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Как и обе ща ли в прош лом но ме ре,
рас ска зы ва ем на шим чи та те лям, как
ре ша ют ся проб ле мы, оз ву чен ные на
стра ни цах на шей га зе ты. К со жа ле -
нию, от ве тить сра зу на все вол ну ю -
щие хоть ков чан воп ро сы не предс -
тав ля ет ся воз мож ным, но мы бу дем
стре мить ся сде лать это в бли жай ших
но ме рах. 

Итак, у нас бы ло об ра ще ние от ав -
тов ла дель цев с прось бой из ме нить
дви же ние по ул. Майо лик: про ез жую
часть от пе рек ре ст ка до до ма № 4
сно ва сде лать с двус то рон ним дви -
же ни ем. В пос лед них чис лах ян ва ря
сос то я лось за се да ние ко мис сии по
бе зо пас нос ти до рож но го дви же ния,
на ко то ром при су т ство ва ли предс та -
ви те ли от Со ве та де пу та тов, ад ми ни -
ст ра ции хоть ко вс ко го по се ле ния и
ГИБДД. Ре зуль та том об суж де ния
ста ло ре ше ние ко мис сии об из ме не -
нии действу ю щей схе мы дви же ния в
со от ве т ствии с прось ба ми жи те лей.
Вслед за ре ше ни ем выш ло пос та нов -
ле ние гла вы и но вая схе ма на ча ла
свое действие. Уже сей час до кон ца
рын ка ра бо та ет двус то рон нее дви же -
ние, ко то рое от д. 4 и до шко лы ме ня -
ет ся на од нос то рон нее. 

Вер нем ся к на ше му конт ро лю. К
воп ро сам, ра нее оз ву чен ным, до ба -
вил ся еще один / от жи тель ниц квар -
тир 45 и 43 до ма 15а по ул. Ка ли ни на.
Ольга Тихоновна и На деж да Ми хай -

лов на про сят ре шить их мно го лет нюю
проб ле му. Де ло в том, что жи вут они
на пос лед нем эта же, а кры ша про те -
ка ет. В ито ге в квар ти рах / ис пор чен -
ные по тол ки и отк ле ив ши е ся обои, а в
подъ ез де, где элект ро щи то вая, си ту а -
ция гро зит за мы ка ни ем / про во да
пос то ян но под тап ли ва ют ся. Как го во -
рят жен щи ны, кров лю чи ни ли триж -
ды, но в се зон дож дей и зи мой, в от -
те пель, си ту а ция пов то ря ет ся. 

Неп ри ят ным сюрп ри зом для жи те -
лей по сел ка Се вер ста ла кад ро вая
пе рес та нов ка в глав ном ру ко во д стве
Цент раль ной стан ции свя зи. Но вые
мос ко вс кие уп рав лен цы пос чи та ли
бесп лат ный транс порт для жи те лей
по сел ка, ко то рый при над ле жал ЦСС,
до ро гим удо воль стви ем и от ме ни ли

преж нюю прак ти ку бесп лат ных пе ре -
во зок. Так поч ти 400 че ло век ос та -
лись "от ре зан ны ми" от го ро да и в
нас то я щее вре мя до би ра ют ся на ра -

бо ту, уче бу, в ма га зи ны иск лю чи -
тель но бла го да ря ини ци а ти ве доб -
рых лю дей. Го ро дс кая ад ми ни ст ра -
ция в кур се сло жив шей ся си ту а ции и
ак тив но за ни ма ет ся ре ше ни ем этой
проб ле мы. 

Пла ни ру ет ся сде лать два марш ру -
та: один рейс бу дет ид ти че рез весь
го род до по лик ли ни ки, дру гой рейс /
до же лез но до рож но го вок за ла. В те -
че ние двух ме ся цев марш ру там бу -
дут прис во е ны но ме ра.

В нас то я щее вре мя об суж да ет ся, с
ка ким пе ре воз чи ком ра бо тать. Так же
об суж да ет ся воз мож ность соз да ния
до пол ни тель ных ль гот ных мест за
счет го ро да, пос коль ку в по сел ке Се -
вер про жи ва ет мно го пен си о не ров. 

Пред по ло жи тель но, ком мер чес кий
транс порт нач нет пе ре во зить жи те лей
по сел ка уже в мар те. Бла го, что для
это го есть все ус ло вия: в 2008 го ду за
счет бюд жет ных средств был про ве -
ден ка пи таль ный ре монт до рож но го
по лот на и за лит но вый ас фальт.

Ека те ри на
Обыч но на празд ни ки я

да рю фо то рам ки, круж ки,
ко шель ки. Са ма всег да
ожи даю цве ты / для ме ня
это са мый важ ный по да -
рок. Очень люб лю ро зы. И
муж чи ны уга ды ва ют / да -
рят мне имен но их.

На род ный конт роль

ДВУСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ 
И ПРОТЕКАЮЩАЯ КРЫША

ДО СЕВЕРА – ПЕШКОМ?

Наш оп рос
Тра ди ци он но рос си я не лю бят празд ни ки. Толь ко за кон чи лись

но во год ние и рож де ст ве нс кие ка ни ку лы, а мы сно ва го то вим ся
от ме чать це лую че ре ду за ме ча тель ных дат, на ко то рые так щед -
ры фев раль и март. День всех влюб лен ных, День за щит ни ка оте -
че ст ва, Меж ду на род ный женс кий день... Ин те рес но, а что хоть -
ков ча не да рят про ти во по лож но му по лу, и что са ми ожи да ют от
лю би мых, родствен ни ков, дру зей? С этим воп ро сом мы выш ли
на ули цы го ро да.

Глава поселения Тихомирова Рита Григорьевна
принимает население по понедельникам с 15 часов.

Предварительная запись производится каждую
пятницу по телефону: 543(00(15.

Прием населения депутатами городского поселения
Хотьково проводится по адресу: ул. Михеенко, д. 21.

Время приема: понедельник, с 15:00 часов. 
Справки по телефонам: 543(15(22; 543(00(15. 

Ок са на
Я ра бо таю в пар фю мер -

ном ма га зи не и всег да да -
рю что/то из пар фю ме рии.
Са ма очень люб лю сюрп -
ри зы. Нра вит ся, ког да да -
рят что/то, о чем я за ра нее
не знаю. 

Игорь
Ос нов ные по дар ки я де лаю

на боль шие празд ни ки ти па
Дня рож де ния. Да рю зо ло тые
брас ле ты и це поч ки. А на 8
мар та ме ня ма ма са ма по дар -
ка ми ба лу ет. Луч ший по да рок
для ме ня / это день ги.

Олег
Сво ей де вуш ке я уст ра и -

ваю празд ник / зас толье.
Да рю шам па нс кое, ви но,
кон фе ты и цве ты. Сам что
ожи даю? Да во об ще/то ма -
ши ну хо те лось бы… 

Вера
У нас один муж чи на / па -

па. Да рим друг дру гу
что/то для до ма, по лез ное.
Ста ра ем ся день ги впус тую
не тра тить. Лич но для се бя
че ло век сам под бе рет, что
ему нуж но, луч ше, чем
кто/ли бо. 

Уль я на
Я / ху дож ни ца, кре а тив -

ный че ло век и все мои по -
дар ки нес тан да рт ные, сде -
лан ные сво и ми ру ка ми. Са -
ма ожи даю ро ман ти ки и
теп ла. Са мые до ро гие по -
дар ки / те, в ко то рые че ло -
век вкла ды ва ет свою лю -
бовь, а не прос то по ку па ет
в ма га зи не.
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На ми нув шей не де ле гла ва
Сер ги е во/По са дс ко го му ни -
ци паль но го райо на В. Н. Ко -
рот ков про вел ра бо чее со ве -
ща ние в стро я щем ся ки но кон -
це рт ном за ле "Юби лей ный". 

На пом ним, что ре ко н струк -
ция ки но те ат ра, един ствен -
но го оча га куль ту ры в Хоть -
ко ве, на ча лась в 2007 го ду,
ког да в со от ве т ствии с  Фе -
де раль ным За ко ном о мест -
ном са мо уп рав ле нии пол но -
мо чия по куль ту ре бы ли пе -
ре да ны по се ле ни ям. К то му
вре ме ни объ ект нес коль ко
лет не эксплу а ти ро вал ся,
зда ние не отап ли ва лось и
раз ру ша лось. Стро и тель ство
ки но те ат ра ста ло пер во оче -
ред ной за да чей но вой влас -
ти. Ад ми ни ст ра ци ей го ро дс -
ко го по се ле ния Хоть ко во,
сов ме ст но с Ми ни ст ром
куль ту ры Мос ко вс кой об лас -
ти Г.К. Рат ни ко вой, бы ло
при ня то ре ше ние об ра тить ся
к Гу бер на то ру Б.В. Гро мо ву с
прось бой рас ши рить и ка пи -
таль но от ре мон ти ро вать ки -

но те атр. Ре ше ни ем Гу бер на -
то ра "Юби лей ный" был вклю -
чен в пе ре чень куль тур но/до -
су го вых объ ек тов МО по ре -
ко н струк ции и тех ни чес ко му
пе ре ос на ще нию в 2007/2008
го дах, бы ла оп ре де ле на сум -
ма фи нан си ро ва ния / 169
мил ли о нов руб лей. При этом
го ро дс кое по се ле ние Хоть ко -
во взя ло на се бя обя за тель -
ство опе ра тив но офор мить
иму ще ст вен но/зе мель ные
от но ше ния и са мос то я тель но
изыс кать сред ства на про ект
по ре ко н струк ции. Об щая
пло щадь объ ек та, учи ты вая
но вые воз рос шие пот реб нос -
ти по се ле ния, воз рос ла с
1000 м2 до 2500 м2. Фак ти -
чес ки ки но те атр уве ли чил ся
в два с по ло ви ной ра за. 

Од на ко в 2008 го ду гря нул

эко но ми чес кий кри зис, и
стро и тель ство приш лось при -
ос та но вить на вы со кой ста -
дии го тов нос ти. Про дол жить
ра бо ты уда лось спус тя год.
"Ког да Вла ди мир Ни ко ла е вич

Ко рот ков бал ло ти ро вал ся на
пост гла вы райо на, од ним из
пер вых объ ек тов он по се тил
наш ки но те атр, / рас ска за ла
на со ве ща нии гла ва г. Хоть -
ко во Ри та Гри горь ев на Ти хо -
ми ро ва. / Он при нял ре ше ние
ока зы вать по мощь в за вер -
ше нии стро и тель ства и сдер -
жал дан ное сло во. На до по -
ни мать, что это очень боль -
шая ра бо та и без под де рж ки
нам бы ло бы слож но спра -
вить ся. Сей час, бла го да ря
сов ме ст ным уси ли ям, мы
под хо дим к за вер ша ю ще му
эта пу. Си ту а цию с ре ко н -
струк ци ей ос лож нял не толь -
ко кри зис, но и ре а ли за ция
та ко го масш таб но го про ек та,
как шко ла № 5".

Ки но те атр "Юби лей ный",
ко то рый име ет боль шое зна -

че ние для го ро жан, те перь
бу дет жить в со вер шен но но -
вом об ли чии. От ста ро го ки -
но те ат ра сох ра нил ся лишь
зал на 400 мест. В но вом
куль тур ном цент ре  бу дут
сов ре мен ные фойе, гар де ро -
бы, тан це валь ный зал с дву -
мя раз де вал ка ми, му зы каль -
ные и лек ци он ные круж ко -
вые ком на ты, ма лый зал уни -
вер саль но го наз на че ния, по -
ме ще ния под кас су, ка фе,
тан це валь ный зал и мно гое
дру гое. В це лом об нов лен -
ный ки но те атр смо жет при -
ни мать око ло 1000 че ло век
еди нов ре мен но. 

Сей час ос нов ные эта пы
стро и тель ства за вер ше ны,
за куп ле на часть обо ру до ва -
ния, от де лоч ные ра бо ты идут
пол ным хо дом. Ав тор ар хи -
тек тур но го про ек та "Юби лей -
ный" Ми ха ил Вес нин от ме тил:
"Ра бо та шла быст ры ми тем -
па ми, пос коль ку ник то  не
вме ши вал ся в ре ше ние об ра -
за и пла ни ров ки. По лу чи лась
цель ность. Мо жет быть, нем -

но го экстра ва га нт но, но бла -
го да ря это му цент раль ная
часть го ро да ста нет эмо ци о -
наль но и внеш не бо га че".

Ки но кон це рт ный за л "Юби -
лей ный" бу дет сда вать ся по -
э тап но. В пер вую оче редь /
по ме ще ния МУ "Куль тур но го
цент ра Хоть ко во" для кон це -
рт ной и твор чес кой де я тель -
нос ти. Вто рой этап / на чать
ра бо ту ки ноп ро ка та. Юрий
Ни ка но ро вич Чер ня ев  по -
обе щал, что ки ноп ро кат бу -
дет ра бо тать в пол ном объ е -
ме и  бла гот во ри тель ные по -
ка зы для пен си о не ров
сох ра нят ся.

События

"ЮБИ ЛЕЙ НЫЙ": УЖЕ СКО РО

БЛА ГО ПО ЛУ ЧИЕ НАШЕГО ГОРОДА – В НА ШИХ РУ КАХ
Пер вое за се да ние об ще ст вен ной па ла ты го ро дс ко го

по се ле ния Хоть ко во сос то я лось 25 ян ва ря это го го да. 
В ее сос тав на доб ро воль ных на ча лах и без воз ме зд ной ос -

но ве вош ли авторитетные граж да не го ро да, предп ри ни ма те -
ли, предс та ви те ли сфер об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния,
куль ту ры, про мыш лен нос ти, об ще ст вен ных ор га ни за ций и
по ли ти чес ких пар тий. 

Все они жи вут и ра бо та ют в Хоть ко ве и яв ля ют ся экс пер та -
ми в сво ей об лас ти. Об ще ст вен ная па ла та ста вит пе ред со -
бой сле ду ю щие це ли: об ще ст вен ный конт роль за де я тель -
ностью ор га нов мест но го са мо уп рав ле ния, под де рж ка и выд -
ви же ние граж да нс ких ини ци а тив, сот руд ни че ст во с ад ми ни -
ст ра ци ей в ре ше нии на бо лев ших проб лем.

Продолжение читайте на стр. 6

С е р  г и  е  в о / П о  с а  д с  к и й
район под во дит ито ги ра бо -
ты за 2010 год по от рас лям.
21 ян ва ря в ак то вом за ле ад -
ми ни ст ра ции рас смат ри ва -
лась си ту а ция в эко но ми ке
райо на.

С этой целью на кон фе -
рен цию бы ли приг ла ше ны
предс та ви те ли на уч но/про -
мыш лен но го комп лек са,
сельс ко го хо зяй ства, стро и -
тель ства, пот ре би тельс ко го
рын ка, ма ло го и сред не го
биз не са. Ос нов ной док лад
по ито гам эко но ми чес ко го
раз ви тия райо на в 2010 го ду
сде лал пер вый за мес ти тель
гла вы райо на Сер гей ТОС -
ТА НО ВС КИЙ.

Сер гей Бо ри со вич под че -
рк нул, что в ми нув шем го ду
си ту а ция в эко но ми ке не
толь ко ста би ли зи ро ва лась,
но и наб лю дал ся эко но ми -
чес кий рост на уров не 128
про цен тов. Сред няя за ра -
бот ная пла та на де кабрь
2010 го да сос та ви ла в райо -
не 29000 руб лей, чуть/чуть
не до тя ну ли до ре ко мен до -
ван но го гу бер на то ром Гро -
мо вым нор ма ти ва в 32000
руб лей. На и бо лее хо ро шие
по ка за те ли по эко но ми чес -
ко му рос ту наб лю да лись на
та ких предп ри я ти ях, как
Сер ги е во/По са дс кий мя со -
ком би нат, ЗАО ПТК "Прог -
ресс", ООО "СП ме бель",
фар ма ко ло ги чес кая фир ма
"Со текс", ООО "Ско ро пус ко -
вс кий син тез". Так же по ло -
жи тель ная ди на ми ка от ме -
че на на Хоть ко вс ких предп -
ри я ти ях "Элект ро и зо лит",
ЦНИ ИСМ и НИ ИЛКП с ОМЗ
"Вик то рия". 

Есть ре зуль тат в стра те ги -
чес кой для райо на прог рам -
ме по га зи фи ка ции сельс ких
на се лен ных пунк тов. В 2010
го ду за вер ше но стро и тель -
ство га зоп ро во да вы со ко го
дав ле ния в по сел ке За реч -
ный, на за вер ша ю щей ста -
дии на хо дит ся стро и тель ство
расп ре де ли тель но го га зоп -
ро во да в по сел ке Ло за. В
2011 го ду пре дус мот ре на га -
зи фи ка ция де рев ни Ту ра ко -
во и се ла Конс тан ти но во.
Еще в пя ти на се лен ных пунк -
тах / Фе дор цо во, Тор га ши но,
Кузь ми но, За реч ный и МО -
ОСО / пла ни ру ет ся пе ре вод
до мов со сжи жен но го на при -
род ный газ. Дос тиг ну та до го -
во рен ность по стро и тель ству
шес ти мо дуль ных га зо вых
ко тель ных за счет средств
об ла ст но го бюд же та.

Алек сандр Спир тов,
“Но вое зер ка ло”

ВЫБИРАЕМСЯ 
ИЗ КРИЗИСА

Район
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"Не бо ги горш ки об жи га ют"
/ ре ши ли ве те ра ны тру да во
гла ве с пред се да те лем ве те -
ра нс кой ор га ни за ции г. Хоть -
ко во Люд ми лой Ива нов ной
Мар гу лис и замп ред се да те ля
район ной ве те ра нс кой ор га -
ни за ции Ли ди ей Ни ко ла ев -

ной Фе до ро вой и при ня ли
учас тие в прог рам ме бесп -
лат но го обу че ния ос нов ком -
пю тер ной гра мот нос ти, ор га -
ни зо ван ной кор по ра ци ей
"Microsoft" при Мос ко вс ком
об ла ст ном фи ли а ле МФЮА и
при ак тив ном учас тии зав ка -
фед рой ин фор ма ти ки Юрия
Ва лерь е ви ча Ко мис са ро ва.
Это бы ло не прос тое ре ше -
ние. Пре о до ле вая скеп ти чес -
кие наст ро е ния род ных и
близ ких и собствен ные сом -
не ния, груп па из 12 че ло век
пош ла на штурм, ка за лось
бы, неп рис туп ной кре пос ти
для та ко го воз рас та. И не то,
что бы с пер во го ра за, но мы

ее взя ли. Это бы ло зах ва ты -
ва ю щее сра же ние. За бы ва ли
про пе ре рыв и бу те рб ро ды.
Рва лись к кла ви шам и сай -
там. Уро ки да ва ли сту ден ты,
но осо бен но убе ди тель но "
за жи гал", удив ляя тон ким
юмо ром и мно же ст вом при -
ме ров из жиз ни, про во дя
ана ло гии со стро и тель ством
еги пе тс ких пи ра мид и сос -
тав ле ни ем са ла тов "Оливье"
на лю бое ко ли че ст во пор ций,
пре по да ва тель Ев ге ний Пав -
ло вич Чер нат кин. Это он ук -
ре пил в нас уве рен ность,
про вел по ла би рин там ин тер -
не та и убе дил подк лю чить ся
тех, ко го еще не опу та ла эта

все мир ная па у ти на. Те перь
мы, не вы хо дя из до ма, вир -
ту аль но по се ща ем Треть я ко -
вс кую га ле рею, на хо дим ап -
те ку с нуж ны ми и де ше вы ми
ле ка р ства ми и... воз мож нос -
тей / дух зах ва ты ва ет. Вот
толь ко в твит тер к Мед ве де -
ву по ка не по па да ем. Или
еще ра зок прид ти к Ев ге нию
Пав ло ви чу или са ми дой -
дем?  По ка и на том спа си бо.
Хо ро ший по да рок к но во му
го ду. Нам вру чи ли сер ти фи -
ка ты об ус пеш ном окон ча нии
кур са. Бла го дар ность от всей
груп пы за фик си ро вал один
из штур мо вав ших курс Иван
Лев чен ко.

Тре тий год под ряд в рож де -
ст ве нс кие дни ка фе "При чал"
при ни ма ет лю дей стар ше го
по ко ле ния на бла гот во ри -
тель ный обед, в этом ян ва ре
здесь соб ра лись 50 че ло век
из Об ще ст ва ин ва ли дов.
Празд нич ный ве чер с по же -
ла ни я ми ми ра и доб ра отк ры -
ли гла ва по се ле ния Ри та Гри -
горь ев на Ти хо ми ро ва, пред -
се да тель Со ве та де пу та тов
Ири на Вик то ров на Кор ма ко -
ва и де пу тат, он же вла де лец
ка фе, Ни ко лай Ми хай ло вич

Ки се лев. Чле ну прав ле ния
Об ще ст ва и Со ве та ве те ра -
нов Его ро вой Ва лен ти не Ва -
силь ев не вру чи ли гра мо ту от
Гла вы райо на "За ак тив ное
учас тие в жиз ни го ро да и об -
ще ст ва ин ва ли дов". Кон це рт -
ную прог рам му под го то вил
МУ "Куль тур ный Центр Хоть -
ко во". Вмес те с хо ром “Род -
ные на пе вы” гос ти пе ли доб -
рые, зна ко мые рус ские на -
род ные пес ни. Со ли ст ка хо ра
Еле на Бол ди жар выс ту пи ла в
ро ли сне гу роч ки. 

Ког да Ла у ре ат во ен ной ав -
то рс кой пес ни Па вел Ха ли -
пин на чал вжи вую ис пол нять
все ми лю би мые рус ские хи -
ты, мно гие участ ни ки празд -
ни ка пус ти лись в пляс. По
окон ча нии ве че ра рас хо ди -
лись не о хот но, но с бла го -
дар ностью и при ят ны ми впе -
чат ле ни я ми. Об ще ст во ин -
ва ли дов вы ра жа ет осо бую
бла го дар ность спон со рам:
ООО "Ал микс" и Алек са нд ру
Ми хай ло ви чу Ян ко вс кому.

В Хоть ко вс кой сред ней об -
ще об ра зо ва тель ной шко ле
№ 5 с ян ва ря 2011 го да вво -
дит ся сис те ма элект рон ных
днев ни ков. Элект рон ный
днев ник предс тав ля ет со бой
сис те му для вза и мо дей ствия
школь ни ков, их ро ди те лей,
учи те лей и ад ми ни ст ра ции
шко лы и го ро да пос ре д ством
ин тер не та. Вы го да от сис те -

мы есть всем. С по мощью та -
ко го днев ни ка ро ди те ли смо -
гут сле дить за ус пе ва е -
мостью ре бен ка, рас пи са ни -
ем за ня тий, про гу ла ми, уз -
нать вов ре мя о предс то я щем
ро ди тельс ком соб ра нии (нап -
ри мер, под пи сав шись на ус -
лу гу sms/днев ник), а так же
об щать ся он лайн с учи те ля -
ми. Школь ни кам сис те ма на -

пом нит рас пи са ние и до маш -
нее за да ние, а так же даст
воз мож ность пос мот реть
ста тис ти ку и рей тин ги сво их
оце нок за раз ные пе ри о ды.
Учи те лям элект рон ный жур -
нал по мо жет в под го тов ке от -
че тов по ус пе ва е мос ти, поз -
во лит про во дить элект рон -
ные тес ты для уче ни ков, да -
же в их от су т ствие в шко ле. 

22 ян ва ря, в день рож де -
ния про то и е рея Алек са нд ра
Ме ня, в Куль тур но/прос ве ти -
тельс ком цент ре "Дуб ра ва"
сос то я лось отк ры тие об нов -
лен ной пос то ян ной экс по зи -
ции "Отец Алек сандр Мень:
Путь Че ло ве чес кий". Об нов -
лен ная экс по зи ция рас по ла -
га ет ся в но вом по ме ще нии,
где по ми мо выс та воч ной

пло ща ди пре дус мот ре но
мес то для про ве де ния кон -
фе рен ций, се ми на ров, ка -
мер ных кон цер тов, лек ций и
круг лых сто лов. Часть экс по -
на тов, свя зан ных с цер ков -
ным слу же ни ем о. Алек са нд -
ра, вы не се на в рас по ло жен -
ный не по да ле ку Сер ги е вс -
кий храм, ко то рый был пост -
ро ен в 2001 го ду. На мес те

уби е ния свя щен ни ка. В экс -
по зи ции предс тав ле ны лич -
ные ве щи и фо тог ра фии о.
Алек са нд ра, пе ре дан ные его
родствен ни ка ми и при хо жа -
на ми. В рам ках отк ры тия
пос то ян ной экс по зи ции так -
же сос то я лось отк ры тие выс -
тав ки "Ко Дню рож де ния"
мос ко вс ких ху дож ни ков.  

Со вет ве те ра нов г. Хоть ко -
во и ру ко во д ство аг ро хол -
дин га "Со юз" об ра ти лись в
Со вет де пу та тов го ро дс ко го
по се ле ния Хоть ко во с пред -
ло же ни ем ус та но вить на ад -
ми ни ст ра тив ном зда нии
быв ше го сов хо за "Хоть ко вс -
кий" ме мо ри аль ную дос ку,

пос вя щен ную па мя ти Ва си -
лия Ва силь е ви ча Куз не цо ва.
Де пу та ты по треть е му ок ру гу
И. Кор ма ко ва, А. Бы ков, М.
Дайн, Н. Ки се лев под дер жа -
ли ини ци а ти ву. Ус та но вить
па мят ную дос ку пла ни ру ет ся
в мар те. 

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ КУЗНЕЦОВА

ПУТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

ПРОЙ ДИ ТЕ РЕ ГИ СТ РА ЦИЮ

К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ – С ПОЧТЕНИЕМ

Спа си бо. Это пер вое,
что хо чет ска зать ре дак -
ция жи те лям на ше го по се -
ле ния. Спа си бо за не рав -
но ду шие, по ни ма ние,
учас тие и отк лик. Пос ле
вы хо да пер во го но ме ра
"Хоть ко вс ко го про ры ва",
те ле фон ре дак ции бук -
валь но рас ка лял ся от
звон ков хоть ков чан. Кто/то
прос то зво нил вы ра зить
свою ра дость по по во ду
то го, что на ко нец/то в
Хоть ко ве есть собствен ное
пе чат ное из да ние и пред -
ла гал по мощь, кто/то выс -
ка зы вал идеи и по же ла -
ния, пред ла гал те мы, а
кто/то про сил ока зать со -
дей ствие в ре ше нии на бо -
лев ших проб лем. Это вер -
ный приз нак то го, что мы
идем в пра виль ном нап -
рав ле нии и что на ши руб -
ри ки го ро жа нам ин те рес -
ны. Не обош лось и без
кри ти ки, хо тя в боль ши н -
стве слу ча ев при хо ди лось
слы шать: "Хо ро шо, но ма -
ло". Действи тель но, уже
при под го тов ке вто ро го но -
ме ра вы яс ни лось, что в во -
семь по лос мы не ук ла ды -
ва ем ся и ре ши ли де лать
га зе ту на две над ца ти стра -
ни цах: нас толь ко на сы -
щен ной ока за лась жизнь
хоть ко вс ко го по се ле ния.
Спор тив ные и куль тур ные
со бы тия, пер вое за се да -
ние об ще ст вен ной па ла ты,
ко мис сия по ки но те ат ру
"Юби лей ный", офи ци аль -
ная ин фор ма ция от ад ми -
ни ст ра ции, ком му наль ных
и жи лищ ных служб / об
этом и мно гом дру гом мы
рас сказываем вам в этом
но ме ре. Пос коль ку жизнь
в го ро де ки пит, ав то ры ма -
те ри а лов пос то ян но на хо -
дят ся на тех или иных ме -
роп ри я ти ях и не всег да
мож но зас тать в ре дак ции
ко го/ни будь из на ше го, по -
ка что не боль шо го, кол -
лек ти ва. Что бы быть мо -
биль ней и всег да на свя зи,
мы при об ре ли со то вый те -
ле фон, на ко то рый жи те ли
мо гут поз во нить в лю бое
вре мя по но ме ру:
8(915(250(33(77. Так же на -
по ми на ем ад рес на шей
элект рон ной поч ты:
kh(info@yandex.ru. Так
что, пи ши те, зво ни те и
еще раз спа си бо за про яв -
ле ние ак тив нос ти и не рав -
но ду шие.  

Екатерина БЕЛЯКОВА,
главный редактор

Об ще ст во ин ва ли дов во зоб но ви ло свою ра бо ту пос -
ле двух лет не го пе ре ры ва в но яб ре прош ло го го да и
сей час приг ла ша ет к ре ги ст ра ции. По ста тис ти ке, 10 %
на се ле ния Хоть ко ва / ин ва ли ды и ветераны, в Об ще ст -
ве в нас то я щее вре мя за ре ги ст ри ро ва ны 120 че ло век.
Пред се да тель, Тать я на Алек са нд ров на Ка ши на, при -
зы ва ет всех же ла ю щих по лу чать членс кие би ле ты. Для
это го в лю бой чет верг нуж но прий ти в Со вет ве те ра нов
на ул. Ми хе ен ко, д. 6 с 10 до 13 ча сов. При се бе иметь
пас порт и справ ку ВТЭК. 

ЭЛЕКТ РОН НЫЙ ДНЕВ НИК – НА ШЕ БУ ДУ ЩЕЕ

ХВАЛА MICROSOFT
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За прош лый год в го ро дс -
ком по се ле нии Хоть ко во про -
и зош ло  36 по жа ров, сго ре ло
7 бань. При чи на по жа ра / на -
ру ше ние норм и пра вил по -
жар ной бе зо пас нос ти при
уст рой стве печ но го отоп ле -
ния.  В 22 до мах, из них 7 са -
до вых до мов, при чи ной по -
жа ра ста ло ко рот кое за мы -
ка ние элект роп ро вод ки. Все -
го за 2010 год в Хоть ко ве по -
гиб ло 2 че ло ве ка. В этом го -
ду слу ча ев воз го ра ний не за -

фик си ро ва но.
В пе ри од с 1 по 20 ян ва ря

2011 го да на тер ри то рии Мос -
ко вс кой об лас ти про и зош ло
529 по жа ров, на ко то рых по -
гиб ло 44 че ло ве ка, трав мы
по лу чи ли 34 че ло ве ка.

Боль ше все го по жа ров
про и зош ло в Дмит ро вс ком,
Ист ри нс ком, На ро/Фо ми нс -
ком, Но ги нс ком, Один цо вс -
ком, По дольс ком, Ра ме нс -
ком, Сол неч но го рс ком и
Щел ко вс ком райо нах.

Сер ги е во/По са дс кое уп -
рав ле ние со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния со об ща ет,
что граж да нам ль гот ных
ка те го рий, по лу ча ю щим
де неж ные ком пен са ции по
оп ла те жи лищ но/ком му -
наль ных ус луг, в ян ва ре
2011 го да бу дет про из ве де -
на вып ла та де неж ной ком -
пен са ции за ЖКУ, рас счи -
тан ная по дан ным де каб ря
2010 го да. Это свя за но с

тем, что ор га ни за ции ЖКХ
не име ют воз мож нос ти в
срок до 15 ян ва ря 2011 го да
пре дос та вить в Сер ги е -
во/По са дс кое УСЗН дан -
ные о на чис ле ни ях за жи -
лое по ме ще ние и ком му наль -
ные ус лу ги по но вым та ри -
фам. Доп ла та раз ни цы меж ду
та ри фа ми 2010 и 2011 го -
дов бу дет про из ве де на в
фев ра ле вмес те с ос нов -
ной вып ла той за фев раль

На талья Сер ге ев на   Фо -
ки на, пер вый за мес ти -
тель гла вы г.п. Хоть ко во 

"Та ри фы на ком му наль -
ные ус лу ги на 2011 год ус -
та нав ли ва лись не му ни ци -
паль ны ми об ра зо ва ни я ми,
а Пра ви тель ством Мос ко -
вс кой об лас ти, на ус лу ги
теп лос наб же ния / Топ лив -
но/энер ге ти чес ким ко ми те -
том Мос ко вс кой об лас ти,
во дос наб же ния и ка на ли -
зо ва ния / Ми нис те р ством
эко но ми ки Пра ви тель ства

Мос ко вс кой об лас ти. Ре -
ше ние по та ри фам на со -
дер жа ние и ре монт жи ло го
фон да при ни ма ет ся на тер -
ри то рии каж до го по се ле -
ния, в за ви си мос ти от уп -
рав ля ю щей ком па нии. 

Сред ний рост та ри фов на
жи лищ но/ком му наль ные
ус лу ги в го ро дс ком по се ле -
нии Хоть ко во на 2011 г. не
пре вы сил ин дек сов, ус та -
нов лен ных Ми нис те р ством
эко но ми ки Пра ви тель ства
Мос ко вс кой об лас ти, и сос -
та вил 15 про цен тов по от -
но ше нию к 2010 го ду.

В свою оче редь, на по ми -
на ем, что сох ра ня ют ся суб -
си дии ма ло обес пе чен ным
граж да нам. Те семьи, у ко -
го на чис ле ния за жи лищ -
но/ком му наль ные ус лу ги
сос тав ля ют бо лее 22 про -
цен тов со во куп но го до хо -
да, име ют пра во на на чис -
ле ние суб си дий". 

Ири на Вик то ров на
Кор ма ко ва, пред се да -
тель Со ве та де пу та тов
г.п. Хоть ко во

"Рост та ри фов на жи лищ -
но/ком му наль ные ус лу ги не
пре вы сит 15 про цен тов. Та -
риф на 2011 год на теп ло -

вую энер гию, ут ве рж ден ный
Топ лив но/энер ге ти чес ким
ко ми те том, для теп лос наб -
жа ю щей ор га ни за ции по
срав не нию со сред ним та ри -
фом для на се ле ния в 2010г.
дал рост вы ше 15 про цен -
тов, но во ис пол не ние по ру -
че ния Пре зи ден та РФ от
21.06.2010г. Пр/1783 и в це -
лях иск лю че ния слу ча ев не -
о бос но ван нос ти рос та пла -
те жей граж дан за жи лищ -
но/ком му наль ные ус лу ги
бы ло при ня то ре ше ние о
сни же нии та ри фа для на се -
ле ния на теп ло вую энер гию
и в этих це лях в бюд же те го -
ро дс ко го по се ле ния Хоть ко -
во на 2011 год зап ла ни ро ва -
ны вы па да ю щие до хо ды".

2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных  электрическими плитами
и (или) электроотопительными установками, и сельское население

ТАРИФ НА ВЫВОЗ ТБО для собственников индивидуального жилья (частный сектор) /
51 руб. с человека в месяц. Договор на вывоз ТБО заключается в МУП "Жилсервис Хотьково"
по адресу: ул. Горжовицкая, д. 3. тел. 543(63(84.

На ос но ва нии про то ко ла за се да ния прав ле ния Топ лив но(энер ге ти чес ко го ко -
ми те та Мос ко вс кой об лас ти от 17.12.2010 г. № 25 с 1 ян ва ря 2011 го да вво дят ся в
действие но вые та ри фы на элект ри чес кую энер гию для на се ле ния Мос ко вс кой
об лас ти:

1. Го ро дс кое на се ле ние, про жи ва ю щее в до мах, обо ру до ван ных га зо вы ми пли та ми

ТА РИ ФЫ ИЗМЕНИЛИСЬ

"Размер платы за пользование природным газом, реализуемым населению 
в Московской области" № 1132/59  от 17.12.2010 г.

Тел. для справок:  543(58(06

Материал подготовила Александра КАБАНОВА (МУП "Жилсервис Хотьково") 

Как оформить субсидию, читайте на стр. 6

Комментарии

АК КУ РАТ НЕЕ С ОГ НЕМ! 

ВНИ МА НИЕ, ПЕ РЕ РАС ЧЕТ!
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В де каб ре 2010 го да мар -
ке тин го вое аген т ство DIS-
COVERY Research Group за -
вер ши ло ис сле до ва ние
рын ка мя са и мяс ных из де -
лий в Рос сии.

По ре зуль та там пер вых
двух квар та лов 2010 г., про -
из во д ство пти цы и ско та в
жи вом ве се уве ли чи лось от -
но си тель но по ка за те лей
прош ло го го да: так, по ито -
гам пер во го квар та ла 2010
г. бы ло про из ве де но 2230
тыс. тонн ско та и пти цы в
жи вом ве се (рост сос та вил
8,3%), а во вто ром квар та ле
/ 2168 тыс. тонн (так же рост
сос та вил 8,3%).

По оцен кам ана ли ти ков,
объ ем про из во д ства мя са и
мя соп ро дук тов в Рос сии в
2010г. сос та вил 5170,1 тыс.
тонн. Ос нов ную часть про -
из во д ства сос тав ля ют мяс -
ные из де лия, так же вы со ка
до ля про из во д ства субп ро -
дук тов пти цы.

По дан ным ис сле до ва ния,
объ ем им пор та мя са и мя -
соп ро дук тов (за иск лю че ни -
ем сви но го жи ра)  в Рос сию
в 2009 г. сос та вил 2703,8
тыс. тонн. В пер вом по лу го -
дии 2010 г. в Рос сию бы ло
им пор ти ро ва но 865,3 тыс.
тонн мя са и мя соп ро дук тов
(за иск лю че ни ем сви но го
жи ра). В срав не нии с ана ло -
гич ным пе ри о дом пре ды ду -
ще го го да  объ ем им пор та
сок ра тил ся в зна чи тель ной
ме ре / спад сос та вил 20%.
На и боль ший спад в им пор те
от ме ча ет ся в сег мен те до -
маш ней пти цы и субп ро дук -
тов из пти цы, а так же в ка -
те го рии "про чее мя со и
субп ро дук ты".

Отк ры лась стра ни ца для
го ло со ва ния по под де рж ке
идеи о вы но се те ла Вла ди -
ми ра Ле ни на из Мав зо лея,
выс ка зан ной в чет верг чле -
ном ген со ве та "ЕР" Вла ди -
ми ром Ме ди нс ким.

По ка, спус тя поч ти час
пос ле со об ще ния об отк ры -
тии го ло со ва ния, боль ши н -
ство по се ти те лей пор та ла
еди но рос сов (73 %) под дер -
жи ва ют за хо ро не ние те ла
Ле ни на. Про тив выс ту па ют
лишь 23 %.

Пос ле на ча ла ши ро ко го
об суж де ния бо лез нен ной
для рос сийс ко го об ще ст ва
те мы ру ко во ди те ли "ЕР" да -
ли по нять, что Ме ди нс кий
выс ка зы вал на сай те "Еди -
ной Рос сии" свою лич ную
по зи цию, а пар тия свое ре -
ше ние по это му по во ду еще
не при ни ма ла.

Стра ни ца для ин тер -
нет/го ло со ва ния на хо дит ся
по ад ре су
www.goodbyelenin.ru

Обзор подготовил 
Борис КАРПЕНЯ

С целью со ци аль ной под -
де рж ки ма ло и му щих граж -
дан в Сер ги е во/По са дс ком
райо не бы ло соз да но МУ
"Со ци аль ный про ект", ос нов -
ной за да чей ко то ро го яв ля -
ет ся обес пе че ние ад рес ной
по мо щи семь ям с низ ким до -
хо дом пу тем пре дос тав ле -
ния им суб си дий на оп ла ту
жи ло го по ме ще ния и ком му -
наль ных ус луг. Суб си дии, о
ко то рых идет речь, пре дос -
тав ля ют ся граж да нам РФ на
оп ла ту квар ти ры, где они за -
ре ги ст ри ро ва ны по мес ту
пос то ян но го жи тель ства. В
нас то я щее вре мя в г.п.Хоть -
ко во суб си ди ей поль зу ет ся
по ряд ка 1050 се мей.

Суб си дии на оп ла ту жи -
лищ но/ком му наль ных ус луг
вып ла чи ва ют ся тем граж да -
нам, у ко то рых рас хо ды на
оп ла ту жи лищ но/ком му -
наль ных ус луг, рас счи тан -
ные ис хо дя из раз ме ра ре ги -
о наль ных стан дар тов пре -
дос тав ле ния жи лищ но/ком -
му наль ных ус луг и стан дар -
та нор ма тив ной пло ща ди
жи ло го по ме ще ния, пре вы -
ша ют 22% от со во куп но го
до хо да семьи.

На 01.01.2011 г. ори ен ти -
ро воч ный пре дель ный до ход
семьи г.п. Хоть ко во, жи ву -
щей в мно гок вар тир ном до -
ме, при ко то ром по лу ча ет ся
суб си дия:

( для оди но коп ро жи ва ю -
щих тру дос по соб ных граж -
дан / не бо лее 11200 руб.

( для оди но коп ро жи ва ю -
щих граж дан ль гот ных ка -
те го рий / не бо лее 13300
руб. ( пен си о не ры, ин ва ли -
ды, си ро ты)

( для се мей, сос то я щих

из 2(х че ло век / не бо лее
16900 руб.

( для се мей, сос то я щих
из 3(х че ло век / не бо лее
23300 руб.

( для се мей, сос то я щих
из 4(х че ло век / не бо лее
31100 руб.

( для се мей, сос то я щих
из 5(ти че ло век / не бо лее
38900 руб.

Суб си дия пре дос тав ля ет -
ся сро ком на 6 ме ся цев. Де -
неж ные сред ства по суб си -
дии еже ме сяч но пе ре чис ля -
ют ся на бан ко вс кие сче та
граж дан, ли бо вкла ды до
вост ре бо ва ния.

Для по лу че ния суб си дии
за я ви тель и чле ны его
семьи пре дос тав ля ют в от -
дел суб си дий за яв ле ние о
пре дос тав ле нии суб си дии с
при ло же ни ем сле ду ю щих
до ку мен тов:

1) справ ка для пре дос тав -
ле ния суб си дии ( в уп рав ля -
ю щей ком па нии по мес ту
жи тель ства);

2) ко пия до ку мен та, подт -
ве рж да ю ще го пра во на
собствен ность или до го вор
най ма жи ло го по ме ще ния;

3) ко пии пас пор тов всех
чле нов семьи, сви де тель -
ство о рож де нии на де тей до
14 лет;

4) до ку мен ты о до хо дах
за я ви те ля и всех чле нов
семьи за 6 ме ся цев (зарп ла -

та, пен сии, сти пен дии, али -
мен ты, по со бие из ЦЗН для
не ра бо та ю щих тру дос по соб -
ных граж дан и т.д.)

Сле ду ет учесть, что сос то -
я щие в бра ке ро ди те ли (усы -
но ви те ли) и их не со вер шен -
но лет ние де ти , а так же суп -
ру ги счи та ют ся чле на ми од -
ной семьи не за ви си мо от то -
го, раз дель но или сов ме ст но
они про жи ва ют. В слу чае
раз дель но го про жи ва ния со -
во куп ный до ход семьи рас -
счи ты ва ет ся про пор ци о -
наль но про пи сан ным в дан -
ной квар ти ре чле нам семьи.

5) ко пия сбе ре га тель ной
книж ки на за я ви те ля;

6) ко пия до ку мен та, подт -
ве рж да ю ще го пра во на ль -
го ту по оп ла те жилья и ком -
му наль ных ус луг;

7) тру до вые книж ки для
не ра бо та ю щих граж дан;

8) пла теж ные до ку мен ты,
подт ве рж да ю щие фак ти чес -
кие рас хо ды семьи по оп ла -

те жилья и ком му наль ных
ус луг за пред ше ст ву ю щий
пе ри од (6 ме ся цев ).

При предс тав ле нии вы ше -

пе ре чис лен ных до ку мен тов,
с 1/го по 15/е чис ло ме ся ца,
суб си дия пре дос тав ля ет ся с
1/го чис ла это го ме ся ца, а
при предс тав ле нии до ку -
мен тов с 16/го чис ла до кон -
ца ме ся ца / с 1/го чис ла сле -
ду ю ще го ме ся ца.

Суб си дии пре дос тав ля ют ся
граж да нам при от су т ствии у
них за дол жен нос ти по оп ла те
жи ло го по ме ще ния и ком му -
наль ных ус луг. В слу чае име -
ю щей ся за дол жен нос ти, за я -
ви тель зак лю ча ет сог ла ше -
ние по ее по га ше нию.

О по ряд ке рас че та суб си -
дий, про це ду ре ее оформ ле -
ния и па ке те до ку мен тов жи -
те лям мож но уз нать в Хоть -
ко вс ком от де ле нии МУ "Со -
ци аль ный про ект" по ад ре су: 

г.Хоть ко во, ул. Гор жо виц -
кая, д. 3. тел. 543(51(59.
При ем ные дни: по не дель -
ник, сре да с 9.00 до 18.00,
пят ни ца с 9.00 до 17.00.
(с 13.00/14.00 обед ).

А так же в МУ "Со ци аль -
ный про ект" по ад ре су:
г. Сер ги ев По сад, ул. Ва ло -
вая, д. 50 А.

Продолжение, начало
на стр. 3

Ра бо та па ла ты ох ва тит
все нап рав ле ния со ци аль -
ной, спор тив ной, по ли ти чес -
кой, куль тур ной, об ще ст вен -
ной жиз ни по се ле ния. Соз -
да ет ся ряд ко мис сий: по об -
ра зо ва нию, на у ке и куль ту -
ре; по при ро до поль зо ва нию
и эко ло гии; по раз ви тию
мест но го са мо уп рав ле ния и
граж да нс ко го об ще ст ва; по
со ци аль ной по ли ти ке и
здра во ох ра не нию; по мо ло -
деж ной по ли ти ке, спор ту и
ту риз му; по раз ви тию стро и -
тель ства и жи лищ но/ком му -
наль но го хо зяй ства; по со -
дей ствию пра во ох ра ни тель -

ным ор га нам, ук реп ле нию
за кон нос ти и по ряд ка; по
раз ви тию ма ло го и сред не го
биз не са. Пос коль ку к ра бо те
этих ко мис сий и ра бо чих
групп прив ле че ны экс пер ты
са мых раз ных об лас тей, это
поз во лит на и бо лее пол но и
эф фек тив но ре шать пос тав -
лен ные за да чи. Уже на пер -
вой встре че пос ле предс тав -
ле ния каж до го  участ ни ка
па ла ты ста но ви лось по нят -
но, ка кое нап рав ле ние де я -
тель нос ти он смо жет ку ри -
ро вать. 

На пер вом соб ра нии оп ре -
де ли ли чис ло участ ни ков
па ла ты / около 36 человек
(сей час в ней 25 че ло век,
так что же ла ю щие еще мо -

гут при со е ди нить ся) и об су -
ди ли кан ди да ту ру сек ре та -
ря. Но это уже по ве ст ка сле -

ду ю щей встре чи, ко то рая
сос то ит ся в бли жай шие дни.

БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШЕГО ГОРОДА – 
В НАШИХ РУКАХ

МЯ СА СТА ЛО МЕНЬ ШЕ

ЛЕ НИН: "ЗА" и "ПРО ТИВ"

Коротко

Приемные дни:
понедельник ( четверг 

с 9.00 до 18.00, пятница с
9.00 до 17.00. 

Обед с 13.00 до 14.00. 
Тел. 547(95(38.

КАК ОФОРМИТЬ СУБ СИ ДИЮ
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( На талья Вик то ров на,
ра бо та с людь ми ( од на из
са мых слож ных. А в на шем
го ро де, где все зна ко мые,
и то го слож ней? Зна е те
сво их по се ти те лей в ли цо?

/ Ко неч но, за 25 лет за пом -
ни ла мно гих. Не ко то рых да -
же по по чер ку мо гу оп ре де -
лить, ког да за бы ва ют ста -
вить ад рес.

( Ни че го се бе! А мо ло -
дежь по по чер ку уже оп ре -
де лить ни че го не мо жет:
век компь ю тер ных тех но -
ло гий. Не ду ма е те ли Вы,
что ин тер нет со все ми сво -
и ми воз мож нос тя ми вы -
тес ня ет обыч ную поч ту?

/ Нет. Лю ди по/преж не му
пи шут, ну, мо жет быть, мо ло -
дежь чуть мень ше. Лю ди
пос тар ше ос та лись вер ны
сво им тра ди ци ям. Ведь пись -
мо или отк рыт ку мож но ос та -
вить на па мять. У ме ня са -
мой есть ко ро боч ка с отк -
рыт ка ми, ко то рые ко пят ся
там с 1982 го да.  Очень при -
ят но рас смат ри вать их,
что/то вспо ми нать, / это нос -
таль гия. В элект рон ном ви де
все это "уле та ет". Поч та
долж на обя за тель но быть и
раз ви вать ся. За 25 лет мо ей
ра бо ты здесь поч та не зак -
ры ва лась да же на два/три
дня. Мы нуж ны лю дям.

( Сов ре мен ная поч та вы -
пол ня ет го раз до боль ше,
не же ли отп рав ка и при ня -
тие пи сем и по сы лок. Ка -

кие ус лу ги вы пред ла га -
е те те перь?

/ Пе ре во ды, пись ма,
ком му наль ные пла те жи,
кре ди ты, от но си тель но
но вая ус лу га / это пе ре -
вод/фор саж, при ко то рой

де неж ный пе ре вод в те че ние
ча са ока зы ва ет ся в нуж ном
мес те. Мно гие предп ри я тия
отп рав ля ют свои на ло го вые
дек ла ра ции и от че ты че рез
поч ту. Для них это са мый
прос той спо соб / за пе ча тал
кон верт, отп ра вил, и ехать
не на до, и га ран тия дос тав ки
есть. Мо жем миг ра ци он ное
уве дом ле ние офор мить и не
прос то пись мом отп ра вить,
но и за ре ги ст ри ро вать его /
про ве ря ем до ку мен ты. Фо то -
ус лу ги "Ко дак" / отп рав ля ем
в Моск ву. Так же мы про да ем
га зе ты, жур на лы, кни ги, отк -
рыт ки. Ста ра ем ся за ра ба ты -
вать. На ше от де ле ние при -
быль ное.

( Рань ше в Хоть ко ве бы -
ло три от де ле ния, те перь
од но. С чем свя за но?

/ Труд нос ти с кад ра ми. Ма -
ло кто го тов вы пол нять та кой
объ ем ра бо ты за та кие день -
ги. Рань ше во об ще зарп ла та
бы ла ми зер ная, под ня ли не -
дав но, но и эта зарп ла та не
со от ве т ству ет тру до зат ра -
там. Сот руд ник дол жен знать
слиш ком мно го / и бух гал те -
рию, и ос но вы бан ко вс ко го
де ла, и пси хо ло гию, и фи -
нан сы… Да еще че ло век
дол жен быть по ря доч ным и
чест ным: все/та ки ра бо та ет

с день га ми.  И в на чаль ни ки
у нас не силь но идут. Это
очень боль шая от ве т ствен -
ность. За дос тав ку поч ты от -

ве ча ем мы, за обес пе че ние
бе зо пас нос ти тру да от ве ча -
ем мы, ес ли поч таль он не
мо жет раз но сить поч ту из/за
без дом ных со бак или со су -
лек, мы свя зы ва ем ся с со от -
ве т ству ю щи ми служ ба ми и
ре ша ем эти проб ле мы… И
это толь ко со пу т ству ю щие,
есть еще и те куч ка.

( Как про хо дит ра бо чий
день? 

/ При хо дим на ра бо ту, ког -
да вось ми еще нет, хо тя
офи ци аль но ра бо чий день
на чи на ет ся с де вя ти. Мно го
внут рен ней ра бо ты, ко то рую
не по лу ча ет ся де лать, ког да
идет по ток на се ле ния / лю ди
и так в оче ре ди сто ят. До
шес ти ра бо та ем с кли ен та -
ми, по том до се ми кас су зак -
ры ва ем, все подс чи ты ва ем.
Все по сы лоч ки на се бе но -
сим / транс пор те ра нет.
При хо дит ма ши на, и весь
кол лек тив участ ву ет в
разг руз ке, а кор рес пон -
ден ции бы ва ют не лег кие /
раз ре ше на мас са до 20 кг,
по том раз би ра ем их и отп -
рав ля ем жи те лям уве дом -
ле ния о по сыл ке. 

( Боль шой по ток на се -
ле ния?

/ В сред нем / 400 че ло -
век в день. И это на двух
опе ра то ров. Ра бо та ют, не
под ни мая го ло вы. Ко неч но,
нуж но отк рыть еще хо тя бы
од но от де ле ние на ул. Се ди -
на, но ма ло кто го тов к та кой
ра бо те. Мне са мой по рой хо -
чет ся все бро сить. Но, ся ду,
пос мот рю на сво их поч таль о -
нов и так жал ко ста но вит -
ся… У нас очень на деж ный
кол лек тив, все ра бо та ют
дав но / от 5 до 30 лет. За -
мес ти тель Ва силь е ва Е.Н. и
опе ра тор Де пу та то ва Н. В., с
ко то ры ми я уже мно го лет
вмес те. Поч таль о ны Мерз ля -
ко ва С. Е., Ва те ева И. К.,
Ель ко ва Н. Ф., Ежо ва В. А.,
Анд ро но ва Л. А. / очень доб -
ро со ве ст ные, в лю бую по го -
ду ежед нев но дос тав ля ют
жи те лям пись ма и га зе ты. 

( Что ком пен си ру ет
слож нос ти в ра бо те? 

/ Сло ва бла го дар нос ти от
кли ен та и доб рый взгляд. Это
мне очень до ро го. Мно гие по -
жи лые лю ди на зы ва ют ме ня

"На та шень ка" и мне нра вит -
ся. Каж до го уже зна ешь…

( Вам нра вит ся ра бо та с
людь ми? 

/ Ко неч но. Сей час я с ни ми
по мень ше ра бо таю, а по мо -
ло дос ти мне очень нра ви -
лось по сыл ку по мочь под пи -
сать, по го во рить с че ло ве -
ком. Я ску чаю по сво им жи -
те лям.

( Пси хо ло гом, на вер ное,
ста ли за го ды ра бо ты с
людь ми?

/ На вер ное… да у ме ня
еще и трое де тей / с ни ми то -
же на до быть пси хо ло гом.
Стар ший сын  Ди ма 27 лет,
толь ко из ар мии при шел,
слу жил на Се вер ном Кав ка -
зе; сред ний /  Илья 24 го да,
учит ся в МЭИ; доч ка Аню та
21 год / в Ин ду ст ри аль ном.

( Уже взрос лые. Как же
вы их рас ти ли при та кой
заг руз ке? 

/ Они при вык ли. Есть де ти
пол ка, а они / де ти поч ты.
Все уро ки здесь де ла ли.
Сей час уже вы рос ли / мне
по мо га ют. Суп руг, то же хоть -
ков ча нин, ра бо та ет ин же не -
ром/элект рон щи ком в Моск -
ве, там зарп ла ты по вы ше, а
де тей до у чить на до. У ме ня
очень ра зум ная семья, ко то -
рая ме ня по ни ма ет и на ко то -
рую я мо гу рас счи ты вать.

( Как про во ди те сво бод -
ное от ра бо ты вре мя, ес ли
та ко вое слу ча ет ся? 

/ В сво бод ное вре мя я
прос то си жу. Хо чет ся ти ши -
ны и по коя. Моя семья смот -
рит те ле ви зор, а я си жу в
дру гой ком на те в крес ле с
зак ры ты ми гла за ми: от ды -
хаю от днев ной су е ты.  Бла -
го, что те перь мо гу се бе это
поз во лить. Де ти уже взрос -

лые / при бе рут ся, при го то -
вят… В вы ход ные или в ки но
едем в "Люк сор", или в де -
рев ню в бань ке по па рить ся.
Для ме ня от дых / ти ши на. Хо -
тя в от пус ке я, как ак тив ный
че ло век, пред по чи таю экс -
кур си он ные марш ру ты. Це -
лы ми дня ми за го рать на пля -
же / не мое. 

( Ре ор га ни за ция поч ты
свя за на со стрем ле ни ем
сни зить фи нан со вые зат -
ра ты. Есть ми ну сы, как по -
вы ше ние наг руз ки, о ко то -
рой мы го во ри ли, а для жи -
те лей это толь ко плю сы?

/ Не всег да. В По дольс ке
пост ро и ли боль шой сор ти ро -
воч ный центр, но пись ма
быст рей до хо дить не ста ли.
На о бо рот, те перь все они ту -
да сте ка ют ся, там их об ра ба -

ты ва ют… То есть ес ли из
Хоть ко ва че ло век отп рав -
ля ет пись мо в Сер ги ев
По сад, то оно идет че рез
По дольск це лую не де лю.
А те перь еще и сор ти ро -
воч ный пункт отк рыт в
Иван те ев ке, то есть сна -
ча ла отп рав ля ем ту да /
плюс еще день. По вре ме -
ни по лу ча ет ся дол го. 

( Ра бо та на поч те дос -
та точ но ру тин ная. Что
по мо га ет с этим спра -
вить ся?

/ Я шу тить люб лю. С шут -
кой и де ло луч ше идет. Од -
наж ды зво нит жи тель и спра -
ши ва ет, сколь ко сей час вре -
ме ни. Я ему: "Мос ко вс кое или
хоть ко вс кое?" Па у за.. "Ну
ска жи те мос ко вс кое и хо тя
бы при мер но хоть ко вс кое…".

( А ка кие еще за бав ные
слу чаи Вам за пом ни лись? 

/ Да мно го их. Есть у нас
од на очень хо ро шая ба буль -
ка. При хо дит, дол го смот рит
на отк рыт ки и кон вер ты и
все вре мя спра ши ва ет: "А
они у Вас све жие"? Я го во -
рю: "Све жие, ба бу ля, све -
жие". А она го во рит: "Ну, тог -
да возь му кон вер тик, ес ли
све жень кий".

( На талья Вик то ров на,
спа си бо Вам за ин тервью и
за Ваш не лег кий труд. Вы
прос то при мер пос то я н -
ства, ра бо тос по соб нос ти и
оп ти миз ма!

Ка те ри на ВИКТОРСКАЯ

Ког да я до го ва ри ва лась об ин -
тервью с на чаль ни ком поч ты На -
таль ей Вик то ров ной Сте па но вой, то
пред по ла га ла приг ла сить ее в на шу
ре дак цию для бе се ды. Но ока за -
лось, что На талья Вик то ров на в этот
день ра бо та ет на кас се  и вмес то за -
бо лев ше го опе ра то ра при ни ма ет на -
се ле ние.  Я за ня ла обе ден ное вре мя
на чаль ни цы поч ты, ко то рое бук валь -
но на вес зо ло та. По че му? Уз на е те
из на ше го ин тервью. Итак, нач нем с
би ог ра фии.

На талья Вик то ров на ро ди лась в
Хоть ко ве, ро ди те ли ра бо та ли здесь
же. Учи лась сна ча ла во вто рой
шко ле, где сей час ав тош ко ла, по -
том в пост ро ен ной пер вой. За кон -
чи ла Хоть ко вс кий сельс ко хо зяй -
ствен ный тех ни кум, пос ле че го по
расп ре де ле нию пять лет ра бо та ла
эко но мис том в Глав ном Уп рав ле -
нии охот ничь е го хо зяй ства. За это
вре мя ста ла ма мой и ре ши ла ис -
кать ра бо ту в род ном го ро де: ре -
бен ка нуж но бы ло от во дить в са -

дик, за би рать, семья ра бо та ла в
раз ные сме ны… На талья мно го
прош ла по мест ным предп ри я ти ям
и ор га ни за ци ям, но в ито ге по объ -
яв ле нию уст ро и лась на поч ту опе -
ра то ром. Это бы ло в 1986 го ду. 

� Пер вое вре мя так труд но бы ло,
/ де лит ся вос по ми на ни я ми На талья
Вик то ров на, / я да же пла ка ла, при -
хо ди ла до мой и го во ри ла, что боль -
ше на ра бо ту не пой ду. Ведь лю ди
все раз ные. Кто�то при хо дит с доб -
ры ми по буж де ни я ми, у них наст -

рой, что все в жиз ни хо ро шо, а есть
та кие, ко то рым всег да все в жиз ни
пло хо. А по том при вык ла, уз на ла
как с кем се бя вес ти � ко му улыб -
нуть ся и по шу тить, а с кем луч ше
прос то не за го ва ри вать и мол ча
все де лать.

Поз же На талья Вик то ров на ста ла
за мес ти те лем на чаль ни ка и вот
уже 15 лет ра бо та ет на чаль ни ком
поч ты, а об щий стаж, ни мно го, ни
ма ло, 25 лет!

УЗ НАЮ ПО ПО ЧЕР КУ
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8 Духовность

( Отец Алек сандр, рас ска -
жи те, что вхо дит в сфе ру де -
я тель нос ти бла го чин но го?

/ В пер вую оче редь бла го -
чин ный / это по мощ ник пра вя -
ще го ар хи е рея в уп рав ле нии
епар хи ей. Мос ко вс кая епар хия
раз де ле на на бла го чин ни чес -
кие ок ру га. Бла го чин ный Сер -
ги е во/По са дс ко го цер ков но го
ок ру га яв ля ет ся по мощ ни ком
Мит ро по ли та Юве на лия, уп -
рав ля ю ще го Мос ко вс кой епар -
хи ей по Сер ги е во/По са дс ко му
райо ну. Обя зан ность бла го -
чин но го / сле дить за ис пол не -
ни ем пос та нов ле ний и ука за -
ний епар хи аль ной влас ти, за -
бо тить ся о ду хов но/нрав ствен -
ном вос пи та нии ве ру ю щих, за
пра виль ным со вер ше ни ем бо -
гос лу же ния, за по ряд ком в
хра мах и т.д. 

( Что зна чит "сле дить за по -
ряд ком"? В ка кой сфе ре? Хо -
зяй ствен ной или ду хов ной?

/ Во всех: Бо гос лу же ние,
бла го чес тие, нрав ствен ность,
хо зяй ство, стро и тель ство и
вос ста нов ле ние хра мов, и пр. 

( Отец Алек сандр, от ве т -
ствен ная долж ность бла го -
чин но го Сер ги е во(По са дс -
ко го райо на тре бу ет не ма ло
зна ний и опы та. Рас ска жи те
о се бе.

/ Я ро дил ся в Ярос лав ле, пос -
ле окон ча ния сред ней шко лы
пос ту пил в учи ли ще куль ту ры
для обу че ния на му зы каль ном
от де ле нии. По окон ча нии пер во -
го го да обу че ния был приз ван в
ар мию. Пос ле двух лет сроч ной
служ бы ре шил не возв ра щать -
ся к преж ней уче бе и пос ту пил в
ду хов ное учи ли ще. 

( По че му ар мия зас та ви ла
Вас так кар ди наль но из ме -
нить на ме ре ния? 

/ Не кар ди наль но. Я ухо дил в
ар мию уже ве ру ю щим че ло ве -
ком. Но окон ча тель ное ми ро во -
з зре ние сло жи лось имен но в
го ды во ен ной служ бы, ведь ар -
мия / то мес то, где идет про -
вер ка на проч ность, где че ло -
век поз на ет са мо го се бя. Од но

де ло, как че ло век про яв ля ет
се бя в обыч ной граж да нс кой
жиз ни и сов сем дру гое де ло /
ког да он вда ли от до ма, один
на один с труд нос тя ми и ис пы -
та ни я ми ар мейс кой жиз ни.
Очень бла го да рен ар мии не
толь ко за то, что там при нял
пра виль ное ре ше ние, но и за
то, что там сфор ми ро вал ся мой
ха рак тер. Ар мейс кая шко ла и
дис цип ли на и сей час очень
при гож да ют ся. 

( Итак, учи ли ще куль ту ры
Вы ос та ви ли и пос ту пи ли в
ду хов ное, а от ту да нап ра ви -
лись в Сер ги ев По сад, пос ту -
пать в Мос ко вс кую Ду хов -
ную Се ми на рию в Свя -
то(Тро иц кой Сер ги е вой Лав -
ре. Ка кие дис цип ли ны сда -
ва ли, и ка кой был кон курс?

/ На тот мо мент кон курс в
Се ми на рию сос тав лял  3,5 че -
ло ве ка на мес то. Сда вал вмес -
те со все ми тра ди ци он ные для
ду хов но го учеб но го за ве де ния
всту пи тель ные эк за ме ны по
спе ци аль ным ду хов но/нрав -
ствен ным и гу ма ни тар ным
дис цип ли нам. Нап ри мер, про -
ве ря ли, нас коль ко мы вла де ем
цер ков нос ла вя нс ким язы ком,
про ве ря лись зна ния по ис то -
рии Рус ской Пра вос лав ной
Церк ви, Об щей цер ков ной ис -
то рии. Так же пос ту па ю щие
долж ны бы ли по ка зать зна ние
оп ре де лен но го ко ли че ст ва мо -
литв и псал мов. 

( Вы оту чи лись в Се ми на -
рии че ты ре го да. Чем за пом -
ни лось то вре мя?

/ Это бы ло очень счаст ли вое
вре мя в мо ей жиз ни. Вся
жизнь се ми на рис та / рас по ря -
док дня, учеб ный про цесс, об -
щие мо лит вы, пос лу ша ния /
все нап рав ле но на то, что бы
бу ду щий слу жи тель Церк ви
по лу чил хо ро шие зна ния, на -
вы ки и ду хов ный опыт, и что бы
по том весь этот по тен ци ал мог
ис поль зо вать в сво ем слу же -
нии Бо гу и лю дям. 

( Что та кое пос лу ша ние? 
/ Не отъ ем ле мой частью вос -

пи та тель но го про цес са в ду -
хов ных шко лах яв ля ет ся не се -
ние оп ре де лен но го пос лу ша -
ния, ко то рое наз на ча ет ся на -
чаль ству ю щи ми ис хо дя из спо -
соб нос тей и склон нос тей вос -
пи тан ни ка. Пос лу ша ние / это
ис пол не ние сту ден том оп ре де -
лен ных хо зяй ствен ных, ад ми -
ни ст ра тив ных или бо гос лу -
жеб ных обя зан нос тей. 

( Ка кое пос лу ша ние бы ло
у Вас? 

/ Мо им пос лу ша ни ем бы ло
пе ние в хо ре за бо гос лу же ни ем.

( У Вас хо ро шие му зы -
каль ные дан ные?

/ В Ярос лав ле я окон чил му -

зы каль ную шко лу и один курс
учи ли ща куль ту ры, эст рад ное
от де ле ние. Дол жен был стать
ру ко во ди те лем эст рад но го ан -
са мб ля. По э то му не ко то рые
спо соб нос ти есть.

( Пос ле окон ча ния Се ми -
на рии Вы сра зу ста ли свя -
щен ни ком? 

/ Пос ле Се ми на рии пос ту пил
в Мос ко вс кую Ду хов ную 

Ака де мию, од нов ре мен но с
этим по лу чал юри ди чес кое об -
ра зо ва ние в Мос ко вс кой Го су -
да р ствен ной Юри ди чес кой
Ака де мии. Ра бо тал в Си но -
даль ном от де ле Мос ко вс кой
Пат ри ар хии по вза и мо дей -
ствию с Во ору жен ны ми си ла -
ми и пра во ох ра ни тель ны ми
уч реж де ни я ми. 

( Чем за ни ма ет ся этот
от дел?

/ Глав ной за да чей это го Си -
но даль но го от де ла яв ля ет ся
ру ко во д ство и ко ор ди на ция
епар хи аль ных от де лов, за ни -
ма ю щих ся ду хов ным окорм ле -
ни ем во ен нос лу жа щих и чле -
нов их се мей, сол дат/сроч ни -
ков, а так же ду хов ной по -
мощью зак лю чен ным в тюрь -
мах и на хо дя щим ся в след -
ствен ных изо ля то рах. 

( Что зна чит "окорм ле ние"?
/ По мощь в ду хов ной жиз ни,

как в мир ное, так и в во ен ное
вре мя. Нап ри мер, свя щен нос -
лу жи те ли и доб ро воль цы от
на ше го от де ла ез ди ли в "го ря -
чие точ ки", что бы сол да ты
мог ли, кто не кре щен и же ла ет
/ ок рес тить ся, а пе ред бо ем
ис по ве дать ся и при час тить ся.
Рань ше в тра ди ци он ной рос -
сийс кой ар мии бы ли пол ко вые
свя щен ни ки, ко то рые ве ли ду -
хов ную ра бо ту в под раз де ле -
ни ях, а с на ча лом бо е вых
действий отп рав ля лись вмес -
те со все ми сол да та ми на пе -
ре до вую. Сей час на уров не
Пре зи ден та и Пра ви тель ства
под го тав ли ва ют ся и при ни ма -
ют ся ре ше ния, нап рав лен ные
на то, что бы воз ро дить инс ти -
тут во ен но го ду хо ве н ства. В
труд ных обс то я тель ствах, осо -
бен но на вой не, ког да че ло век
смот рит смер ти в ли цо, он
очень час то соз на тель но об ра -
ща ет ся к Бо гу и свя щен ник в
та кие ми ну ты бы ва ет край не
не об хо дим бой цу.

( Отец Алек сандр, как вы
ока за лись в Хоть ко во?

/ Же нил ся на уро жен ке Хоть -
ко во и жи ву здесь уже де сять
лет.

( Как Вам нра вит ся наш го -
род?

/ Го род сра зу пон ра вил ся,
ведь здесь, в Пок ро вс ком мо -
нас ты ре, по ко ят ся мо щи ро ди -
те лей пре по доб но го Сер гия

Ра до не жс ко го. 
( Ва ша долж ность, ко неч -

но же, пред по ла га ет боль -
шую за ня тость, но все же хо -
те лось бы по ин те ре со вать -
ся: как Вы про во ди те вы ход -
ные?

/ У нас, свя щен ни ков, вы ход -
ные / как раз са мое на сы щен -
ное вре мя. В суб бо ту и воск ре -
сенье / бо гос лу же ние, об ще -
ние с при хо жа на ми, воск рес -
ная шко ла, ве че ром про во дят -
ся бе се ды со взрос лы ми. 

( И все же, ког да вы да ет ся
сво бод ная ми нут ка, чем ув -
ле ка е тесь?

/ Чте ни ем и му зы кой. Сей -
час очень мно го хо ро ших му -
зы каль ных кол лек ти вов, ис -
пол ня ю щих прек рас ные про -
из ве де ния ду хов ной и рус ской
на род ной му зы ки.

( По ни маю, что не нуж но
воз во дить еду в культ, но у
каж до го че ло ве ка есть ка -
кие(то ку ли нар ные пред поч -
те ния. Что ук ра ша ет Ваш
празд нич ный стол в не по ст -
ные дни?

/ Во об ще/то я неп ри хот лив в
еде. Пос ле ар мейс кой пи щи

мне нра вит ся лю бая до маш няя
еда, осо бен но при го тов лен ная
с лю бовью. 

( И пос лед ний воп рос. Ка -
так лиз мы пос лед них лет
мно гих зас тав ля ют прог но -
зи ро вать ко нец Све та и, отк -
ро вен но го во ря, цент раль -
ные СМИ се ют па ни ку. Что
ска же те?

/ Предс ка за ни ям во об ще
нель зя ве рить, это глу по и
греш но. Что до ка так лиз мов,
то в Свя щен ном Пи са нии
действи тель но ска за но, что
Страш но му Су ду бу дут пред -
ше ст во вать бедствия и пот ря -
се ния. Но там так же ска за но,
что пос лед ний день нас ту пит,
ког да ми ром бу дет пра вить
еди ный пра ви тель. По ка что
мы это го не наб лю да ем. В лю -
бом слу чае, че ло век не мо жет
знать, что бу дет, / так муд ро
уст ро е но Бо гом. По то му что
ес ли ему бу дет да но это зна -
ние, то и жизнь по те ря ет вся -
кий смысл. На до каж дый день
жить как пос лед ний / спе шить
де лать доб ро.

Беседовала
Екатерина БЕЛЯКОВА

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО Воп рос свя щен ни ку
( Отец Алек сандр, я

знаю, что Вы наз на че ны
от ве т ствен ным за стро и -
тель ство хра ма Се ра фи ма
Са ро вс ко го. Как прод ви -
га ют ся ра бо ты, ка кой это
бу дет храм? И еще жи те -
лей вол ну ет, что на тер ри -
то рии стро и тель ства идет
вы руб ка де ревь ев.

Же ла ние у жи те лей Хоть -
ко ва о не об хо ди мос ти стро -
и тель ства хра ма в цент ре
го ро да сфор ми ро ва лось
бо лее 10 лет на зад. Я стал
за ни мать ся этим воп ро сом
по бла гос ло ве нию уп рав ля -
ю ще го Мос ко вс кой епар хи -
ей, мит ро по ли та Кру тиц ко -
го и Ко ло ме нс ко го Юве на -
лия, три го да на зад. Вна ча -
ле мы об ра ти лись к Рите
Григорьевне Тихомировой в
ад ми ни ст ра цию Хоть ко вс -
ко го по се ле ния с прось бой
вы де лить зем лю под стро и -
тель ство. И единодушно
было оп ре де лино мес то для
храма в центре города, / за
ос та нов кой "Элект ро и зо -
лит". Этим ле том там вы ры -
ли кот ло ван, за ли ли фун да -
мент и сте ны цо коль но го

эта жа, сей час го то вим ся
по ло жить пли ту/пе рек ры -
тие над цо коль ным эта жом.
Там бу дут рас по ла гать ся
крес тиль ный храм и воск -
рес ная шко ла.

Что ка са ет ся де ревь ев, то
вы ру ба ют ся толь ко те де -
ревья, ко то рые ощу ти мо
ме ша ют стро и тель ству / их
сов сем нем но го. К то му же,
ког да храм бу дет пост ро ен,
мы сов ме ст но с го ро дом ра -
зобь ем вок руг не го парк,
это уже за ло же но в про ек те.

О том, ког да храм бу дет
пост ро ен, го во рить по ка
что очень слож но. Пос то ян -
но го фи нан си ро ва ния у нас
сей час нет / стро им всем
ми ром. На ча ло стро и тель -
ства вы па ло на кри зис и те
ин вес то ры, ко то рые го то вы
бы ли  пре дос та вить нам
фи нан си ро ва ние, те перь не
мо гут по мочь в та ком пол -
ном объ е ме. Сей час стро и -
тель ство ве дет ся на сред -
ства спон со ров, с по мощью
прос тых жи те лей Хоть ко ва
и ад ми ни ст ра ции, ко то рая
пре дос тав ля ет тех ни ку и
ра бо чих.  

В подклете алтаря нового храма в Хотьково

Отец Алек сандр Ко лес ни ков, бла го чин ный Сер ги е во(По са дс ко го райо на, жи вет в
Хоть ко во око ло де ся ти лет. Став свя щен ни ком, слу жил кли ри ком в хра ме Тих ви нс -
кой ико ны Бо жи ей ма те ри в се ле Вы пу ко во Сер ги е во(По са дс ко го райо на, поз же (
нас то я те лем это го хра ма. Сей час отец Алек сандр не толь ко ос та ет ся нас то я те лем в
трех хра мах (с. Вы пу ко во, стро я щий ся храм Се ра фи ма Са ро вс ко го в го ро де Хоть ко -
во, Иль и нс кая цер ковь в го ро де Сер ги е вом По са де), но и ру ко во дит Сер ги е во(По са -
дс ким бла го чи ни ем, в ко то рое вхо дят 44 при хо да Сер ги е во(По са дс ко го райо на. 
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Мар га ри та Ко ма ро ва,
хоть ков чан ка и Конс тан тин
Об раз цов, ро дом из Тверс кой
об лас ти. 

Поз на ко ми лись че рез ин -
тер нет и  встре ча лись на про -
тя же нии го да и трех ме ся цев
по ка не по ня ли, что боль ше
жить на рас сто я нии не мо гут. 

"Хоть ко вс кий про рыв" ре шил не отс та вать от ми ро вых и
район ных тен ден ций и бу дет ре гу ляр но по ка зы вать са мые
счаст ли вые мгно ве ния из жиз ни го ро да и его жи те лей. А
что мо жет быть в жиз ни че ло ве ка бо лее за по ми на ю щим ся
и ра до ст ным, чем со е ди не ние двух лю бя щих сер дец?

Мысль о том, что за бо та
о сос то я нии сво е го ор га -
низ ма долж на про яв лять -
ся ежед нев но, нас ти га ет
нас толь ко на пу ти к вра -
чеб но му ка би не ту, ког да
та кой ви зит ста но вит ся не -
ми ну ем. Что же ме ша ет
нам сво ев ре мен но об ра -
тить на се бя вни ма ние? Ча -
ще все го мы прос то не на хо -
дим вре ме ни или не зна ем, с
че го нуж но на чи нать и  да же
не по ни ма ем, у ко го мож но
про кон суль ти ро вать ся. Вот
ес ли бы су ще ст во ва ла не кая
шко ла здо ровья, где по я ви -
лась бы воз мож ность за дать
воп рос о пра виль ном пи та -
нии, о не об хо ди мых уп раж -
не ни ях, о том, как снять
стресс, как из бе жать не лов -
ких па де ний, или как тре ни -
ро вать свое серд це, тог да
мож но бы ло бы из бе жать
мно гих проб лем. В на ше
вре мя та кие шко лы  су ще ст -
ву ют, но, к со жа ле нию, да ле -
ко не все их по се ща ют. В
90/е го ды в Рос сию приш ло
но вое сло во: "фит нес". Мно -
гие до сих пор не по ни ма ют,
что же оно в действи тель -
нос ти оз на ча ет. А ведь это и
есть та са мая шко ла, о ко то -
рой мы го во рим. 

В дос лов ном пе ре во де "fit"
оз на ча ет "со от ве т ствие" или
"быть в фор ме". Раск ры вая

по ня тие в бо лее ши ро ком
смыс ле, мы по ни ма ем, что
речь идет не толь ко о фи зи -
чес кой фор ме, а о спо соб -
нос ти конк рет но го че ло ве ка
со от ве т ство вать всем тре бо -
ва ни ям сов ре мен ной жиз ни:
быть мо биль ным, ак тив ным,
вы нос ли вым, стрес со ус той -
чи вым, уметь по дав лять в се -
бе ощу ще ние не у ве рен нос ти,
конт ро ли ро вать свои эмо ции
и т.д. Фит нес / это со вер шен -
но но вая сис те ма фи зи чес ко -
го и пси хо ло ги чес ко го вос пи -
та ния сов ре мен но го  че ло ве -
ка, стре мя ще го ся к са мо со -
вер ше н ство ва нию. Эта сис -
те ма пос то ян но эво лю ци о ни -
ру ет, об рас тая но вы ми  зна -
ни я ми, впи ты вая в се бя  опыт
луч ших спе ци а лис тов в  об -
лас ти ме ди ци ны, пе да го ги ки,
пси хо ло гии, про фес си о наль -
ной спор тив ной ин ду ст рии.
От ли чи тель ной сто ро ной
фит не са яв ля ет ся воз мож -
ность при ме не ния  по лу чен -
ных зна ний  и на вы ков в пов -
сед нев ной жиз ни.  

Всем из ве ст но, что клас си -
чес кая си ло вая тре ни ров ка в
тре на жер ном за ле сос то ит из
на бо ра оп ре де лен ных ба зо -
вых уп раж не ний, ре гу ляр ное
вы пол не ние ко то рых при во -
дит к раз ви тию оп ре де лен ных
мы шеч ных групп. Чем боль ше
мы тре ни ру ем ся, пов то ряя од -

ни и те же уп раж не ния, тем
эф фек тив ней и сла жен ней ра -
бо та ют мыш цы, от ве ча ю щие
за вы пол не ние конк рет ных
дви же ний. Та кая тре ни ров ка,
бе зус лов но, важ на в слу чае,

ес ли речь идет о со рев но ва -
тель ной де я тель нос ти, где ос -
нов ной целью яв ля ет ся про яв -
ле ние си лы пос ре д ством ра -
бо ты тре ни ру е мой груп пы
мышц. Од на ко в жиз ни мы вы -
пол ня ем дви же ния да ле кие от
тех, ко то рые про пи са ны пра -
ви ла ми та кой тре ни ров ки. За -
да ча функ ци о наль ной тре ни -
ров ки сто ит зна чи тель но ши -
ре, а имен но: адап ти ро вать
по лу чен ные на вы ки в за ле к
ис поль зо ва нию в бы ту.

Для ре ше ния этой за да чи
пот ре бу ет ся рас ши рить  ас -
сор ти мент уп раж не ний и до -

ба вить та кие эле мен ты тре -
ни ров ки, ко то рые поз во лят
нам, к при ме ру, не ис пы ты -
вать бо ли в поз во ноч ни ке
пос ле дли тель но го ста тич но -
го по ло же ния, не ощу щать

бо ле вых синд ро мов в ко лен -
ных сус та вах при подъ е ме на
вы со кий этаж, не ис пы ты вать
одыш ки и чрез мер но уча -
щен но го серд це би е ния при
дли тель ной ходь бе в ак тив -
ном тем пе, не те рять рав но -
ве сия на не ус той чи вой опо ре
или скольз кой по ве рх нос ти… 

Функ ци о наль ная тре ни ров -
ка мо жет быть нап рав ле на
на ре ше ние аб со лют но раз -
ных за дач. Нап ри мер, это
мо жет быть тре ни ров ка для
лю дей с на ру ше ни ем ра бо ты
опор но/дви га тель но го ап па -
ра та или тре ни ров ка для лю -

дей стар шей воз ра ст ной ка -
те го рии; тре ни ров ка для про -
фес си о наль ных спор тсме -
нов, целью ко то рой мо жет
яв лять ся уве ли че ние под -
виж нос ти оп ре де лен но го
сус та ва или улуч ше ние сок -
ра ти тель ной спо соб нос ти оп -
ре де лен ной мыш цы; тре ни -
ров ка для де тей, нап рав лен -
ная на вы нос ли вость, ко ор -
ди на цию и мно гое дру гое.

Са мо со бой ра зу ме ет ся,
что столь глу бо кий под ход к
ре ше нию пос тав лен ной за -
да чи не мо жет ог ра ни чи вать -
ся толь ко фи зи чес ки ми уп -
раж не ни я ми. Спе ци а лис ты,
ра бо та ю щие в фит нес/ин ду -
ст рии, по ми мо раз ра бот ки
дви га тель но го ре жи ма, кор -
рек ти ру ют схе му пи та ния,
да ют ре ко мен да ции по выст -
ра и ва нию гра фи ка сна и от -
ды ха, ре ко мен да ции по пси -
хо ло ги чес кой разг руз ке, зна -
ко мят Вас с ме то да ми ау то -
ген ной тре ни ров ки. Пос те -
пен но ва ши за ня тия прев ра -
ща ют ся не прос то в от дель -
ные тре ни ров ки и кон суль та -
ции, а ста но вят ся не отъ ем -
ле мой частью ва ше го об ра за
жиз ни, ко то рая на пол ня ет ся
но вы ми зна ни я ми, на вы ка ми
и эмо ци я ми. 

Материал подготовлен при
участии фитнес(центра

"Олимп"

Семья

ЧТО ТАКОЕ ФИТНЕС?

В баню всей семьёй

ГОРОДСКАЯ БАНЯ
четверг ( льготный день),

пятница, суббота, 
воскресенье / с  7.00 до 21.00.

Дети в возрасте до 7 лет
обслуживаются бесплатно.

Льготные цены
устанавливаются для

пенсионеров и детей в возрасте
от 7 до 10 лет.

Тарифы в зависимости от дня
помывки и наличия льготы 

от 80 до 185 руб/сеанс.
Продолжительность сеанса / 

1,5 часа.

БАНЯ д. ЖУЧКИ
пятница, суббота / с 13.00 до

21.00.  
Тариф полный / 110 руб.,

льготный / 70 руб.

БАНЯ д. РЕПИХОВО
суббота / с 6.00 до 21.00
Тариф полный / 110 руб.,

льготный / 70 руб.

Позд рав ля ем!

Мар га ри та 

и Конс тан тин

17 января жительнице г. Хотьково 
Мозговой Марии Михайловне 

исполнилось сто лет! 

Поздравляем! Желаем здоровья и благополучия
долгожительнице и всей её семье!

Объявление
Срочно! Дешево продам или обменяю 2 раздельные комнаты в 4/х

комнатной квартире по ул. Ленина, д. 3. 
Рассмотрим любые варианты. 8(926(281(76(49 Елена

Дорогие читатели, предлагаем вашему внимания график
работы городских бань и расценки на посещение. 
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22 ян ва ря на ста ди о не
"Хи мик" сос то ял ся отк ры -
тый тур нир го ро дс ко го
по се ле ния Хоть ко во по
во лей бо лу, впер вые за 20
лет / сре ди взрос лых
мужс ких ко манд.

В нем при ня ли учас тие
"Луч", "Стре ла", "Су -
пер/Ок на" из Сер ги е ва
По са да и хоть ко вс кая ко -
ман да. По ре зуль та там

шес ти игр по бе ди те лем
со рев но ва ний ста ла ко -
ман да "Су пер/Ок на". На
вто ром мес те / "Стре ла".
Третье мес то за ня ли
хоть ков ча не. “На шу ко -
ман ду в райо не зна ют и
ува жа ют. И с удо воль -
стви ем при ез жа ют к нам
на со рев но ва ния”, / ска -
зал Гри го рий Со ро кин,
пе да гог шко лы №5.

Луч шим иг ро ком тур ни -
ра был приз нан наш зем -
ляк, мо ло дой па па Юрий
Рож ков. 

Гла ва г. п. Хоть ко во Ри -
та Гри горь ев на Ти хо ми -
ро ва и пред се да тель Со -
ве та де пу та тов Ири на
Вик то ров на Кор ма ко ва
наг ра ди ли по бе ди те лей
куб ка ми, гра мо та ми и
ме да ля ми. 

Тур нир по нас толь но му
тен ни су сре ди школь ни -
ков г. Хоть ко во про шел
в лю без но пре дос та вив -
шей по ме ще ние вновь
пост ро ен ной шко ле № 5.
Участ ни ка ми со рев но ва -
ний ста ли ре бя та из при -
ни ма ю щей шко лы, шко -
лы се ла Ва силь е вс кое,
школ № 1 и №4. Вна ча ле
бы ло за яв ле но 5 ко манд,
но со пер ни ки из Мос то -
ви ка не при е ха ли, и сос -
тя за ния про во ди лись
меж ду че тырь мя учеб ны -
ми за ве де ни я ми. Все ре -
бя та по ка за ли прек рас -
ную под го тов ку, за что
нуж но вы ра зить бла го -
дар ность их тре не рам /

учи те лям физ куль ту ры.
В ито ге, в ко ма нд ном

пер ве н стве по бе ди ла
шко ла № 5, вто рое мес то
за во е ва ла шко ла №4, на
треть ем / ва силь е вс кая
сред няя шко ла. 

В лич ном пер ве н стве
на и луч ший ре зуль тат по -
ка за ли Ма ри на Ели се ева
и Кузь мен ко.

При су т ству ю щие на
ме роп ри я тии ор га ни за -
то ры со рев но ва ния и го -
ро дс кие влас ти от ме ти -
ли, что тур нир по нас -
толь но му тен ни су сре ди
школь ни ков про во дит ся
в Хоть ко ве впер вые, и
это обя за тель но ста нет
доб рой тра ди ци ей.

Ци та та, при ве ден ная в за го лов ке
это го ма те ри а ла, при над ле жит Алек -
сею Алек се еви чу Сы со е ву, ди рек то -
ру ДЮСШ "Энер гия". Та ков был его
от вет на воп рос кор рес пон ден та:
"Мож но ли пре ду га дать ис ход со рев -
но ва ний?". Ока за лось, что при иг ре
взрос лых / воз мож но, в слу чае с
деть ми / неп ре дс ка зу е мо. В хок кей -
ном тур ни ре па мя ти В. Шку ри на, ко -
то рый сос то ял ся 29 ян ва ря на хок -

кей ной ко роб ке за быв шей пя той
шко лой, участ во ва ли ре бя та
2001/2002 го дов рож де ния. А на ша,
хоть ко вс кая ко ман да, да же вклю чи -
ла в чис ло сво их юных спор тсме нов
маль чи ков 2003 го да рож де ния. По -
нят но, что при та ком юном сос та ве
страс ти раз го ре лись не шу точ ные,
эмо ции пе ре пол ня ли всех: и зри те -
лей, и участ ни ков. Отов сю ду слы ша -
лись кри ки "Леш ка, Ди ман, Се ре га /
до жи май, да вай, быст рее!". Тур нир
про во дил ся по кру го вой сис те ме, то
есть каж дая ко ман да иг ра ла с каж -
дой: же ребь ев ку в этот раз ре ши ли
не при ме нять, что бы на и бо лее объ -
ек тив но оп ре де лить силь ней ше го. 

Уже в са мом на ча ле со рев но ва ний
оп ре де лил ся ли дер / хоть ко вс кая ко -
ман да "Энер гия". Ре бя та уве рен но
обош ли со пер ни ков и, подк ре пив -
шись го ря чим ча ем и пи рож ка ми от
ООО "Под мос ков никъ/Сер вис", одер -
жа ли аб со лют ную по бе ду: взя ли пер -
вое мес то. Вто рое мес то за во е ва ла
ко ман да "Старт" из Крас но за во дс ка.
На треть ем / "Ме те ор" из Пе рес ве та,
на чет вер том / "Центр" из Сер ги е ва
По са да. Так же бы ли оп ре де ле ны
луч шие иг ро ки тур ни ра. Луч шим на -
па да ю щим был приз нан Да ни ил Рож -
ков ("Энер гия"), луч шим за щит ни ком
/ Вла дис лав Греб нев ("Старт"), луч -
шим вра та рем / Ви та лий Кузь мин
("Ме те ор"). Кто/то ли ко вал, кто/то
рас стра и вал ся, но иг ра есть иг ра, и в
ней не мо гут быть од ни толь ко по бе -

ди те ли. За то слад кие при зы по лу чи -
ли все участ ни ки. 

Тур нир удал ся. В этом зас лу га его
ор га ни за то ров и, ко неч но же, по кой -
но го де пу та та гор со ве та, зас лу жен -
но го тре не ра В. В. Шку ри на. В этот
день Вик то ра Ва силь е ви ча не од нок -
рат но вспо ми на ли доб ры ми сло ва ми,
ведь он сто ял у ис то ков соз да ния хок -
кей ной ко роб ки в го ро де и се год няш -
нее ме роп ри я тие / ре зуль тат его сов -
ме ст ной кро пот ли вой ра бо ты с ад ми -
ни ст ра ци ей хоть ко вс ко го по се ле ния и
го ро дс ки ми ак ти вис та ми. Так же ор -
га ни за то ры тур ни ра вы ра жа ют ог -

ром ную бла го дар ность спон со рам и
лич но / С. М. Са би то ву, Д. В. Пря хи ну,
А. В. Про хо ро ву, И. А. Гу ле да ни.

Спорт для всех

"…С ДЕТЬМИ ПРОГНОЗИРОВАТЬ СЛОЖНО"

ПЕРВЫЙ СРЕДИ МУЖЧИН

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
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До ро гие чи та те ли! Наш кон курс на луч шую кор муш ку про дол -
жа ет ся!  Фо тог ра фии кор му шек, сде лан ных собствен ны ми ру ка -
ми, вы мо же те прис лать нам по элект рон ной поч те
kh(info@yandex.ru или поз во нить по те ле фо ну 8(915(250(33(77
кор рес пон ден ту га зе ты и мы са ми сфо тог ра фи ру ем ва ши тво ре -
ния. 

Ав то бус. Час/пик. Ма ма ша с
5/лет ним ре бен ком:

Ма ма ша: Се ре жень ка, ты еще
жи вой?

Сы нок (уг рю мо): Ага. Пос лед -
няя жизнь ос та лась.

Од но му пар ню пон ра ви лась
де вуш ка. Он по до шел к ней и
приз нал ся в сво их чувствах. Она
ему в от вет: "У те бя есть 3 мер се -
де са?". Он: "Нет". "А дву хэ таж ная
вил ла?". "Нет". "Тог да раз го вор
окон чен".

Он при хо дит к от цу и про сит
со ве та. Отец го во рит: "Ну что я
мо гу ска зать... "Бент ли" про дашь
/ ку пишь 3 "Мер се де са", но сно -
сить три эта жа из/за ба бы... Сы -
нок, это не серь ез но..."

Под ре зая на до ро ге дру гие ма -
ши ны, пом ни: в год в Рос сии про -
да ет ся око ло 100 тыс. бейс боль -
ных бит и все го 3 мя ча.

Мо ло дой аме ри ка нс кий фер -
мер, приз ван ный на во ен ную
служ бу, в пись ме до мой пи шет: 

/ Эта ар мейс кая жизнь /
сплош ное удо воль ствие! Мож но
ва лять ся в пос те ли до пя ти ча сов
ут ра! 

/ Ку пил хва ле ную гер ма нс кую
со ко вы жи мал ку, а она сло ма -
лась!

/ А мно го со ка вы вы жа ли?
/ Да чуть/чуть яб лоч но го и

апель си но во го, а уже на бе ре зо -
вом она и нак ры лась... 

Два со ба ко во да хва лят ся сво и -
ми со ба ка ми.

/ У ме ня со ба ка под хо дит к
две ри, зво нит, а я ее впус каю.

/ А у ме ня не зво нит...
/ Фу, ка кая глу пая со ба ка...
/ Да нет, прос то у нее свой

ключ есть.

БИБ ЛИ О ТЕ КА 
ИМ. В.В. РО ЗА НО ВА
3 фев ра ля. 15.00
Приг ла ша ем на празд но ва -
ние Но во го го да по вос точ -
но му ка лен да рю. Ве чер,
пос вя щен ный японс кой по э -
зии хай ку. В прог рам ме: по -
э зия хай ку с учас ти ем сер -
ги е во по са дс ких по э тов; ви -
де о за ри сов ка "Жи во пис ная
Япо ния"; тра ди ции встре чи
Но во го го да по вос точ но му
ка лен да рю.
Вход сво бод ный. 
Ад рес биб ли о те ки: г.
Сер ги ев По сад, ул. Ва -
ло вая, д. 5. Справ ки по
те ле фо ну 540$44$52.

ДВО РЕЦ КУЛЬ ТУ РЫ ИМ.
Ю.А. ГА ГА РИ НА
3 фев ра ля. 14.00
Ма лый зал.
Клуб ве те ра нов "ГЕ -
РОИ/ЗЕМ ЛЯ КИ". Вход сво -
бод ный.
3 фев ра ля. 19.00
Хор Ту рец ко го с юби лей ной
прог рам мой 
"20 ЛЕТ / 10 ГО ЛО СОВ".
5 фев ра ля. 12.00
У нас в гос тях мос ко вс кий
цирк "МЕ ЛАНЖ"
6 фев ра ля. 16.00
Празд ник ка зачь ей пес ни с
учас ти ем кол лек ти вов из
Моск вы, Сер ги е ва По са да и
Сер ги е во/По са дс ко го райо -
на. Вход сво бод ный.
10 фев ра ля. 17.00
Еже год ный об ще район ный
празд ник/кон курс "МИСС
СТУ ДЕН ЧЕ СТ ВО".
11 фев ра ля. 19.00
Ав ра ам РУС СО с прог рам -
мой "ВОЗВ РА ЩЕ НИЕ". Жи -
вой звук.
12 фев ра ля. 16.00
Кон церт во каль ной сту дии
Ли дии АР ТЕМЬ Е ВОЙ "ВОЛ -
ШЕБ НАЯ СТРА НА ЛЮ -
БОВЬ" (кон це рт мейс тер Ма -
ри на ИВА НО ВА). 
В прог рам ме: по пу ляр ные
арии, ро ман сы рус ских и
за ру беж ных ав то ров
13 фев ра ля. 12.00
Спек такль для де тей "ДЕНЬ
РОЖ ДЕ НИЯ КО ТА ЛЕ О -
ПОЛЬ ДА" с учас ти ем ар тис -
тов мос ко вс ких детс ких те -
ат ров.
13 фев ра ля. 18.00
Кон церт празд нич но го пат -
ри ар ше го мужс ко го хо ра
Свя то/Да ни ло ва мо нас ты ря.
Глав ный ре гент Ге ор гий СА -
ФО НОВ.
17 фев ра ля. 14.00
Ма лый зал
Клуб ве те ра нов. Встре ча с
предс та ви те ля ми Сер ги е -
во/По са дс ко го от де ле ния Со -
ю за офи це ров Рос сии. Ху до -
же ст вен ный фильм "СЛУ ЖИ -
ЛИ ДВА ТО ВА РИ ЩА" из
цик ла "Зо ло тая кол лек ция
Мос филь ма". 

Вход сво бод ный.
19 фев ра ля. 16.00
На род ный ар тист Рос сии
Юрий КУК ЛА ЧЕВ и его кош ки.
22 фев ра ля. 19.00
Ва ле рий МЕ ЛАД ЗЕ с прог -
рам мой "НЕ БЕ СА".
27 фев ра ля. 18.00
Сов ре мен ный те атр ант реп -
ри зы предс тав ля ет спек -
такль "ЖЕН ЩИ НА НАД НА -
МИ" с учас ти ем ар тис тов
Лю бо ви ТОЛ КА ЛИ НОЙ,
Иго ря ЛИ ФА НО ВА, Иго ря
ВЕР НИ КА, Сер гея ША КУ РО -
ВА, Ми ха и ла ПО ЛИ ЦЕЙ -
МА КО.
17 мар та. 19.00
Те атр ФЛА МЕН КО с но вой
прог рам мой "НО ЧИ СЕ -
ВИЛЬИ". Звез ды фла мен ко
Се вильи и Гра на ды, луч шая
тан цов щи ца Се вильи Ли дия
ВАЙЕ.
Справ ки по тел.:
542$72$65, 546$08$08,
кас са ДК: 542$72$61
www.dvorecgagarina.ru

"ТЕ АТ РАЛЬ НЫЙ 
КОВ ЧЕГ"
4 фев ра ля. 19.00. 5 и 6
фев ра ля 17.00
Ма рия ЛА ДО. "ОЧЕНЬ
ПРОС ТАЯ ИС ТО РИЯ". Ре -
жис сер/пос та нов щик Олег
НА ГОР НИЧ НЫХ.
11 фев ра ля. 19.00. 12 и
13 фев ра ля. 17.00
Премь е ра!!! По пись мам,
днев ни кам и про из ве де ни ям
Ан то на ЧЕ ХО ВА "МЕ ЛО -
ДИЯ АЛЕ У ТС КИХ ОСТ РО -
ВОВ". Ре жис сер/пос та нов -
щик Ека те ри на АР ХИ ПО ВА.
18 фев ра ля. 19.00. 19 и
20 фев ра ля. 17.00
Ев ге ний ШВАРЦ "ТЕНЬ". Ре -
жис сер/пос та нов щик Алек -
сандр ШВЕ ЦОВ.
25 фев ра ля. 19.00. 26 и
27 фев ра ля. 17.00
Ни на СА ДУР "ПАН НОЧ КА".
Ре жис сер/пос та нов щик Олег
НА ГОР НИЧ НЫХ.
4 мар та. 19.00. 5 и 6 
мар та. 17.00
Ни ко лай ГО ГОЛЬ "ЖЕ НИТЬ -
БА". Ре жис сер/пос та нов щик
Олег НА ГОР НИЧ НЫХ.
За каз би ле тов и справ -
ки по тел.: 542$97$90.

БИБ ЛИ О ТЕ КА ИМ. А.
ГОР ЛО ВС КО ГО
По 20 фев ра ля. С 11.00
до 19.00
При ем кон ку рс ных ра бот на
арт/фес ти валь "ЗИМ НЯЯ
ФАН ТА ЗИЯ", пос вя щен ный
па мя ти по э та Вла ди ми ра
СО СИ НА.
Весь фев раль. С 11.00
до 19.00
Книж но/ил лю ст ра тив ная
выс тав ка "АК СА КО ВЫ".
Весь фев раль. С 11.00
до 19.00
Выс тав ка ма те ри а лов из КПЦ

"Дуб ра ва", пос вя щен ных о.
Алек са нд ру  МЕ НЮ "ПАС -
ТЫРЬ НА РУ БЕ ЖЕ ВЕ КОВ".
3 и 17 фев ра ля. 18.00
Отк ры тые за ня тия ли те ра тур -
но го объ е ди не ния "СВИ ТОК"
5, 12, 19, 26 фев ра ля.
11.00
За ня тия клу ба раз го вор но го
анг лийс ко го язы ка "HAPPY
PEOPLE".
6 фев ра ля. 14.00
Кон церт ор ке ст ра рус ских
на род ных инстру мен тов му -
зы каль ной шко лы №6 го ро -
да Хоть ко во.
12 и 26 фев ра ля. 16.00
Отк ры тые за ня тия мо ло деж -
но го ли те ра тур но го круж ка
"ЗИМ НЕЕ СОЛН ЦЕ".
13 фев ра ля. 14.00
Пре зен та ция по э ти чес ко го
аль ма на ха "СЛО ВО "СВИТ -
КА" (Сти хи чле нов ли то
"Сви ток").
18 фев ра ля. 17.00
За ня тия клу ба 
"ЗДО РОВЬЕ". На и бо лее
расп ро ст ра нен ные бо лез ни
сус та вов.
19 фев ра ля. 14.00
За ня тия клу ба бу ду щих ма -
те рей "ИН ТЕР ПОЛ".
С 20 по 24 фев ра ля. С
11.00 до 19.00
Книж ная выс тав ка к Дню за -
щит ни ков Оте че ст ва
"ПРАЗД НИК ВО И НОВ 
ОТ ВАЖ НЫХ".
20 фев ра ля. 14.00
Пре зен та ция сбор ни ка
сти хов  "Жизнь как есть"
чле на Со ю за пи са те лей
Рос сии Ли дии ДИ НУ ЛО ВОЙ
"ЖИЗНЬ КАК ЕСТЬ".
27 фев ра ля. 14.00
Кон церт из се рии "Му зы -
каль ный са лон приг ла ша -
ет…" "ШЕ ДЕВ РЫ ОПЕР НОЙ
КЛАС СИ КИ".
27 фев ра ля. 15.00
За ня тие клу ба "Ли те ра тур -
ный ди а лог". Встре ча с ав то -
ром ста тей книж ной се рии
"100 ве ли ких…" Конс тан ти -
ном РЫ ЖО ВЫМ.
Вход на все ме роп ри я тия
сво бод ный. Справ ки по
тел.: 542$39$48.

"КОН НЫЙ ДВОР"
С 8 фев ра ля
Но вая выс тав ка "ГРА ФИ КА
ТАТЬ Я НЫ КИ СЕ ЛЁ ВОЙ".
Ад рес му зея г. Сер ги ев
По сад, ул. 1$ой Удар ной
Ар мии, д. 2. Справ ки по
тел.: 540$53$42.

ГЛ. КОР ПУС МУ ЗЕЯ$ЗА -
ПО ВЕД НИ КА
С 20 фев ра ля
Но вая выс тав ка "МИР ЖИ -
ВОТ НЫХ В МИ РЕ  ИС КУ С -
СТВА".
Ад рес му зея: г. Сер ги ев
По сад, пр. Крас ной Ар -
мии, д. 144. Справ ки по
тел.: 540$53$42.

Афи ша
ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!

Дорогие выпускники школы №5 

города Хотьково! 

Вечер встреч состоится в новом
здании школы  в первую 

субботу февраля. 

Торжественная часть начнется
в 15 часов.  Ждем вас!  

Любимая Гридчина Светлана Викторовна! 
Ждите 5 февраля ваш 2004 выпуск в новый класс! 

С нас тортик – с вас хорошее настроение!
11А класс
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Мы отк ры ва ем руб ри ку "Фо то ре пор таж" и вы нуж -
де ны на чи нать с не го ти ва. В объ ек тив фо то ка ме ры
на ше го кор рес пон ден та по па ли так на зы ва е мые
"граф фи ти". На вер ное, так на зы ва ют эти ри сун ки
на сте нах их ав то ры. Мы же в этих ху до же ст вах не
ус мат ри ва ем да же на ме ка на ис ку с ство и ха рак те -
ри зу ем их не ина че, как ван да лиз мом. Ог ром ный
ущерб на не сен МУП "Жил сер вис Хоть ко во", час -
ным предп ри ни ма те лям и го ро дс ко му хо зяй ству.
Ин те рес но, что боль ше все го  ван да лы по ра бо та ли
в райо не пер вой шко лы, что поз во ля ет сде лать вы -
вод о воз рас те и мес те оби та ния "ху дож ни ков".
Меж ду про чим,  за ван да лизм в уго лов ном ко дек се
Рос сийс кой Фе де ра ции пре дус мот ре но на ка за ние
в со от ве т ствии с 214 стать ей. Вот что там на пи са -
но: "Ван да лизм, то есть оск вер не ние зда ний или
иных со ору же ний, пор ча иму ще ст ва на об ще ст вен -
ном транс пор те или в иных об ще ст вен ных мес тах,
/ на ка зы ва ет ся штра фом в раз ме ре до со ро ка ты -
сяч руб лей или в раз ме ре за ра бот ной пла ты или
ино го до хо да осуж ден но го за пе ри од до трех ме ся -
цев, ли бо обя за тель ны ми ра бо та ми на срок от ста
двад ца ти до ста вось ми де ся ти ча сов, ли бо исп ра -
ви тель ны ми ра бо та ми на срок от шес ти ме ся цев до
од но го го да, ли бо арес том на срок до трех ме ся цев.
Те же де я ния, со вер шен ные груп пой лиц, а рав но
по мо ти вам по ли ти чес кой, иде о ло ги чес кой, ра со -
вой, на ци о наль ной или ре ли ги оз ной не на вис ти или
враж ды ли бо по мо ти вам не на вис ти или враж ды в
от но ше нии ка кой/ли бо со ци аль ной груп пы, /на ка -
зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех
лет ли бо ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет".
Так что, до ро гие "ху дож нич ки", нап рав ляй те свои
та лан ты в мир ное рус ло, а то ра но или позд но при -
дет ся нес ти от ве т ствен ность за со де ян ное. Если не
детям, то их родителям.

Фоторепортаж

ВАНДАЛЫ НЕ СПЯТ


