., директору АТП 1791 
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26 ноября, 17.00 ч

27 ноября, 17.00 ч 

"Прикосновение" Р.

Ибрагимбеков, 

режиссёр�постановщик 

А. Швецов 

ПРЕМЬЕРА в Малом зале
"Театрального ковчега" 
27 ноября, 12.00 ч 
"Чехарда. Забавные истории

дедушки Корнея" К. И.

Чуковский, 

режиссёр�постановщик А.

Швецов 

"Театральный ковчег"  8�496�542�97�90

� юрист с опытом
работы
� инженер�технлог
� наладчик КИПиА
� клейщики миканитов (жен.)
� пропитчики бумаги и
тканей (жен.)
� прессовщики

изоляционных
материалов (жен.)
� водитель на а/м
КАМАЗ
� машинист�тракторист
� дорожно�путевой
рабочий
� уборщицы

Внимание! Паспортный стол переехал. 
Паспортный стол, располагавшийся ранее по

адресу: ул. Михеенко, д.21, теперь находится по
адресу: ул. Ленина, д.4. График работы: 

пн, ср, чт � неприёмные дни 
вт � с 14 до 18 ч.  пт � с 9 до 13 ч 

сб � с 9 до 16 ч, обед с 13 до 14 ч.  вс � выходной. 

г. Хотьково требуются:

Контактный телефон: 543�25�54 (отдел кадров)


