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Так на зы ва ет ся кни га из 192
стра ни ц, из дан ная не боль шим
ти ра жом с по мощью дру зей и
по да рен ная всем чле нам Со ве -
та ве те ра нов г. Хоть ко во ав то -
ром Ва си ли ем Ва силь е ви чем
Не фе до вым в День За щит ни ка
Оте че ст ва. Мно го фо тог ра -
фий. Про лис та ешь её, и на ка -
ты ва ет вол на вос по ми на ний и
ще мя щее чувство че го+то
утраченного, а это без во зв рат -
но ушед шие лю ди, мно гие зна -
ко мые, на ши быв шие ру ко во -
ди те ли и прос то жив шие ря -
дом: А.Г. Гор ча ков, Н.С. Де мин,
Ю.А. Ца рег ра дс кий, П.И. Гри -
горь ев, М.И. Бор зов, И.И. Хо -
лод... Это все друзья Василия
Васильевича, но чи та ешь ис то -
рию его жиз ни, рас ска зан ную
прос тым язы ком, и мно гое уз -
на ешь и отк ры ва ешь что+то но -
вое.  Ро дил ся он в де рев не Во -

рон цо во в 1927 го ду, а с на ча -
лом вой ны бро сил шко лу и пос -
ле шес то го клас са по шел с
дру ги ми маль чиш ка ми за ме -
нять в по ле ушед ших на фронт
му жи ков. С 15 лет уже ра бо тал
в карь е ре мет ро ст роя (сей час
за вод МЖБК), быст ро вы рос
от раз но ра бо че го до на чаль ни -
ка це ха. В 1950 го ду его приз -
ва ли в ар мию, по пал в Гер ма -
нию, за кон чил шко лу млад ших
ко ман ди ров, слу жил в войс ках
пра ви тель ствен ной свя зи поч -
ти че ты ре го да, там же  был
изб ран сек ре та рем ком со -
мольс кой ор га ни за ции. И эта
об ще ст вен ная, пар тий ная ра -
бо та, на ря ду с хо зяй ству ю щей
жил кой, со пу т ству ет Ва си лию
Ва силь е ви чу до се год няш них
дней. Пос ле ар мии вер нул ся в
карь е ро уп рав ле ние, в 1960
году его нап ра ви ли сек ре та -

рем парт ко ма в сов хоз "Смыч -
ка", за тем трудился в гор ко ме
инструк то ром по сельс ко му хо -
зяй ству. На до е ла пар тий ная
ра бо та, на чал про сить ся в сов -
хоз. Нап ра ви ли в "Кон ку рс ный"
ди рек то ром. К то му вре ме ни
Василий Васильевич уже за -
кон чил за оч но и тех ни кум, и
инс ти тут. Про ра бо тал 15 лет
ди рек то ром, а потом его отп ра -
ви ли на пен сию рес пуб ли ка нс -
ко го зна че ния. Еще 5 лет ра бо -
тал за мом, после два ме ся ца
по си дел до ма и зас ку чал, на -
чал опять ис кать ра бо ту. Стал
гла вой ад ми ни ст ра ции пос. Аб -
рам це во. Пос ле шес ти с по ло -
ви ной лет ра бо ты ему приш -
лось ос та вить и этот пост, в
свя зи с дос ти же ни ем 75+ти
лет не го воз рас та. А здо ровье
поз во ля ло, и же ла ние ра бо тать
не по ки да ло,  по э то му по шел в

му зей+за по вед ник Аб рам це во.
Сна ча ла за вот де лом, по том
зам ди рек то ром и ин же не ром
по га зо во му хо зяй ству.

Кро ме то го, он че тыр над -
цать лет был чле ном прав ле -
ния Об ще ст ва со ве тс -
ко+австрийс кой друж бы
ССОД.  С 1987 го да до не дав -
не го вре ме ни + член пре зи ди у -
ма район но го Со ве та ве те ра -
нов вой ны и тру да, во ору жен -
ных сил и пра во ох ра ни тель -
ных ор га нов. Име ет 14 пра ви -
тель ствен ных наг рад, в том
чис ле + ор ден Ок тябрьс кой ре -
во лю ции и ор ден Тру до во го
Крас но го зна ме ни. Не за го ра -
ми у Ва си лия Ва силь е ви ча но -
вый юби лей + 85 лет, а он, "мя -
теж ный, просит бу ри"..., и стал
чле ном Со ве та ве те ра нов г.
Хоть ко во. И как буд то был тут
всег да. 

состоялось заседание Совета депутатов
городского поселения Хотьково, 

на котором был заслушан отчёт главы 
Р.Г. Тихомировой о проделанной

администрацией поселения работе за
2010 г. Состоялось обсуждение отчёта.

В итоге отчёт был принят.

Глав ная те ма это го но ме -
ра + за се да ние круг ло го сто -
ла "Мо ло дежь в жиз ни по се -
ле ния", не дав но сос то яв ше -
еся в Хоть ко ве, в ко то ром
при ня ли учас тие предс та ви -
те ли мо ло дёж ных ор га ни за -
ций Сер ги е во+По са дс ко го
райо на. 

Сра зу хо чет ся по яс нить,
что круг лый стол + это не
мо но тон ное чте ние док ла -
дов и про чее бес смыс лен -
ное уби ва ние вре ме ни. Это
нас то я щий моз го вой
штурм, воз мож ность отк ры -
то выс ка зать ся, тем са мым
зас та вив ко го+то за ду мать -
ся, и са мо му по лу чить "пи -
щу" для раз мыш ле ний.
Имен но в та ком клю че
прош ло за се да ние. 

Мы всег да ве ри ли, и в
этот раз окон ча тель но убе -
ди лись в том, что мест ная
мо ло дежь + ге не ра тор но -
вых ин те рес ных идей, нап -
рав лен ных на ду хов ный
рост и нрав ствен ное раз ви -
тие на се ле ния райо на.
Ребятам важ но, что бы их
не толь ко выс лу ши ва ли, но
и слы ша ли, под дер жи ва ли и
да ва ли воз мож ность ре а ли -
зо вать ся. Они го то вы ра бо -
тать на бла го на ше го с ва ми
бу ду ще го: по мо гать млад -
ше му по ко ле нию вста вать
на вер ную до ро гу, со вер ше -
н ство вать об щую (эко ло ги -
чес кую, фи зи чес кую, ре че -
вую и т.д.) куль ту ру род но го
края, спо со б ство вать по вы -
ше нию ка че ст ва жиз ни на -
се ле ния и его мо раль но+эти -
чес кой соз на тель нос ти, и
мно гое дру гое. Бес спор но,
им на до дать эту воз мож -
ность.

Ад ми ни ст ра ция Хоть ко ва,
ру ко во д ство об ра зо ва тель -
ных, куль тур ных, спор тив -
ных уч реж де ний го ро да,
духовенство и, ко неч но, га -
зе та "Хоть ко вс кий про рыв",
го то вы к сот руд ни че ст ву с
мо ло дёжью. Не на сло вах, а
на де ле. 

Про шед шее за се да ние
круг ло го сто ла + лишь пер -
вый шаг к боль шой сов ме -
ст ной ра бо те. Итак, се мя по -
са же но… 

Чи тай те на стра ни це 5.

В феврале 2011 г. по всем посёлкам
прошли отчётные собрания управляющей

компании МУП ”Жилсервис Хотьково”
(директор И.В. Болохов).

В пятой шко ле 1 мар та сос -
то ял ся кон церт, пос вя щен ный
Меж ду на род но му женс ко му
дню. 

Пер вой выс ту пи ла сту дия
спор тив ных тан цев "Active
style" под ру ко во д ством Анас -
та сии Емель я но вой. За тем

соб рав ших ся по ра до ва ла ис -
пол не ни ем со ли ст ка МУ
"Куль тур ный центр Хоть ко во"
На талья Ни точ ки на (ак ком па -
ни а тор + Ни ко лай Ша по ва -
лов). Зри те ли с ра достью
встре ча ли уже мно гим зна ко -
мый и лю би мый ан самбль
"Рус ский тембр". 

В кон цер те проз ву ча ли рус -
ские на род ные пес ни, клас си -
чес кие и фольк лор ные про из -
ве де ния, по пу ляр ные ме ло -
дии и джа зо вые ми ни а тю ры.

В за вер ше ние кон цер та пе -
ред зри те ля ми выс ту пи ла со -
ли ст ка Мос ко вс ко го об ла ст -

но го до ма ис кус ств "Кузь мин -
ки" Юлия Куз не цо ва. 

В этот же день "Рус ский
тембр" и Юлия Куз не цо ва
выс ту пи ли в му зы каль ной
шко ле. Ар тис ты соб ра ли пол -
ный зал, и их выс туп ле ние
выз ва ло бу рю ова ций. 

Двад цать вто ро го фев ра ля,
в ка нун празд ни ка Дня за щит -
ни ка Оте че ст ва, в му зей шко -
лы №4  при бы ли предс та ви те -
ли дру гих школ, Со ве та ве те -
ра нов и пра во ох ра ни тель ных
ор га нов, что бы от дать дань
па мя ти по гиб шим зем ля кам в
не объ яв лен ных вой нах: Че че -
нс кой и Аф га нс кой. На кра соч -
но оформ лен ных стен дах с
фо тог ра фи я ми и ат ри бу та ми
их жиз ни от ра же ны 47 ре бят
из на ше го райо на, и 8 из них +
хоть ков ча не. По че ты ре на
каж дую вой ну. В Чеч не ос та -
лись Дмит рий Мар ке лов, Де -
нис Мо ро зов, Вла ди мир Ми -
хай лов, Сер гей Вар ла мов (о
них под роб нее рас ска зы ва -
лось в прош лом вы пус ке на -
шей га зе ты). В Аф га нис та не

из хоть ков чан по гиб ли Алек -
сандр Сур ков, Ни ко лай Ни ки -
тин, Анд рей Бу лан чи ков, Ана -
то лий Куз не цов.  В пе сен ной и
ре че вой ком по зи ции уча щи е -
ся 4+х клас сов (ру ко во ди тель
во каль ной груп пы С.И. Мас ло -
ва) и уче ни ки из 5+го и 8+го
клас сов (под го то ви ла чте цов
В.А. Агаш ко ва) рас ска за ли о
под ви ге сво их зем ля ков, о
том, как они ис пол ня ли свой

долг пе ред Ро ди ной и ка ки ми
пар ня ми они бы ли в обыч ной
жиз ни. В за ле при су т ство ва -
ла ма ма Дмит рия Мар ке ло ва
и Лю бовь Алек са нд ров на
Мар ке ло ва, пред се да тель По -
пе чи тельс ко го со ве та му зея,
при ло жив шая не ма ло уси лий
для его соз да ния и пос то ян но
про во дя щая встре чи с ре бя -
та ми, вы пу ск ни ка ми всех
школ. Нас то я щим под виж ни -
ком наз ва ла ее в сво ем выс -
туп ле нии гла ва го ро да Ри та
Ти хо ми ро ва: "Лю бовь и ду шу
вло жи ла в соз да ние му зея, с
за бо той его под дер жи ва ет, и
боль шое спа си бо тем, кто
при ни ма ет учас тие в судь бе
на ше го мо ло до го по ко ле ния.
Лег ко у нас не бу дет ни ког да.
Вот и сей час, нап ри мер, в Ка -

бар ди но+Бал ка рии,  на ши ре -
бя та в борь бе с тер ро рис та ми
за щи ща ют Родину.  Нам нуж -
ны объ е ди не ние, об ще ние и
та кие встре чи, как се год ня в
му зее, до ро го го сто ят".  

Рас ска за ли о сво ей ра бо те
в этом нап рав ле нии пред се да -
тель хоть ко вс кой ве те ра нс кой
ор га ни за ции Л. И. Мар гу лис,
ди рек тор Ва силь е вс кой шко -
лы Н.М.Се ро ва, ди рек тор эко -
но ми ко+пра во во го тех ни ку ма
Т.Н. Ма ка ро ва и дру гие гос ти.
Пос мот ре ли фильм, соз дан -
ный те ле ком па ни ей "То нус" на
ос но ве ма те ри а лов му зея,
поч ти ли па мять пав ших ми ну -
той мол ча ния. А по том раз го -
во ры про дол жи лись в сто ло -
вой за пи ро га ми с ча ем.

События

ДЛЯ МИ ЛЫХ ДАМ

Елена ГЛАДКОВА, 
журналист газеты

“ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ”
редактор выпуска №4

МОЙ ЖИЗ НЕН НЫЙ ПУТЬ

25 февраля в школе № 5 прошло 
городское совещание по подведению итогов

работы администрации городского поселения
Хотьково за 2010 год. Отчет Риты

Григорьевны Тихомировой и речь главы
района Владимира Николаевича Короткова
были дополнены выступлениями местных

музыкальных коллективов. В заключительной
части состоялось награждение

предпринимателей, работников учреждений
культуры, коммунального хозяйства и

социальной сферы. Ознакомиться с отчетом
главы городского поселения Хотьково наши

читатели могут на страницах 6 + 8.

ИТО ГИ � 2010 год

ПО ЧЕ ТЫ РЕ НА КАЖ ДУЮ ВОЙ НУ

24 ФЕВРАЛЯ
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Трид цать пер во го де каб ря
2010 го да ис пол ни лось 90 лет
со дня рож де ния быв ше го ди -
рек то ра Аб рам це вс ко го ху до -
же ст вен но+про мыш лен но го
кол лед жа име ни В. М. Вас не -
цо ва, пред се да те ля Cове та ве -
те ра нов 328+й стрел ко вой Вар -
ша вс кой Крас ноз на мен ной ди -
ви зии, зас лу жен но го учи те ля
шко лы РСФСР Юрия Яков ле -
ви ча Цы пи на. На ка ну не Дня
за щит ни ка Оте че ст ва 21 фев -
ра ля в АХПК сос то ял ся ве чер
па мя ти. Близ кие, род ные, кол -
ле ги, зна ко мые, вы пу ск ни ки + в
за ле не бы ло слу чай ных лю -
дей. Каж дый при шёл, что бы
по де лить ся час тич кой ду ши,

где Юрий Яков ле вич нав сег да
за нял своё мес то. 

Аб рам це вс ко му ху до же ст -
вен но+про мыш лен но му кол -
лед жу 125 лет, и 26 из них его
возг лав лял Юрий Яков ле вич
Цы пин. 

В 1939 го ду, пос ле окон ча -
ния учи тельс ко го инс ти ту та,
Юрий Яков ле вич был приз ван
в ар мию, где от ря до во го кур -
сан та пол ко вой шко лы в 536+м
га у бич ном ар тил ле рийс ком
пол ку, он дос лу жил ся до пар -
тор га пол ка, про шёл путь от
ря до во го до майо ра. Ми но вал
всю Ве ли кую Оте че ст вен ную
вой ну. 

Пос ле служ бы ра бо тал на

за во дах За го рс ка. В 1961 го ду
Ю.Я. Цы пин стал ди рек то ром
Аб рам це вс ко го ху до же ст вен -
но+про мыш лен но го кол лед жа,
и возг лав лял его по 1987 год.
Под его ру ко во д ством тог да
ещё скром ная мас те рс кая
прев ра ти лась в зна ме ни тое
учеб ное за ве де ние, и имен но
при нём оно по лу чи ло ор ден
"Знак по чё та".

Бла го да ря Юрию Яков ле ви -
чу в кол лед же отк ры лось мно -
го но вых от де ле ний, "вы рос ли"
учеб ные кор пу са, мас те рс кие,
об ще жи тие. В 1961 го ду отк -
ры лась лю би тельс кая ки нос -
ту дия, в ко то рой бы ло соз да но
бо лее 30 филь мов, а в 1976 го -
ду ей бы ло прис во е но зва ние
"На род ная ки нос ту дия".

Юрий Яков ле вич Цы пин ос -
но вал в кол лед же му зей бо е -
вой сла вы 328+й Вар ша вс кой
Крас ноз на мен ной стрел ко вой
ди ви зии. Этот му зей до сих
пор по се ща ют ве те ра ны Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны. 

Юрий Яков ле вич наг раж дён
ор де на ми Тру до во го Крас но го
Зна ме ни и Друж бы на ро дов,
ме да ля ми "За доб ле ст ный
труд", "В па мять 800+ле тия
Моск вы", "За му же ст во и лю -
бовь к Оте че ст ву", ор де на ми
Рос сии. 

В чи таль ном за ле, где про -
хо дил ве чер па мя ти, всё на по -

ми на ло о Юрии Яков ле ви че.
Ста рые чёр но+бе лые фо тог ра -
фии, дос ка па мя ти с га зет ны -
ми стать я ми о нём, ав то би ог -
ра фия, ме да ли и ор де на, по лу -
чен ные им в го ды Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны, наг ра -
ды за про фес си о наль ные зас -
лу ги, и дру гие пред ме ты, ко то -
рые бы ли свя за ны с ним, ко то -
рых ка са лась его ру ка. 

Тор же ст вен ную часть ве че -
ра отк ры ла ди рек тор АХПК
Оль га Бо ри сов на Кузь ми на.
Она рас ска за ла крат кую би ог -
ра фию Юрия Яков ле ви ча, на -
пом нив все его дос ти же ния.
Да лее с при ве т ствен ным сло -
вом выс ту пил пред се да тель
Со ве та де пу та тов Сер ги е -
во+По са дс ко го му ни ци паль но -
го райо на Конс тан тин Ви таль -
е вич Не гу ри ца.

Пос ле ре чи офи ци аль ных
лиц на эк ра не про ек то ра по ка -
за ли до ку мен таль ный фильм:
"Из ис то рии кол лед жа
1963+1985 гг.". 

Пос ле прос мот ра сло во бы -
ло пре дос тав ле но вдове Юрия
Яков ле ви ча + Га ли не Ми хай -
лов не Омель чен ко. Она про -
чи та ла сти хот во ре ние, ко то -
рое ли те ра тор, лек тор, пе да -
гог Алек сандр Са мой ло вич
Гор ло вс кий, то ва рищ и кол ле -
га   Ю.Я. Цы пи на, пос вя тил
ему. Пос ле этих строк, в па -

мять о тех, ко го с на ми уже
нет, бы ла объ яв ле на ми ну та
мол ча ния…

За тем выс ту па ли ве те ра ны
328+й Вар ша вс кой Крас ноз на -
мён ной стрел ко вой ди ви зии,
пре по да ва те ли и вы пу ск ни ки
кол лед жа, предс та ви те ли ад -
ми ни ст ра ции, пар тий ных и
ком со мольс ких ор га нов За го -
рс ко го райо на, друзья и
родствен ни ки Ю.Я. Цы пи на.

Пле мян ник Юрия Яков ле ви -
ча, ком по зи тор, член Со ю за
ки не ма тог ра фис тов Рос сии
Ген на дий Цы пин, ис пол нил не -
боль шой кон церт на не о быч -
ном му зы каль ном инстру мен -
те под наз ва ни ем ду хо вой ми -
ди+конт рой лер. 

В за вер ше ние тор же ст вен -
ной час ти выс ту пил фольк лор -
ный ан самбль Люд ми лы и Ми -
ха и ла Раз во до вых. Пос ле за -
дор ных рус ских на род ных ком -
по зи ций всех гос тей ждал
фур шет. 

Ког да+то при жиз ни Юрий
Яков ле вич Цы пин ска зал фра -
зу: "Па мятью сво ей до ро жу,
де ла ми сво и ми гор жусь". По
слу чаю 90+ле тия со дня его
рож де ния, хо чет ся про из нес ти
эти сло ва нем но го ина че: "Па -
мятью о нём до ро жим, де ла ми
его гор дим ся!"

Елена ГЛАДКОВА

В пер вый день вес ны в хоть -
ко вс ком Об ще ст ве ин ва ли дов
сос то я лось празд нич ное ча е -
пи тие, пос вя щён ное предс то я -
ще му Меж ду на род но му женс -
ко му дню и чест во ва нию юби -
ля ров, дни рож де ния ко то рых
приш лись на ян варь, фев раль
и на ча ло мар та 2011 го да.

На встрече было 6
именинников, сре ди них те, ко -
му ис пол ни лось 60, 75 и 85
лет. Им бы ли вру че ны позд ра -
ви тель ные отк рыт ки и не боль -
шие де неж ные пре зен ты. По -
дар ки по лу чи ли и все гос ти
ме роп ри я тия. МУ "Куль тур ный
центр Хоть ко во" ор га ни зо вал
му зы каль ное соп ро вож де ние
встре чи + ба я нист Ев ге ний Му -
ха нов разв ле кал при су т ство -
вав ших зна ко мы ми лю би мы -
ми пес ня ми, и все с удо воль -
стви ем ему под пе ва ли. Гос ти
ос та лись до воль ны тёп лым
при ё мом, при ят ным об ще ни -
ем, а глав ное, вни ма ни ем и за -
бо той, ко то ры ми они бы ли ок -
ру же ны. Все при су т ство вав -
шие вы ра зи ли ог ром ную бла -
го дар ность ор га ни за то рам ча -

е пи тия + пред се да те лю Об ще -
ст ва Т.И. Ка ши ной и чле нам
прав ле ния: В.В. Его ро вой,
С.В. Трав ки ной, Н.А. Пав ло вой
и Р.Н. Вост ру ги ной. 

Об ще ст во ин ва ли дов 3 ме -
ся ца на зад во зоб но ви ло свою
ра бо ту пос ле двух лет не го пе -
ре ры ва, и за это вре мя в его
ря ды всту пи ли 200 че ло век.
Сей час у не го но вое ру ко во д -
ство, но вое по ме ще ние и но -
вые пла ны. Каж дый ме сяц
чле ны Об ще ст ва ин ва ли дов
уст ра и ва ют соб ра ния, кро ме
это го ор га ни зо ван но по се ща -
ют раз лич ные уч реж де ния
куль ту ры. Пос лед ний раз кол -
лек тив но вы ез жа ли во Дво рец
куль ту ры им Ю.А. Га га ри на на
ба лет "Ле бе ди ное озе ро", чем
ос та лись очень до воль ны. 

Об ще ст во    ин ва ли дов     го -
ро дс ко го по се ле ния Хоть ко во
приг ла ша ет всех же ла ю щих,
име ю щих ин ва лид ность, ста -
но вить ся на учёт по чет вер гам
с 10.00 до 13.00 ча сов по ад ре -
су ул. Ми хе ен ко, 6. Те ле фон
для спра вок: 3+82+31.

Об ще ст во ин ва ли дов вы ра -
жа ет боль шую приз на тель -
ность де пу та ту Мос ко вс кой
об ла ст ной ду мы В.М. Гор де -
еву, а так же бла го да рит за
бла гот во ри тель ную ма те ри -
аль ную по мощь предп ри ни ма -
те лей И.К. Ле бе де ва, В.А. Са -
би то ву, А.А. Се вость я но ва, а
так же всех, кто ока зы ва ет
под де рж ку.

Шес той раз в Хоть ко ве,
24 фев ра ля, про хо дил район -
ный фес ти валь детс ких те ат -
раль ных кол лек ти вов "Дре во
жиз ни". Ор га ни за то ры фес ти -
ва ля + уп рав ле ние об ра зо ва -
ния ад ми ни ст ра ции Сер ги е -
во+По са дс ко го му ни ци паль но -
го  райо на и МОУ до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния де тей
Дом детства и юно ше ст ва
"Крис талл" Хоть ко ва под ру ко -
во д ством Е.М. Во ро ной. 

В фес ти ва ле при ни ма ли
учас тие 14 кол лек ти вов уч -
реж де ний до пол ни тель но го
об ра зо ва ния де тей и об ще об -
ра зо ва тель ных школ из по се -
ле ний райо на: Пе рес вет, Крас -
но за водск, Сер ги ев По сад,
Хоть ко во. Свое твор че ст во де -
ти предс тав ля ли в раз ных
жан рах: сказ ка, опе ра, дра ма -
ти чес кие  и клас си чес кие про -
из ве де ния. Воз раст участ ни -
ков от 6 до 18 лет. Отк ры тие
фес ти ва ля соп ро вож да лось
ве се лой яр мар кой.

Оце ни ва ли твор чес кие кол -
лек ти вы спе ци а лист уп рав ле -
ния об ра зо ва ния О.В. Гав ри -
ло ва и ру ко во ди те ли те ат раль -
ных сту дий, ко то рые не од но
де ся ти ле тие  ра бо та ют с деть -
ми и зна ют все тон кос ти детс -
ко го твор че ст ва + Л.В. Дмит ри -
е ва, Е.В. Фро ло ва, а также ве -
ду щие ак те ры "Те ат раль но го
ков че га" го ро да Сер ги ев По -
сад + И.А Ку рав лев и М.В. Жу -
рав ле ва.

Оп ре де ля лись по бе ди те ли в
трех воз ра ст ных груп пах. В
ка те го рии 6%10 лет пер вое
мес то за нял кол лек тив Му -
зы каль но%хо ро вой сту дии из
Хоть ко ва с опе рой "Ко ро ле -
вс кий бу те рб род" (пе да гог
Ю.П. Ле ген чук), вто рое мес то
+ те ат раль ная сту дия "Звез да"
(пе да гог С.В. Ша ро ва) ДШИ
"Гар мо ния" из Пе рес ве та, ко -
то рая предс та ви ла сказ ку
"Как по пу гай Ло ри раз ноц вет -
ным стал", 3 мес то бы ло от да -
но "Те ат раль но му ков че гу" (ру -
ко во ди тель Н.Е. Жу рав ле ва) +
на чаль ная шко ла+сад №1 Сер -
ги ев По сад. 

В воз ра ст ной груп пе 11+13
лет 1 и 2 мес то за ня ли те ат -
раль ный кол лек тив "Ар ле ки -
но" (ру ко во ди тель И.В. Кар та -
шо ва) за сказ ку "Поз во ни те в

бю ро доб рых ус луг" и мо ло дой
кол лек тив без наз ва ния под
ру ко во д ством В.В. Ру жен це -
вой за пос та нов ку "За га доч -
ная ис то рия со счаст ли вым
кон цом" из  Цент ра детс ко го
твор че ст ва Крас но за во дс ка.
Третье мес то за нял те -
атр%сту дия "Га ма юн" (ру ко -
во ди тель Н.Н. Шу ру е ва) До -
ма детства и юно ше ст ва
"Крис талл" го ро да Хоть ко во
за дра ма ти чес кое про из ве -
де ние "Ве ли кий ля гу шо нок".

В стар шей воз ра ст ной груп -
пе мес та не при суж да лись,
бы ли от ме че ны на и бо лее яр -
кие ар тис ты.

По бе ди те ли фес ти ва ля за -
бе рут свои наг ра ды на День
на у ки и твор че ст ва в ап ре ле.

Иван ЛЕВ ЧЕН КО

ПА МЯТЬЮ О НЁМ ДО РО ЖИМ

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ОТМЕЧАЕТ
ПРАЗДНИК

ХОТЬКОВО ВСТРЕЧАЕТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕАТРА

Галина Михайловна Омельченко
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Нас ту пи ла дол гож дан -
ная вес на, а это зна чит, что
приш ло вре мя чу дес но го
ве сен не го празд ни ка % 8
мар та. Меж ду на род ный
женс кий день % прек рас -
ный по вод на пом нить
всем жен щи нам, что они
са мые кра си вые, же лан -
ные, ми лые, осо бен ные и,
ко неч но, лю би мые! Мы
пре дос та вили муж чи нам
воз мож ность позд ра вить
сво их не наг ляд ных жен -
щин на стра ни цах на шей
га зе ты.

Вик тор
Позд рав ляю свою де вуш ку с

8 мар та и хо чу ска зать, что бе -
зум но её люб лю. Она са мая
луч шая, са мая кра си вая, са -
мая ум ная. Же лаю ей все го
на и луч ше го, ус пе хов в её лю -
би мом спор те + во лей бо ле, и
что бы все её меч ты осу ще ст -
ви лись. 

Илья 
Хо чу позд ра вить свою ма му

Га ли ну с Меж ду на род ным женс -
ким днём. Же лаю женс ко го
счастья, здо ровья, дол го ле тия,
и мень ше пе ре жи ва ний. Так же
позд рав ляю с 8 мар та свою
сест ру Со фию. Же лаю ей все го
са мо го хо ро ше го и боль ше ра -
дос тей в жиз ни.

Сер гей
Позд рав ляю свою суп ру гу

Ма те ши ну Еле ну Ана толь ев ну
с 8 мар та. Я по да рю ей на
празд ник хо ро ший по да рок +
спор тив ный тре на жер. Хо чу по -
же лать ей здо ровья, и что бы
ме ня лю би ла. Она у нас осо -
бен ная, с изю мин кой. Всё уме -
ет и очень вкус но го то вит, в об -
щем, прек рас ная же на и ма ма.

Ев ге ний
С празд ни ком 8 мар та позд -

рав ляю свою ма му Ири ну. Же -
лаю, что бы у неё всё сло жи -
лось в лич ной жиз ни. Ещё
позд рав ляю свою суп ру гу
Тать я ну + счастья, доб ра, и
что бы в на шей сов ме ст ной
жиз ни бы ло всё от лич но. Так -
же позд рав ляю с 8 мар та под -
ру гу Ири ну, и же лаю ей
счастья и все го на и луч ше го.

Анд рей 
С Меж ду на род ным женс ким

днём позд рав ляю всех сво их
близ ких и род ных жен щин.
Же лаю женс ко го счастья, здо -

ровья, всех благ и каж дой то,
что са ма се бе по же ла ет.

Рус лан 
Позд рав ляю ма му, же ну,

доч ку, тё щу, а так же всех ми -
лых дам с празд ни ком 8 мар та.
Хо чу по же лать счастья, здо -
ровья, и что бы жен щи ны не
прек ра ща ли нас ра до вать сво -
им теп лом и кра со той.

Дмит рий 
Я не сов сем по ни маю празд -

ник 8 мар та, по то му, что этот
день лишь один раз в го ду, а

жен щи нам нуж но де лать комп -
ли мен ты и да рить вни ма ние и
за бо ту 365 дней. Ко неч но, я
позд рав лю сво их близ ких жен -
щин с Меж ду на род ным женс -
ким днём, но это бу дет прос то
как дань тра ди ции.

Алек сей
Же ну Тать я ну и дочь Ека те -

ри ну позд рав ляю с Меж ду на -
род ным женс ким днём. Же лаю
им ве сен не го солн ца в ду ше, и
что бы они всег да бы ли та ки ми
же кра си вы ми, оба я тель ны ми
и прив ле ка тель ны ми. От лю бя -
ще го му жа и па пы.

До ро гие, ми лые жен щи ны!
Позд рав ля ем вас с нас ту па ю щим празд ни ком вес ны 8 мар та!

Всё са мое цен ное и до ро гое в на шей жиз ни свя за но с ва ми. Имен но вы ук ра ша е те на ши буд ни, да -
ри те свою кра со ту, ве ли ко ду шие и лю бовь. Ва ше при су т ствие вдох нов ля ет нас, муж чин, на но вые
свер ше ния. От ва шей ду шев нос ти и люб ви за ви сит счастье в семье, а от ра бо тос по соб нос ти, це ле -
у ст рем лён нос ти ' бла го по лу чие все го об ще ст ва.

Се год ня вы при ни ма е те ак тив ное учас тие во всех от рас лях жиз не де я тель нос ти Сер ги е во'По са дс -
ко го райо на. Мно гие из вас до би ва ют ся за мет ных ре зуль та тов в биз не се и сфе ре уп рав ле ния, об ще -
ст вен ной жиз ни, на у ке и куль ту ре, об ра зо ва нии и ме ди ци не. Ка кой бы де я тель ностью вы ни за ни -
ма лись, ва ша бла гот вор ная энер гия всег да нап рав ле на на со зи да ние.

Спа си бо вам за всё, что вы де ла е те для на шей род ной ра до не жс кой зем ли.

Иск рен не же ла ем вам здо ровья, счастья, люб ви, ра дос ти, ус пе хов и уда чи! Пусть в каж дом до ме,
в каж дой семье бу дет мир, сог ла сие и бла го по лу чие!

Гла ва Сер ги е во'По са дс ко го му ни ци паль но го райо на  В.Н. Ко рот ков, 

пред се да тель район но го Со ве та де пу та тов К.В. Не гу ри ца

До ро гие  хотьковчанки!
Обыч но го во рят, что как выг ля дит жен щи на ' это по ка за тель

не ее, а муж чи ны, ко то рый ря дом. По э то му в пред две рии 8 мар -
та я хо чу ска зать спа си бо муж чи нам, ко то рые под дер жи ва ют
нас в семь ях, за ни ма ют от ве т ствен ные пос ты на предп ри я ти -
ях Хоть ко ва, де пу та т ству ют и прос то жи вут жизнью на ше го
го ро да. Они ' наш оп лот. Без та кой под де рж ки жен щи нам бы ло
бы край не слож но. По э то му хо чу по же лать  моим землячкам
семейного счастья, здо ровья и уда чи!

Наш оп рос
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Общение проходило
в два этапа: во вре мя
пер вой сес сии об суж -
да лись воп ро сы, ка са ю -
щи е ся ак тив ной жиз -
нен ной по зи ции мо ло -
де жи, на вто рой го во -
ри ли о сво бо де и ог ра -
ни че ни ях. 

Сре ди док лад чи ков
бы ли предс та ви те ли
влас ти, учеб ных за ве -
де ний, мо ло деж ных ор -
га ни за ций, ду хо ве н ства
и пра во ох ра ни тель ных
ор га нов. 

Ис то рик Тать я на Ана -
толь ев на Юда е ва, пре -
по да ва тель ака де мии
ту риз ма, перед встре -
чей про ве ла оп рос сре -
ди юно шей и де ву шек,
в со от ве т ствии с ко то -
рым кар ти на по лу чи -
лась при мер но сле ду ю -
щая: сво бод ное вре мя
мо ло дое по ко ле ние

про во дит за компь ю те -
ром, ис пы ты ва ет пот -
реб ность в ор га ни за -
ции до су га.  На воп рос
"На ко го ты ров ня ешь -
ся?" от ве ча ли, что ли бо
ни на ко го, ли бо на ма -
му с па пой. От рад но,
что поч ти каж дый вы -
ра зил же ла ние, что бы
тор гов лю спирт ным и
рас пи тие ал ко голь -
ных на пит ков зап ре -
ти ли за ко ном. О ли де -
р стве боль ши н ство оп -
ро шен ных от ве ча ли,
что счи та ют се бя ско -
рее ве до мы ми. На талья
Гор бу но ва, ди рек тор
шко лы № 21,  от ме ти -
ла, что  од на из глав -
ных за дач пе да го га +
вос пи тать по ко ле ние с
ак тив ной жиз нен ной
по зи ци ей и на у чить их
де лать пра виль ный вы -
бор. Выс туп ле ние Сер -
гея Кув шин ни ко ва, ру -

ко во ди те ля про ек та
"Чис тый бе рег", по ка за -
ло, что не вся мо ло -
дежь пас сив на и мно -
гие с эн ту зи аз мом под -
дер жи ва ют бла гие на -
чи на ния, как нап ри мер,
убор ку тер ри то рий вок -
руг го ро дс ких во до е -
мов. "От слов + к
действию" + под та ким
ло зун гом про хо дит эта
ак ция. Од на ко ро ди те -
ли не всег да раз ре ша -
ют сво им отп рыс кам
при со е ди нять ся к ка -
ким+ли бо мо ло деж ным
ор га ни за ци ям + та кой
вы вод сде лал  на ос но -
ве сво е го опы та ра бо ты

с под ро ст ка ми Алек -
сандр Су хов, предс та -
ви тель Сер ги е во+По са -
дс ко го райо на в об ла ст -
ном мо ло деж ном пар -
ла мен те.  

Аб со лют ное сог ла сие
соб рав ши е ся вы ра зи ли
с док лад чи ком Иль ей

Зво нко вс ким, пред се -
да те лем ко мис сии по
пер вич ной про фи лак -
ти ке нар ко ма нии. В
сво ем выс туп ле нии он
ак цен ти ро вал вни ма -
ние на не об хо ди мос ти
рек ла мы по ло жи тель -
но го: доб рач ной чис то -
ты, хра не ния вер нос ти
суп ру гу или суп ру ге,
рож де ния и вос пи та ния
здо ро вых де тей, со зи -
да тель но го тру да. Хоть -
ко вс кий де пу тат Ма рия
Дайн об ра ти ла вни ма -
ние соб рав ших ся на то,
что нель зя на вя зы вать
свое мне ние мо ло де жи.
Она убеж де на, что сов -
ре мен ные юно ши и де -
вуш ки го раз до прог рес -
сив нее стар ше го по ко -
ле ния и по каж до му
воп ро су у них есть своя
по зи ция. И ес ли взрос -
лые выс ту па ют с адек -
ват ной, ин те рес ной и
по ло жи тель ной ини ци а -
ти вой, они го то вы ее
под дер жать. Глав ное,
что бы эти взрос лые
поль зо ва лись у мо ло -
дых ува же ни ем, а для
это го, за ме ти ла Ма рия
Бо ри сов на, нам нуж но
кри тич ней от но сить ся к

са мим се бе. В зак лю че -
ние пер вой час ти Ва -
лен ти на Ус ти мен ко сде -
ла ла вы вод, что с мо ло -
дежью нуж но как мож -
но боль ше об щать ся и
под дер жи вать, не на вя -
зы вая сво ей точ ки зре -
ния, а нап рав ляя их
энер гию в нуж ное рус -
ло. Нап ри мер, ак ти -
вист+грин пи со вец Сер -
гей Кув шин ни ков мно -
гое рас ска зал об ак ци -
ях по убор ке му со ра
"Чис тый бе рег" и  о том,
как ак тив но ре бя та при -
ни ма ют учас тие в та ких
про е тах, глав ное + за -
ин те ре со вать.

Вто рая часть за се да -
ния круг ло го сто ла ока -
за лась не ме нее со дер -
жа тель ной и здесь соб -
рав ши е ся вы ра зи ли

поч ти еди ног лас ное
мне ние, что сво бо ду
нуж но ог ра ни чи вать.
Но, как со вер шен но
спра вед ли во за ме тил
отец Конс тан тин Ха ри -
то нов, ог ра ни чи вать
нуж но в пре де лах ра -
зум но го. В этом смыс ле
он по ре ко мен до вал пе -
ре нять опыт у Церк ви:
не на ру шать сво бо ду
лич нос ти. Ес ли
действия ре бен ка не
не сут раз ру ши тель ной
си лы, нап ри мер, он
прос то бе га ет и шу мит,
то не нуж но зап ре щать
ему де лать это. Под -
рас та ю щее по ко ле ние
ги пе рак тив но с рож де -
ния, и эта энер гия обя -
за тель но долж на на хо -
дить вы ход. Из лиш ние
ог ра ни че ния от тал ки -
ва ют де тей от взрос -
лых, по э то му пос лед -
ним нуж но на у чить ся
тер пе нию и муд рос ти.
Ог ра ни чи вать сле ду ет
толь ко в гре хе. 

Бла го чин ный церк вей
Сер ги е во+По са дс ко го
райо на отец Алек сандр
Ко лес ни ков в сво ей ре -
чи обоз на чил три сто -
ро ны сво бо ды: сво бо ду

вы бо ра, со ци аль ную и
ду хов ную сво бо ды.
Пос лед няя + са мая важ -
ная. Толь ко ос во бо див -
шись от страс тей  и гре -
ха, че ло век ста но вит ся
сво бод ным из нут ри: со -
вер ше н ству ясь сам, он
со вер ше н ству ет мир
вок руг се бя. Так же отец
Алек сандр вы ра зил
сог ла сие с пре ды ду щи -
ми док лад чи ка ми, что
нуж но ог ра ни чи вать
рек ла му и сце ны на си -
лия по те ле ви де нию.
Ведь ни ка кое впе чат ле -
ние не про хо дит бес -
след но и ра но или
позд но при но сит свои
пло ды. "Сво бо ды и ог -
ра ни че ния, + ска зал
бла го чин ный, + всег да
идут па рал лель но. И
очень час то че ло век ис -

поль зу ет сво бо ду се бе
во зло". Так же он
вспом нил вы ра же ние:
"Круж кОв не ос та лось,
ос та лись од ни крУж ки".
Ска зал, что нуж но ор -
га ни зо вы вать до суг мо -
ло де жи и при зы вать ее
к со зи да тель но му тру -
ду, ведь ма терь всех
гре хов + это празд ность.
Отец Вик тор Гри го рен -
ко в сво ем выс туп ле -
нии подт вер дил эту
мысль и от ме тил, что

че ло ве ку всег да про ще
упасть на ко ле ни и зах -
рю кать как свинья, чем
вос па рить как пти ца.
"Се год няш нее соб ра -
ние мно го зна чит, + ска -
зал он. + Проб ле мы

ни ку да не уй дут, ес ли
мы не бу дем ис кать пу -
ти их ре ше ния". Анд рей
Мар да сов, ру ко во ди -
тель мо ло деж но го дви -
же ния "Же ла ние есть",
вы ра зил по же ла ние,
что бы при су т ству ю щие
пе ре хо ди ли от слов к
де лу и за ве рил, что мо -
ло дежь у нас ак тив ная,
толь ко из нут ри, то есть
го то ва отк лик нуть ся на
ини ци а ти ву.

За вер ши ла за се да -
ние круг ло го сто ла Ри -
та Ти хо ми ро ва сло ва -
ми: "Мы го то вы участ -
во вать в та ких встре чах
и приг ла ша ем мо ло -
деж ные ор га ни за ции к
сот руд ни че ст ву. Глав -
ное + действо вать".

Екатерина
БЕЛЯКОВА

АК ТИВ НОСТЬ, СВО БО ДА, ОГ РА НИ ЧЕ НИЕ

Двад цать пер во го фев ра ля в на шем го ро де в
шко ле № 5 сос то я лось за се да ние круг ло го сто -
ла: "Мо ло дёжь в жиз ни по се ле ния". Ска жу чест -
но + идея про ве де ния бы ла не кол лек тив ной.
Она при над ле жа ла Ва лен ти не Ус ти мен ко, за -
мес ти те лю гла вы райо на в сфе ре об ра зо ва ния.
И Хоть ко во, как всегда, не осталось в сто ро не +
радушно встретило представителей всех
поселений района, ведь те ма мо ло дё жи сей час
зло бод нев на как ни ког да. И не по то му, что мо -
ло дёжь "мод но" ру гать, а по то му, что всё ча ще
и боль ше мы свя зы ва ем свои на деж ды с мо ло -
дым по ко ле ни ем. Ценно, что под бор участ ни ков
круг ло го сто ла был не фор маль ным + уже ни ко -
му не хо чет ся уби вать вре мя, по э то му и ди а лог
по лу чил ся ин те рес ный и пло дот вор ный. Кста ти,
скеп ти ки то же бы ли. Зе ва ли и мол ча ли. Но это
уже их проб ле ма…

Ма рия МАК СИ МО ВС КАЯ
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Го ро дс кое по се ле ние Хоть -
ко во за ни ма ет вто рое мес то в
Сер ги е во+По са дс ком му ни ци -
паль ном райо не по чис лен нос -
ти на се ле ния.

Хоть ко во + круп ный на уч -
но+про мыш лен ный центр и
предс тав ля ет со бой мно го от -
рас ле вое хо зяй ство. В еди ном
го су да р ствен ном ре ест ре ор -
га ни за ций на 01.01.2011 г. по
го ро дс ко му по се ле нию за ре ги -
ст ри ро ва но 650 ор га ни за ций.

За 2010 г. объ ем отг ру жен -
ной про дук ции, ра бот, ус луг по
всем ви дам эко но ми чес кой де -
я тель нос ти сос та вил 4,7 млрд.
руб лей, рост по срав не нию с
2009 г., 121,7%.

В про мыш лен нос ти объ ем
отг ру жен ной про дук ции за
2010 г. по го ро дс ко му по се ле -
нию Хоть ко во сос та вил 2,5
млрд. руб лей, рост к со от ве т -
ству ю ще му пе ри о ду 2009 г. +
125,1%. По об ра ба ты ва ю щим
про из во д ствам объ ем отг ру -
жен ной про дук ции в го ро дс -
ком по се ле нии Хоть ко во вы -
рос на 28,6%.

По уров ню эко но ми чес ко го
раз ви тия го ро дс кое по се ле ние
Хоть ко во за ни ма ет третье
мес то в Сер ги е во+По са дс ком
райо не.

Рост отг ру жен ной про дук ции
на круп ных предп ри я ти ях Хоть -
ко во за 2010 г. сос тав ля ет:

ОАО НИИ ЛКП с ОМЗ "Вик -
то рия" + 135,4%

ООО "По лит рон" + 134,6%
ЗАО "Элект ро и зо лит" + 119,5%
ОАО "ЦНИ ИСМ" + 108,6%
К со жа ле нию, обо рот роз -

нич ной тор гов ли по круп ным и
сред ним предп ри я ти ям за
2010 г. сни зил ся по срав не нию
с 2009 г. на 29,8% в  действу ю -
щих це нах.

Объ ем ин вес ти ций в эко но -
ми чес кий комп лекс за счет
всех ис точ ни ков фи нан си ро ва -
ния сос та вил 660,4 млн. руб -
лей, рост 102,3% в действу ю -
щих це нах.

Сред не ме сяч ная на чис лен -
ная за ра бот ная пла та в 2010 г.
по го ро дс ко му по се ле нию
Хоть ко во сос та ви ла 26 496
руб лей. Эта циф ра в ос нов ном
обес пе чи ва ет ся круп ны ми
про из во д ствен ны ми предп ри я -
ти я ми, за ра бот ная пла та це ло -
го ря да от рас лей отс та ет от
не об хо ди мо го.

За 2010 г. чис лен ность без -
ра бот ных в го ро дс ком по се ле -
нии Хоть ко во сок ра ти лась на
68 че ло век по срав не нию с
2009 г. и сос тав ля ет 1,37%

(127 чел.) от тру дос по соб но го
на се ле ния.

Бюд жет 2010 го да вы пол нен
по до хо дам и рас хо дам. До хо -
ды в 2010 г. сос та ви ли 673
млн. руб лей, из них ос нов ную
сум му сос тав ля ют меж бюд -
жет ные транс фер ты на стро и -
тель ство шко лы 560 млн. руб -
лей, фе де раль ные суб си дии
на при об ре те ние ком му наль -
ной тех ни ки 27 млн. руб лей.

Собствен но до хо ды бюд же та
го ро дс ко го по се ле ния Хоть ко -
во сос та ви ли 84 млн. руб лей.
Ос нов ны ми на пол ни те ля ми
бюд же та яв ля ют ся на лог на до -
хо ды фи зи чес ких лиц, зе мель -
ный на лог и аренд ная пла та.

Рас хо ды бюд же та вы пол ня -
лись сог лас но стать ям, при ня -
тым в со от ве т ствии с нор ма ти -
ва ми. В свя зи с тем, что в 2010
г. го ро дс ко му по се ле нию бы ли
пе ре да ны 89 км ав то мо биль -
ных до рог об ла ст но го под чи -
не ния, боль ше средств по
срав не нию с 2009 г. бы ло зап -
ла ни ро ва но и  из рас хо до ва но
на до рож ное хо зяй ство + 17,2
млн. руб лей, на со дер жа ние,
ре монт и оп ла ту улич но го ос -
ве ще ния из рас хо до ва но 8,5
млн. руб лей, со дер жа ние внут -
рик вар таль ных до рог 984 тыс.
руб лей, бла го у ст рой ство 5,3
млн. руб лей, жи лищ ное хо зяй -
ство + 2,5 млн. руб лей. Рас хо -
ды МУ "Куль тур ный центр
Хоть ко во" + 5,8 млн. руб лей,
рас хо ды МУ "Хоть ко вс кая
цент ра ли зо ван ная биб ли о теч -
ная сис те ма" + 4,7 млн. руб лей.
Бы ли нап рав ле ны сред ства на
за вер ше ние ра бот по ре ко н -
струк ции ки но кон це рт но го за -
ла "Юби лей ный" + 8,6 млн. руб -
лей. Рас хо ды на со дер жа ние
ап па ра та уп рав ле ния рег ла -
мен ти ро ва ны нор ма ти ва ми и
сос та ви ли 17,6 млн. руб лей.

2011 год бу дет бо лее труд -
ным для ис пол не ния бюд же та,
это свя за но с из ме не ни я ми в
на ло го вом за ко но да тель стве,
зе мель ный на лог за 2011 год
бу дет уп ла чи вать ся на се ле ни -
ем в пер вом квар та ле 2012 г.
Счи таю не об хо ди мым уси лить
ра бо ту зе мель но му от де лу ад -
ми ни ст ра ции сов ме ст но с фи -
нан со вым уп рав ле ни ем по
пос та нов ке на ка да ст ро вый
учет зе мель ных участ ков. Ра -
бо ту не об хо ди мо ор га ни зо вать
пуб лич но, во вза и мо дей ствии
с улич ко ма ми,  до мо вы ми ко -
ми те та ми, юри ди чес ки ми ор -
га ни за ци я ми, за ни ма ю щи ми ся
оформ ле ни ем иму ще ст ва. Бо -
лее тес но не об хо ди мо выст ро -

ить ра бо ту с предп ри я ти я ми
всех форм собствен нос ти по
сбо ру на ло га на до хо ды фи зи -
чес ких лиц. От ве т ствен ную ра -
бо ту по по пол не нию бюд же та
по ру чаю ку ри ро вать лич но
пер во му за мес ти те лю ад ми ни -
ст ра ции го ро дс ко го по се ле ния
Хоть ко во Н.С.Фо ки ной. 

В 2010 го ду ад ми ни ст ра ци ей
го ро дс ко го по се ле ния Хоть ко -
во ве лась пла но вая ра бо та,
ор га ни зо ван ная служ ба ми ад -
ми ни ст ра ции сог лас но пол но -
мо чи ям по ре ше нию воп ро сов
мест но го зна че ния. По по ру че -
нию ад ми ни ст ра ции райо на
боль шая ра бо та бы ла про де -
ла на по стро и тель ству и вво ду
в эксплу а та цию шко лы №5 на
825 уча щих ся по ул. Майо лик.
Бы ли ре ше ны воп ро сы под го -
тов ки пло щад ки под стро и -
тель ство, обес пе че нию не об -
хо ди мы ми энер го ре сур са ми,
подъ е зд ны ми пу тя ми. За 9 ме -
ся цев по ми мо ос нов ных кор пу -
сов шко лы про ло же но бо лее 3
км но вых се тей ин же нер ных
ком му ни ка ций. Толь ко теп лот -
расс пост ро е но и за ме не но на
но вые бо лее 2 км. Бы ли пол -
ностью бла го у ст ро е ны с но -
вым ас фаль то вым пок ры ти ем,
тро ту а ра ми, ос ве ще ни ем ули -
цы Майо лик и 2+е Ми ти но.

Боль шое вни ма ние в про шед -
шем го ду ад ми ни ст ра ции го ро -
дс ко го по се ле ния Хоть ко во при -
хо ди лось уде лять ка пи таль но му
ре мон ту же лез но до рож но го
мос та, дли тель ное вза и мо дей -
ствие с ОАО РЖД увен ча лось
ус пе хом. Бы ли вы де ле ны сред -
ства в объ е ме 90 млн. руб лей и
си ла ми под ряд ных ор га ни за ций
Мос ко вс кой же лез ной до ро ги
бы ли ук реп ле ны опо ры мос та,
за но во сде ла ны от ко сы, от ре -
мон ти ро ва ны ме тал ло ко н струк -
ции, и 01.08.2010 г. ра бо ты бы -
ли при ня ты го су да р ствен ной
ко мис си ей.

В 2010 го ду во зоб нов ле на
ра бо та по ре ко н струк ции ки но -
те ат ра "Юби лей ный". Го тов -
ность объ ек та до воль но вы со -
кая, объ ект обес пе чен все ми
ин же нер ны ми ком му ни ка ци я -
ми, идут от де лоч ные ра бо ты
внут ри зда ния. На се год няш -
ний день в свя зи с су ще ст ву ю -
щей тех но ло ги ей за ка зов и из -
го тов ле ни ем обо ру до ва ния
отс та ют ра бо ты по вен ти ля ции
и сла бым то кам.

Од на ко, в са мое бли жай шее
вре мя МУ "Куль тур ный центр
Хоть ко во" об ре тет нас то я щий
теп лый и уют ный дом. 

Из со ци аль но зна чи мых объ -

ек тов не об хо ди мо от ме тить го -
тов ность к сда че 94+х квар тир -
но го до ма по ул. 3+е Ми ти но,
за каз чи ком яв ля ет ся ОАО
"ГЛА ВУКС". Ос нов ные ком му -
ни ка ции в ста дии за вер ше ния.
В до ме идут сан тех ни чес кие
ра бо ты + раз вод ка во ды, ка на -
ли за ции, отоп ле ния, мон таж
лиф тов. С не тер пе ни ем ждут
му ни ци паль но го жилья ль гот -
ные ка те го рии граж дан, лю ди
дав но по лу чи ли га ран тий ные
пись ма.

В 2010 го ду бы ла про дол же -
на ра бо та по раз ра бот ке генп -
ла на по се ле ния сов ме ст но с
инс ти ту том "ВНИ ИПИ про ект",
сог ла со ва на схе ма тер ри то ри -
аль но го пла ни ро ва ния транс -
по рт но го обс лу жи ва ния Мос -
ко вс кой об лас ти.

Ра бо ту по генп ла ну в 2011
го ду не об хо ди мо про дол жить.
Это нап рав ле ние возг лав ля ет
за мес ти тель Гла вы ад ми ни ст -
ра ции го ро дс ко го по се ле ния
Хоть ко во В.В. Ку ту зов. 

В кон це 2010 го да сов ме ст но
с гла вой райо на В.Н. Ко рот ко -
вым, район ным от де ле ни ем
здра во ох ра не ния при под де рж -
ке Пра ви тель ства Мос ко вс кой
об лас ти бы ло при ня то ре ше ние
и одоб ре но Гу бер на то ром Мос -
ко вс кой об лас ти о не об хо ди -
мос ти стро ить му ни ци паль ную
боль ни цу и по лик ли ни ку на ста -
ром мес те на ул. 1+я Боль нич -
ная, так как там ис то ри чес ки
рас по ла га лась пер вая боль ни -
ца в на шем го ро де, и это очень
хо ро шая тер ри то рия. В 2011 го -
ду в бюд же те Мос ко вс кой об -
лас ти зап ла ни ро ва но 15 млн.
руб лей на про е кт но+изыс ка -
тельс кие ра бо ты по стро и тель -
ству боль ни цы. Сей час в ад ми -
ни ст ра ции райо на про во дит ся
ра бо та по под го тов ке всех не -
об хо ди мых до ку мен тов, при во -
дят ся в со от ве т ствие зем ле от -
вод ные до ку мен ты. 

В ушед шем го ду ста биль но
ра бо та ло МУ "Куль тур ный
центр Хоть ко во" (ди рек тор
Е.В. Бо ду но ва). За год бы ли
про ве де ны сот ни ме роп ри я -
тий, их так мно го, что не воз -
мож но все пе ре честь. Ска жу
осо бо + ох ва че ны все слои на -
се ле ния: де ти, мо ло дежь,
сред нее и стар шее по ко ле ние.
Осо бен но хо чет ся вы де лить
ра бо ту хо ро вых и фольк лор -
ных кол лек ти вов "Род ные на -
пе вы", "На деж да", "На род ные
узо ры", "Рус ский ро манс",
"Род ник", ра бо ту тан це валь -
но+спор тив ных клу бов, круж ка
спор тив ных тан цев под ру ко -

во д ством мо ло дых спе ци а лис -
тов МУ "Куль тур ный центр
Хоть ко во", те ат раль ных кол -
лек ти вов и ку коль но го те ат ра
"Пет руш ка", а так же ра бо ту
круж ков "Детс кий на род ный
ка лен дарь" под ру ко во д ством
Г.Л. Дайн, "При ро да и фан та -
зия", "Кру жев ни ца", "Уме лые
ру ки", "Резь ба по де ре ву",
"Эко ло ги чес кий" и дру гие. 

Боль шую ра бо ту в 2010 г.
про де ла ло МУ "Хоть ко вс кая
цент ра ли зо ван ная биб ли о теч -
ная сис те ма", предс тав лен ная
пятью фи ли а ла ми (ди рек тор
Л.Н. Фи лип цо ва). На ши биб ли -
о те ки вост ре бо ва ны и эф фек -
тив ны. Ре а ли зу ет ся мно же ст во
но вых идей и пла нов. В 2011
го ду предс то ит под нять на но -
вый уро вень ра бо ту по соз да -
нию раз лич ных объ е ди не ний и
клу бов при биб ли о те ках.

Прис таль ное вни ма ние в
2010 го ду ад ми ни ст ра ци ей го -
ро дс ко го по се ле ния Хоть ко во
бы ло ока за но спор тив ным ме -
роп ри я ти ям и раз ви тию дво ро -
во го спор та. Ад ми ни ст ра ци ей
по се ле ния сов ме ст но с МОУ
ДОД ДЮСШ "Энер гия" (ди рек -
тор А.А. Сы со ев) бы ло ор га ни -
зо ва но мно го спор тив ных
празд ни ков и тур ни ров. Так же
мы ак тив но участ во ва ли во
всех район ных ме роп ри я ти ях,
и на ши ре бя та час то за ни ма ли
при зо вые мес та.

По ми мо со рев но ва ний ак -
тив но участ во ва ли в район ной
прог рам ме "Друж ный двор".
На тер ри то рии по се ле ния ус -
та нов ле но 5 спор тив ных пло -
ща док: ул. Ак. Ко ро ле ва, пос.
ОРГ РЭС, пос. Теп ло и зо лит, д.
Жуч ки, ул. Ка ли ни на, этой зи -
мой за ли то 5 кат ков. Все за ня -
тия для ре бят бесп лат ные.

Впе ре ди пла нов мно го.
Во+пер вых, до вес ти до ума и
хо ро шей ор га ни за ции ра бо ту
всех спор тив ных пло ща док. На
это пот ре бу ют ся уси лия, сред -
ства и глав ное ак тив ные лю ди,
ко то рых предс то ит зак ре пить
за пло щад ка ми, на ко то рых
еще нет от ве т ствен ных.

Во+вто рых, про дол жить ре а -
ли за цию про ек та по стро и тель -
ству физ куль тур но+оз до ро ви -
тель но го комп лек са на ул. Гор -
бу но вс кая, где обя за тель но бу -
дет, в том чис ле, кры тый ка ток.

2010 год был осо бый +
празд но ва ние 65 го дов щи ны
По бе ды в Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой не. Мы про ве ли эту
да ту в тес ном вза и мо дей ствии
с Со ве том ве те ра нов, ко то рый
возг лав ля ет Л.И. Мар гу лис,
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все ми предп ри я ти я ми и об ще -
ст вен ны ми ор га ни за ци я ми,
сов ме ст но с ад ми ни ст ра ци ей
Сер ги е во+По са дс ко го му ни ци -
паль но го райо на и при лич ном
учас тии гла вы райо на В.Н. Ко -
рот ко ва. 

Празд но ва ние Ве ли кой По бе -
ды бы ло по ис ти не масш таб -
ным. Про ве де но мно го встреч и
кон цер тов для ве те ра нов и мо -
ло де жи, при ве де ны в по ря док
мес та за хо ро не ний, вез де про -
ве де ны па мят ные тор же ст вен -
ные ме роп ри я тия, пост ро ен но -
вый ме мо ри аль ный комп лекс
по гиб шим жи те лям нес коль ких
де ре вень в д. Те ши ло во.

Все нуж да ю щи е ся участ ни -
ки Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны го ро дс ко го по се ле ния
Хоть ко во по лу чи ли но вые
квар ти ры в г. Сер ги ев По сад +
все го 8 се мей, бы ли ре ше ны
мел кие бы то вые проб ле мы
мно гих ве те ра нов.

Эту ра бо ту пла но во и от ве т -
ствен но мы про дол жим в этом
го ду.

Масш таб ная ра бо та по бла -
го у ст рой ству го ро дс ко го по се -
ле ния Хоть ко во стар то ва ла
имен но в дни под го тов ки к
65+ой го дов щи не Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны и про -
дол жа лась до глу бо кой осе ни.
Про во ди лась комп ле кс ная ра -
бо та по бла го у ст рой ству при -
до мо вых и го ро дс ких тер ри то -
рий.

По ми мо пла но во го те ку ще го
ре мон та и со дер жа ния до рог и
тро ту а ров в 2010 го ду про во -
дил ся ка пи таль ный ре монт до -
рог ул. Майо лик, ул. 2+е Ми ти -
но, ул. Стан ци он ная, ямоч ный
ре монт до рог: ул. Гор ча ко ва,
ул. Ко опе ра тив ная, ул. 1+я
Хоть ко вс кая, ул. 1+я Боль нич -
ная, Ху до же ст вен ный про езд,
ул. Ле ни на. Был уло жен ас -
фальт на внут рик вар таль ных
до ро гах: ул. Ка ли ни на, ул. Ли -
ха че ва, ул. Ми хе ен ко, ул. Ле -
ни на, ул. Ло мо но со ва, ул. Жу -
ко вс ко го, все го 11 278 м2. Вы -
пол не ны ра бо ты по пла ни ров -
ке пло ща дей и вы рав ни ва нию
ланд шаф та, соз да нию но вых
га зо нов по ул. Ми хе ен ко, ул.
Майо лик, д.4, д.6, ул. Ак. Ко ро -
ле ва, д. 2, ул. 1+е Ми ти но, ул.
2+е Ми ти но, ул. 1+я Ов раж ная,
пой ма ре ки Па жа.

По всей тер ри то рии го ро да
Хоть ко во ре гу ляр но в те че ние
все го се зо на  про во ди лись ра -
бо ты: по сад ка де ревь ев, са ни -
тар ная очист ка от мел ко лесья
и гус той по рос ли, са ни тар ная
об рез ка де ревь ев, уда ле ние

су хих и об ло ман ных сучь ев,
вы кор че вы ва ние пней, по сев
тра вы, ре гу ляр ные око сы всех
тер ри то рий.

В 2010 го ду за кон че но бла -
го у ст рой ство тер ри то рии и
стро и тель ство пе ше ход но го
мос та че рез ре ку Па жа с ос ве -
ще ни ем. Те перь жи те ли с жи -
ло го по сел ка ул. Ак. Ко ро ле ва,
ул. Майо лик, ул. Ми ти но мо гут
дос той но до би рать ся к же лез -
но до рож но му вок за лу и ав то -
вок за лу.

По ря док и чис то ту в го ро де
на во ди ли "всем ми ром" + про -
ве де но мно же ст во суб бот ни -
ков, ре аль ную по мощь ока зы -
ва ли предп ри я тия всех форм
собствен нос ти, боль шая наг -
руз ка вы па ла на го ро дс кие
ж и  л и щ  н о + ко м  м у  н а л ь  н ы е
предп ри я тия. Всем спа си бо.

Го род был иде аль но от мыт,
пок ра ше ны все эле мен ты бла -
го у ст рой ства: опо ры ос ве ще -
ния, бор дю ры, зна ки, ска мей -
ки, ур ны, ма лые ар хи тек тур -
ные фор мы.

В 2010 г. бы ла про де ла на
пла но вая ра бо та по ка пи таль -
но му ре мон ту  и ре ко н струк -
ции ли ний ос ве ще ния. Пост ро -
е на но вая ли ния ос ве ще ния по
ул. Майо лик, ус та нов ле но 16
сов ре мен ных ме тал ли чес ких
опор со све тиль ни ка ми.

Про во дил ся ка пи таль ный ре -
монт воз душ ных ли ний ос ве -
ще ния внут ри по сел ков: пос.
Се вер, ул. Ло мо но со ва, ул. Ми -
хе ен ко, ул. Пи о не рс кая, ул. Ак.
Ко ро ле ва, Пи о не рс кий ту пик,
Пер во майс кий ту пик, до пол ни -
тель но ус та нов ле но 19 но вых
же ле зо бе тон ных опор, 98 све -
тиль ни ков, 985 м/п про во да
но вой тех но ло гии СИП.

Ос на ще ны сов ре мен ным ос -
ве ще ни ем, про жек то ра ми и
сов ре мен ны ми све тиль ни ка ми
спор тив ные пло щад ки ул. Ка -
ли ни на, пос. ОРГ РЭС.

Ре гу ляр но ве лось обс лу жи -
ва ние воз душ ных ли ний улич -
но го ос ве ще ния по всей тер -
ри то рии го ро дс ко го по се ле ния
Хоть ко во, вклю чая все по сел -
ки, ули цы, де рев ни. Для этих
це лей про из ве де на за ме на
све тиль ни ков мар ки ЖКУ 402
шт., сме на ламп + 766 шт., за -
ме на про во дов + 3952 м/п.

Для обес пе че ния чис то ты и
по ряд ка в го ро дс ком по се ле -
нии Хоть ко во в 2010 г. бы ли
об нов ле ны и от ре мон ти ро ва ны
56 кон тей нер ных пло ща док.

Объ е мы вы во за твер дых бы -
то вых от хо дов  и круп но га ба -
рит но го му со ра, вы ве зен но го

с тер ри то рии го ро дс ко го по се -
ле ния Хоть ко во, рас тут ежед -
нев но. В 2010 г. по срав не нию
с 2009 го дом, му со ра в Хоть ко -
во вы ве зе но на 4,3% боль ше,
а по срав не нию с 2006 г. му со -
ра боль ше ста ло на 54%.

Осо бен но уве ли чил ся объ ем
круп но га ба рит но го му со ра, ко -
то рый сос тав ля ет не 5% как
за ло же но в нор ма ти вах от вы -
ве зен но го, а це лых 20%.

В 2010 г. зак лю че но 1995 до -
го во ров на вы воз ТБО, в том
чис ле с предп ри я ти я ми, СНТ и
ГСК +357 до го во ров, част ный
сек тор + 770 до го во ров, пос.
Аб рам це во + 868 до го во ров.

Со вер шен но оче вид но, что
это го не дос та точ но. Не об хо -
ди мо уси лить и ужес то чить ра -
бо ту по зак лю че нию до го во -
ров с част ным сек то ром. Мно -
гие лю ди пос ту па ют не соз на -
тель но. Очень серь ез но этот
воп рос сей час ре ша ет ся в
Мос ко вс кой об ла ст ной Ду ме, и
ско ро оп ла та за вы воз му со ра
бу дет воз ве де на в ранг за ко -
на, ко то рый обя за ны бу дут вы -
пол нять все.

Так же в са мое бли жай шее
вре мя, во вто рой по ло ви не
мар та, мы сов ме ст но с эксплу -
а ти ру ю щим предп ри я ти ем
МУП "Жил сер вис Хоть ко во"
предс та вим на шим жи те лям
но вую прог рам му вы во за ТБО
на тер ри то рии го ро дс ко го по -
се ле ния Хоть ко во, ко то рую мы
раз ра бо та ли и ре а ли зу ем при
под де рж ке Сер ги е во+По са дс -
ко го му ни ци паль но го райо на и
при лич ном учас тии гла вы
райо на В.Н. Ко рот ко ва.

Здесь бу дет мно го но во го.
От пол ной мо дер ни за ции ав -
то пар ка до на ве де ния окон ча -
тель но го по ряд ка в рас ста нов -
ке кон тей нер ных пло ща док.
Есть ост рей шие воп ро сы. Так,
нап ри мер, не об хо ди мо лик ви -
ди ро вать кон тей нер ную пло -
щад ку у до ма ул. Ли ха че ва, д.
1. Лю ди дав но это го ожи да ют.
Но му сор уби рать нуж но и но -
вое мес то долж но быть удоб -
ным и при ем ле мым для всех.
Мно гие де рев ни еще не име ют
сво их пло ща док и ули цы част -
но го сек то ра то же. Впе ре ди
очень боль шая ор га ни за ци он -
ная  ра бо та.

Есть еще очень важ ный воп -
рос. Мы по лу ча ем мно же ст во
на ре ка ний от жи те лей: по че му
рас чет ные циф ры за вы воз
му со ра бе рут ся не с че ло ве ка,
а с квад рат ных мет ров, за ни -
ма е мой им жи лой пло ща ди.
Нам это то же не по нят но, нор -

ма ти вы из да ны на выс шем
уров не влас ти, мы дол го соп -
ро тив ля лись, в ито ге про ку ра -
ту ра по г. Сер ги ев По сад от ме -
ни ла ре ше ние Со ве та де пу та -
тов го ро дс ко го по се ле ния
Хоть ко во, где де пу та ты зак -
реп ля ли нор ма тив на вы воз
ТБО с че ло ве ка. 

Я счи таю нель зя опус кать
ру ки и об ра ща юсь к пред се да -
те лю Со ве та де пу та тов И.В.
Кор ма ко вой с прось бой об ра -
тить ся в Мос ко вс кую об ла ст -
ную Ду му за раз ре ше ни ем
это го воп ро са, так как преж -
ние нор ма ти вы бы ли бо лее по -
нят ны для всех жи те лей.

Око ло мно гок вар тир ных жи -
лых до мов и в де рев нях ус та -
нов ле ны 9 но вых детс ких пло -
ща док. Это 61 еди ни ца эле -
мен тов ма лых форм. Эта ра -
бо та про во ди лась по ад ре сам:
ул. Бы ко вс кая, ул. Се ди на д.
32, пос. ОРГ РЭС, ул. Ка ли ни -
на, д. 8, д. Жуч ки, д.8+8а, ул.
2+я Ра бо чая, д.1/1а, ул. Майо -
лик  д. 1+1а, д. Гав рил ко во, ул.
2+я Ра бо чая, д.33+48.

Ос нов ным предп ри я ти ем по
обс лу жи ва нию жи ло го фон да
яв ля ет ся уп рав ля ю щая ком па -
ния МУП "Жил сер вис Хоть ко -
во". ТСЖ ра бо та ет в го ро де
толь ко на но вых до мах, ко то рые
сда ва лись в пос лед ние го ды.

В уп рав ле нии МУП "Жил сер -
вис Хоть ко во" (ди рек тор И.В.
Бо ло хов, тех ни чес кий ди рек -
тор Л.М. Жу ко ва) на хо дит ся
215 жи лых до мов. Об щая пло -
щадь 394 тыс. м2, 21% жи лых
до мов с из но сом бо лее 60%,
до ля при ва ти зи ро ван но го
жилья + 69%.

В 2010 г. про ве ден час тич -
ный и ка пи таль ный ре монт
кро вель на жи лых до мах по
ад ре сам: ул. Се ди на, д.32, ул.
Ка ли ни на, д. 4а, д. 8а, д. 9а,
ул. Ми хе ен ко, д. 9а, ул. Чер ня -
хо вс ко го, д. 4,д.9,пр. Стро и те -
лей, д. 1, ул. Ак. Ко ро ле ва, д.
11, д.2, д.4, ул. Майо лик, д.
1/1а, ул. 3+е Ми ти но, д.9, ул.
Ок тябрьс кая, д. 1, д. 10, ул.
Но вая, д.1,д. 11, Ткац кий пе ре -
у лок д.1, д. Жуч ки, д. 8+8а, ул.
2+я Ра бо чая, д. 34, д.48.

Про из ве ден вы бо роч ный ре -
монт меж па нель ных швов на
жи лых до мах по ад ре сам: ул.
Ми хе ен ко, д. 9а, ул. Ок тябрьс -
кая, д. 6, д. 8а, д. 10, пос. ОРГ -
РЭС, д. 2.

Про во дил ся вы бо роч но ре -
монт подъ ез дов жи лых до мов
по ад ре сам: ул. Гор жо виц кая,
д. 12, ул. Ок тябрьс кая, д. 8а,
ул. 1+я Хоть ко вс кая, д. 26 б, ул.

2+я Ра бо чая, д. 47а, ул. Чер ня -
хо вс ко го, д. 11, пос. ОРГ РЭС,
д.2, ул. Ми хе ен ко, д. 15, д.21.

В 2010 г. про во дил ся ка пи -
таль ный ре монт ин же нер ных
се тей на жи лых до мах. За ме -
не но: тру бы хо лод но го во дос -
наб же ния + 860м/п;  тру бы го -
ря че го во дос наб же ния + 604
м/п; ка на ли зо ва ние + 358 м/п.
Про во ди лась ре ви зия и за ме -
на за пор ной ар ма ту ры, по не -
об хо ди мос ти за ме на га зо во го
обо ру до ва ния.

Вы пол ня лись дру гие ра бо ты
по со дер жа нию и те ку ще му
ре мон ту жи ло го фон да. 

При этом в от рас ли очень
мно го проб лем, они об щие для
все го ком му наль но го комп лек -
са стра ны и од ним днем их не
ре шить.

Боль шой из нос жи ло го фон -
да не поз во ля ет нам в нуж ном
тем пе соз да вать ТСЖ. При
этом со вер шен но оче вид но,
что соз да вать не об хо ди мо, так
как эта един ствен ная фор ма
уп рав ле ния, ко то рая поз во лит
бе реж но от но сить ся к жи ло му
фон ду. При этом так же мо жет
ра бо тать му ни ци паль ная уп -
рав ля ю щая ком па ния, толь ко
конт ро ли ро вать ее ра бо ту бу -
дут са ми жи те ли, а так же жи -
те ли бу дут боль ше сле дить за
сох ран ностью иму ще ст ва.

Му ни ци па ли тет не мо жет в
оди ноч ку бо роть ся с ван да ла -
ми, ху ли га на ми, прос то рав но -
душ ны ми людь ми.

Об ра ща юсь ко всем при су т -
ству ю щим. Про во дить разъ яс -
ни тель ную ра бо ту по соз да нию
ТСЖ + се год ня де ло каж до го.
Про шед шие по всем по сел кам
в фев ра ле 2011 г.  от чет ные
соб ра ния  МУП "Жил сер вис
Хоть ко во" по ка за ли, жи те ли
го во рят о том, что на жи лом
фон де де ла ет ся мно го, не
всег да уст ра и ва ет ка че ст во.

Вот по че му нуж ны ТСЖ.
Спра вед ли во зву ча ла кри ти ка,
что не на долж ном уров не ор -
га ни зо ва на ра бо та де жур ной
дис пет че рс кой служ бы уп рав -
ля ю щей ком па нии, иног да
идет пе ре ад ре сов ка жи те лей
на дру гие те ле фо ны.

По ру чаю И.В. Бо ло хо ву в
крат чай ший срок на вес ти по -
ря док, пра виль но пе ре ра сп ре -
де лить наг руз ку сот руд ни ков,
за ня тых на не пос ре д ствен ном
об ще нии с жи те ля ми.

Здо ро во под ве ла ано маль -
ная по го да, лет няя жа ра, зим -
ний ле дя ной дождь, ог ром ное
ко ли че ст во вы пав ше го сне га,
от те пе ли в де каб ре+ян ва ре,

Р.Г. ТИХОМИРОВОЙ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В 2010 ГОДУ



ПРОРЫВПРОРЫВ
ХОТЬКОВСКИЙ

№4 (13) 2011

8 Итоги года – 2010
все это при ве ло к то му, что
пов реж де но ог ром ное ко ли че -
ст во кро вель. Это для нас нас -
то я щее бедствие.

По ру чаю за мес ти те лю по
ЖКХ В.В. Ела ги ну, про дол жить
опе ра тив ную ра бо ту соз дан но -
го в ад ми ни ст ра ции шта ба по
при ня тию мер по ос во бож де -
нию и ре мон ту кро вель и рас -
чи ст ке до рог. Сей час очень
важ но вы яв лять все на ру ше -
ния кро вель, при ни мать по
воз мож нос ти сроч ные ме ры, а
так же пла но во выст ро ить
ра бо ту по вос ста нов ле нию.

В этой свя зи об ра ща юсь ко
всем с прось бой ока зать вся -
чес кое со дей ствие, про во дить
разъ яс ни тель ную ра бо ту с на -
се ле ни ем.

Не иск лю чаю, что с нас туп -
ле ни ем теп ла, мы вы нуж де ны
бу дем об ра щать ся к са мим
жи те лям с прось бой ока зать
по силь ную по мощь, бу дем ор -
га ни зо вы вать суб бот ни ки.

Нет ви нов ных в том, что слу -
чи лась та кая при род ная ано -
ма лия, нуж но объ е ди нять ся и
вмес те справ лять ся с бе дой.

Дос той но спра ви лось с пос -
тав лен ны ми за да ча ми ос нов -
ное теп лос наб жа ю щее предп -
ри я тие ОАО "Ком му наль ные
сис те мы Хоть ко во" (ди рек тор

Н.А. Ти тов). 
На се ле ние обес пе чи ва лось

ком му наль ны ми ус лу га ми.
В хо де под го тов ки к зи ме

2010+2011 гг. про во дил ся ка -
пи таль ный ре монт:

+ за ме на теп ло об мен ни ков +
5 шт. ко тель ная №2 и ко тель -
ная пос. ОРГ РЭС;

+ ка пи таль ный ре монт кот -
лов ДКВР 4/13, ДКВР 2,5/13 +
ко тель ная пос. Теп ло и зо лит;

+ вос ста нов ле ние ре зе рв но -
го ка бе ля + ко тель ная Сель хоз
тех ни кум;

+ при об ре те ние и за ме на ре -
цир ку ля ци он ных  на со сов + ко -
тель ная 2+я Ра бо чая;

+ при об ре те ние кот лов
КЧМ+5 + 3 шт. то поч ная д. Мо -
ро зо во, д. Ре пи хо во.

+ ка пи таль ный ре монт теп ло -
вых се тей на сум му 1,3 млн.
руб лей;

+ мон таж кот ла ТВГ +4Р + ко -
тель ная №1;

+ при об ре те ние и мон таж
двух кот лов ЗИО +60, ко тель -
ная д. Жуч ки.

Уде ля лось боль шое вни ма -
ние ре мон ту и очист ке теп ло -
вых ка мер, пе ре у ст рой ству ко -
лод цев во доп ро во да и ка на ли -
за ции.

Все го предп ри я тие ОАО

"Ком му наль ные сис те мы Хоть -
ко во" вы пол ни ло ка пи таль ных
ра бот на сум му 8 млн. руб лей.

У предп ри я тия мно го проб -
лем, с 2007 го да ком му наль ное
иму ще ст во на хо дит ся в кон ку -
рс ном про из во д стве. В дан ное
вре мя ад ми ни ст ра ция го ро дс -
ко го по се ле ния Хоть ко во
участ ву ет в су деб ном про цес се
по пе ре да че ком му наль но го
иму ще ст ва в му ни ци паль ную
каз ну. При на ли чии иму ще ст ва
предп ри я тие смо жет прив лечь
кре ди ты на по пол не ние обо -
рот ных средств, так как на се -
ле ние пла тит за отоп ле ние 12
ме ся цев рав ны ми до ля ми, а
ос нов ные рас хо ды при хо дят ся
на зим ний пе ри од + оп ла та за
газ, элект ро э нер гию.

Ад ми ни ст ра ция го ро дс ко го
по се ле ния Хоть ко во в 2010 го -
ду вза и мо дей ство ва ла с ми ли -
ци ей г. Хоть ко во, и сов ме ст ны -
ми уси ли я ми мно го сде ла но
для улуч ше ния ра бо ты участ -
ко вых. Не бу ду осо бо го во рить
о со бы ти ях, ко то рые бы ли в
но яб ре 2010 г. у нас в г. Хоть -
ко во, все мы их зна ем. Ска жу
лишь, что урок, ко то рый мы
изв лек ли из тех со бы тий, не
про шел да ром, он по ка зал, что
сов ме ст ные уси лия пра во ох -
ра ни тель ных ор га нов, ор га нов
мест но го са мо уп рав ле ния, об -

ще ст вен нос ти, при по мо щи и
учас тии на се ле ния поз во ли ли
ста би ли зи ро вать обс та нов ку и
обес пе чить пра во по ря док, а
так же конт ро ли ро вать ис пол -
не ние граж да на ми РФ миг ра -
ци он но го за ко но да тель ства.

Го во ря об ито гах 2010 го да,
хо чу ска зать осо бые сло ва о
Со ве те де пу та тов го ро дс ко го
по се ле ния Хоть ко во.

Это му же ст вен ные, дос той -
ные лю ди, ко то рые все ре ше -
ния при ни ма ли со из ме ри мо
ин те ре сам на се ле ния. В этом
пла не ад ми ни ст ра ции бы ло
лег ко ра бо тать. Мы на хо ди ли
под де рж ку и по ни ма ние в Со -
ве те де пу та тов. Все спо ры и
раз ног ла сия бы ли по де лу, де -
пу та ты про во ди ли боль шую
ра бо ту с на се ле ни ем. К со жа -
ле нию, в 2010 го ду ушел из
жиз ни де пу тат го ро дс ко го со -
ве та двух со зы вов  Вик тор Ва -
силь е вич Шку рин, че ло век ко -
то рый очень мно гое сде лал
для раз ви тия детс ко+юно шес -
ко го спор та и лич ным при ме -
ром по ка зы вал, как на до ра бо -
тать. Свет лая па мять о Вик то -
ре Ва силь е ви че сох ра нит ся в
серд цах хоть ков чан нав сег да.

Под во дя ито ги 2010 го да, хо -
чет ся ска зать еще об од ной
важ ной сос тав ля ю щей ус пе ха.

К со жа ле нию, в Фе де раль ном
За ко не №131 о ре фор ме мест -
но го са мо уп рав ле ния не на пи -
са но глав ное, что ос нов ным
ус ло ви ем раз ви тия тер ри то -
рии, нес мот ря на но вые воз -
мож нос ти, яв ля ет ся прин цип
мир но го вза и мо дей ствия с
глав ной тер ри то ри аль ной еди -
ни цей % райо ном.

По э то му глав ный итог и
глав ный ус пех 2010 го да сос -
то ит в том, что весь год мы ра -
бо та ли в тес ном вза и мо дей -
ствии с райо ном.

От име ни всех жи те лей и
участ ни ков се год няш не го со -
ве ща ния, го во рю боль шое
спа си бо гла ве Сер ги е во%По са -
дс ко го му ни ци паль но го райо -
на В.Н. Ко рот ко ву и все му кол -
лек ти ву ад ми ни ст ра ции Сер -
ги е во%По са дс ко го райо на за
под де рж ку и по мощь во всех
на чи на ни ях. 

Впе ре ди у нас мно го пла нов.
Идет стре ми тель ное раз ви тие
об ще ст ва. Нуж ны но вые идеи,
но вые под хо ды. Обя за тель но
нуж но боль ше вов ле кать мо ло -
дое по ко ле ние в го ро дс кие де -
ла. Но, как и по ка зал ушед ший
2010 год: ког да мы вмес те % мы
со всем спра вим ся.

Спа си бо всем, кто лю бит
наш го род и при ни ма ет по -

Зна ком гла вы Сер ги е во%По -
са дс ко го му ни ци паль но го
райо на "За от ли чие"

+ Стрель ни ко в Оле г Ген -
надь е ви ч, ди рек то р об ще ст ва
с ог ра ни чен ной от ве т ствен -
ностью "Ме тиСтр" за вы со кий
про фес си о на лизм и мно го лет -
ний труд в про из во д стве. 

Зна ком гла вы Сер ги е во%По -
са дс ко го  му ни ци паль но го
райо на "За зас лу ги пе ред
Сер ги е во�По са дс ким му ни -
ци паль ным райо ном"

+ Коз ло в Анд рей Вик то ро -
ви ч, глав ный энер ге ти к отк -
ры то го ак ци о нер но го об ще ст -
ва "Цент раль ный на уч но+ис -
сле до ва тельс кий инс ти тут
спе ци аль но го ма ши но ст ро е -
ния" за раз ви тие теп ло э нер ге -
ти чес ко го хо зяй ства го ро дс -
ко го по се ле ния Хоть ко во.

По чет ными гра мо тами гла -
вы Сер ги е во%По са дс ко го му -
ни ци паль но го райо на:

+ Алён ки н Бо ри с Ива но ви ч,
на чаль ни к энер го ко мп лек са мик -
ро райо на "Гор бу но вс кая фаб ри -
ка" за доб ро со ве ст ный труд и
лич ный вклад в ра бо ту теп ло э -
нер ге ти чес ко го хо зяй ства;

+ Га лоч ки н Оле г Вя чес ла -

во ви ч, на чаль ни к по жар ной
час ти  №266 за про фи лак ти -
чес кую ра бо ту по сни же нию
уг ро зы воз ник но ве ния  по жа -
ро опас ной  обс та нов ки; 

+ Кло ко в Ев ге ний Алек са -
нд ро ви ч, глав ный энер ге ти к
му ни ци паль но го уни тар но го
предп ри я тия "Жил сер вис
Хоть ко во" за  раз ви тие и со -
вер ше н ство ва ние энер ге ти -
чес ко го хо зяй ства в го ро дс -
ком по се ле нии Хоть ко во; 

+ Крав цо ва Зоя Анд ре ев -
на, пред се да те ль улич но го
ко ми те та за ак тив ное учас тие
в об ще ст вен ной жиз ни  го ро -
дс ко го по се ле ния Хоть ко во;

+ Мо но ва Ли дия Алек са нд -
ров на, на чаль ни к стра хо во го
от де ла г. Хоть ко во об ще ст ва
с ог ра ни чен ной от ве т ствен -
ностью "РОС ГО С СТРАХ" за
гра мот ное обс лу жи ва ние на -
се ле ния в сфе ре стра хо ва ния; 

+ Спи цы н Оле г Вя чес ла во -
ви ч, ди рек то р об ще ст ва с ог -
ра ни чен ной от ве т ствен -
ностью "Ар сис" за дос ти же -
ние вы со ких ре зуль та тов в
тру до вой де я тель нос ти и лич -
ный вклад в раз ви тие предп -
ри я тия.

Бла го да р ствен ными пись -
мами гла вы Сер ги е во%По са дс -

ко го му ни ци паль но го райо на:
+ Аза рен ко ва Га ли на Ва -

силь ев на, ди рек то р клу ба
пос.Се вер цент раль ной стан -
ции свя зи отк ры то го ак ци о -
нер но го об ще ст ва "Рос сийс -
кие же лез ные до ро ги" за доб -
ро со ве ст ный об ще ст вен ный
труд на бла го го ро дс ко го по -
се ле ния Хоть ко во;

+ Бру со ва На талья Иль и -
нич на, мас те р са ло на "Фор -
му ла кра со ты" за улуч ше ние
бы то во го обс лу жи ва ния на се -
ле ния;

+ Кро то ва Ди на Ль вов на,
вра ч те ра пев т+участ ко вый
му ни ци паль но го уч реж де ния
здра во ох ра не ния "Хоть ко вс -
кая го ро дс кая боль ни ца" за
гра мот ное, про фес си о наль -
ное, чут кое и вни ма тель ное
от но ше ние к боль ным;

+ Ко чу е ва Люд ми ла Ива -
нов на, пред се да те ль до мо во -
го ко ми те та за доб ро со ве ст -
ный, об ще ст вен ный труд на
бла го го ро дс ко го по се ле ния
Хоть ко во;

+ На ум ки на Свет ла на Пав -
лов на, пред се да те ль га раж -
но+стро и тель но го пот ре би -
тельс ко го ко опе ра ти ва "Изо -
лит" за ак тив ное учас тие в об -
ще ст вен ной жиз ни го ро дс ко -
го по се ле ния Хоть ко во;

+ Ряб чи ко в Вик то р Ев гень е -
ви ч, пред се да те ль до мо во го ко -
ми те та за доб ро со ве ст ный, об -
ще ст вен ный труд на бла го го ро -
дс ко го по се ле ния Хоть ко во.

Знаками "По чет ный граж -
да нин го ро да Хоть ко во" за
осо бые лич ные зас лу ги пе ред
го ро дом

+ Жа ров Ва си лий Фе до ро -
вич, ве те ран ВОВ;

+ Мар гу лис Люд ми ла Ива -
нов на, пред се да тель Со ве та
ве те ра нов го ро дс ко го по се ле -
ния Хоть ко во.

По чет ными гра мо тами ад ми -
ни ст ра ции и Со ве та де пу та тов
го ро дс ко го по се ле ния Хоть ко во

+ Мар ке ло ва Лю бовь Алек -
са нд ров на, пред се да тель по -
пе чи тельс ко го Со ве та му зея
Бо е вой Сла вы зем ли Ра до не -
жс кой + за сох ра не ние па мя ти и
пат ри о ти чес кое вос пи та ние
мо ло до го по ко ле ния го ро дс ко -
го по се ле ния Хоть ко во.

+ Щу кин Ни ко лай Вла ди -
ми ро вич, ди рек тор ста ди о на
"Хи мик" ОАО НИ ИЛКП с ОМЗ
"Вик то рия" + за раз ви тие фи -
зи чес кой куль ту ры и спор та
сре ди де тей и под ро ст ков,
про па ган ду здо ро во го об ра за

жиз ни в го ро дс ком по се ле нии
Хоть ко во.

+ Анань е ва Ев ге ния Ни ко -
ла ев на, пред се да тель об ще -
ст ва де тей+ин ва ли дов го ро дс -
ко го по се ле ния Хоть ко во + за
зна чи тель ный лич ный вклад в
вос пи та ние де тей и боль шую
об ще ст вен ную ра бо ту с деть -
ми+ин ва ли да ми.

+ Лев чен ко Иван Фе до ро -
вич, член Со ве та ве те ра нов
го ро дс ко го по се ле ния Хоть ко -
во+ за ак тив ное учас тие в об -
ще ст вен ной жиз ни го ро дс ко -
го по се ле ния Хоть ко во.

+ Бик мур зин Сер гей Пет -
ро вич, ге не раль ный ди рек тор
ООО "Швей ная фаб ри ка
"Сам ШИТ" + за вклад в со ци -
аль но+эко но ми чес кое раз ви -
тие го ро дс ко го по се ле ния
Хоть ко во.

+ Шус ти лов Ро ман Ев гень -
е вич, за мес ти тель ге не раль -
но го ди рек то ра ЗАО "Но вые
Пе ре вя зоч ные Ма те ри а лы" +
за вклад в со ци аль но+эко но -
ми чес кое раз ви тие го ро дс ко -
го по се ле ния Хоть ко во.

+ Ка ра сев Алек сей Алек -
се евич, ин ди ви ду аль ный
предп ри ни ма тель + за вклад в
со ци аль но+эко но ми чес кое
раз ви тие го ро дс ко го по се ле -
ния Хоть ко во.

25 ФЕВРАЛЯ на городском совещании по подведению итогов работы городского поселения Хотьково 
за 2010 год БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ:
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Сре ди на и бо лее час тых при -
чин воз ник но ве ния по жа ра
мож но от ме тить сле ду ю щие:
нев ни ма тель ность че ло ве ка,
де фек ты элект ри чес ких ус та -
но вок или наг ре ва тель ных
при бо ров, са мо воз го ра ние,
мол нии, боль шое чис ло элект -
роп ри бо ров, ра бо та ю щих от
од ной ро зет ки и т.д. В пос лед -
нее вре мя ста ли час то го реть
ба ни и до ма под да чу. В ре -
зуль та те  ана ли за, про ве дён -
но го от де лом над зор ной де я -
тель нос ти по Сер ги е во+По са -
дс ко му райо ну, бы ло ус та нов -
ле но: с на ча ла 2011 го да про и -

зош ло 27 по жа ров, из них в
Хоть ко во про и зош ло три.

Ес ли по жар слу чил ся, не об -
хо ди мо, не те ряя го ло вы, быст -
ро ре а ги ро вать на по жар, ис -
поль зуя все дос туп ные спо со -
бы для ту ше ния ог ня (пе сок,
во да, пок ры ва ла, одеж да, ог -
не ту ши те ли и т.д.). Лю бой
огонь, ко то рый нель зя пол -
ностью обуз дать в крат чай шее
вре мя, тре бу ет ра бо ты по жар -
ных. Зво нить в по жар ную ох -
ра ну на до сра зу же, а не тог да,
ког да бу дет уже позд но. Вы зов
дол жен со дер жать чет кую ин -
фор ма цию о мес те по жа ра,
его при чи не и ве ро ят ной уг ро -
зе для лю дей. На до наз вать
имя и дать свой но мер те ле фо -
на для по лу че ния даль ней ших
уточ не ний. Сле ду ет пом нить,
что де ти, ис пу гав шись по жа ра,
мо гут пря тать ся в са мых ук -
ром ных мес тах, нап ри мер, под
кро ватью, и поч ти всег да не
от зы ва ют ся на нез на ко мые
го ло са.

В пе ри од с 18 по 25 фев ра -
ля 2011 го да на тер ри то рии
обс лу жи ва ния го ро дс ко го
по се ле ния Сер ги ев По сад
бы ло за ре ги ст ри ро ва но 212
со об ще ний о про ис ше ст ви -
ях, в их чис ле: мо шен ни честв
+ 11, краж лич но го иму ще ст -
ва + 24, при чи не ние те лес ных
пов реж де ний + 27. Сред ний
про цент раск ры ва е мос ти
прес туп ле ний "по го ря чим
сле дам" сос та вил  50,9%.

Го ре%вы дум щик
19 фев ра ля 2011 го да

32+лет ний жи тель го ро да Мы -
ти щи при е хал в Сер ги ев По -
сад, что бы ку пить про дук ты
пи та ния. По его сло вам, в
Сер ги е вом По са де це ны ни -
же, чем в Мы ти щах. Он за -

шёл в ма га зин "Пе рек рёс ток",
рас по ло жен ный на При вок -
заль ной пло ща ди. Сра зу же
об ра тив вни ма ние на две бу -
тыл ки шам па нс ко го сто и -
мостью    30 000 и 12 000 руб -
лей, взял их с пол ки. Пос ле
че го нак ле ил на бу тыл ки эти -
кет ки от шам па нс ко го сто и -
мостью в об щей сум ме 409
руб лей и нап ра вил ся к кас се.
Оп ла тив свою по куп ку, муж -
чи на по шёл к вы хо ду. И толь -
ко у бди тель но го конт ро лё ра
сто и мость шам па нс ко го выз -
ва ла сом не ние. Сот руд ни ки
ох ра ны со об щи ли в ми ли цию.
Зло у мыш лен ник был за дер -
жан. В со де ян ном он соз нал -
ся, ви ну свою пол ностью
приз нал. В нас то я щее вре мя
по дан но му фак ту про во дит -

ся дос ле д ствен ная про вер ка.
Ни че го не от ри цал и не

соп ро тив лял ся
20 фев ра ля 2011 г. 25+лет -

ний жи тель Сер ги е во+По са -
дс ко го райо на. за шёл в ма га -
зин "Пе рек рёс ток", рас по ло -
жен ный на При вок заль ной
пло ща ди. Взял три бу тыл ки
вис ки, две из ко то рых за су -
нул в ру ка ва курт ки, а третью
спря тал за по яс. Так он бесп -
ре пя т ствен но ми но вал кас су.
Но на вы хо де из ма га зи на его
ос та но вил ох ран ник. Зло у -
мыш лен ник не стал ни че го
от ри цать и сра зу же приз нал -
ся в со де ян ном. Сот руд ник
ох ра ны выз вал ми ли цию. По -
доз ре ва е мый был за дер жан.

21 фев ра ля 2011 г. по дан -

но му фак ту от де лом доз на -
ния УВД по Сер ги е во+По са -
дс ко му м.р. воз буж де но уго -
лов ное де ло по приз на кам
сос та ва прес туп ле ния, пре -
дус мот рен ным ст. 30 ч. 3 +
158 ч. 1 УК РФ + по ку ше ние
на кра жу.

Ока зал ся не в том мес те
не в то вре мя

11 фев ра ля 2011 г. в
район ную боль ни цу го ро да
Сер ги ев По сад об ра тил ся
20+лет ний мест ный жи тель с
жа ло ба ми на бо ли вни зу жи -
во та. В ре зуль та те обс ле до -
ва ния вра чи пос та ви ли ди аг -
ноз: раз рыв се ле зён ки и
внут риб рюш ное кро во те че -
ние и сра зу же со об щи ли об
этом участ ко во му упол но мо -

чен но му ми ли ции.
По дан но му фак ту 21 фев -

ра ля 2011 г. бы ло воз буж де но
уго лов ное де ло по приз на кам
сос та ва прес туп ле ния, пре -
дус мот рен ным ст. 111 ч. 1 УК
РФ + умыш лен ное при чи не ние
тяж ко го вре да здо ровью.

В хо де про ве дён ной про -
вер ки в рам ках рас сле до ва -
ния уго лов но го де ла сот руд -
ни ка ми уго лов но го ро зыс ка
бы ло ус та нов ле но ли цо, по -
доз ре ва е мое в со вер ше нии
дан но го прес туп ле ния.

Им ока зал ся 22+лет ний жи -
тель Сер ги ев По са да. Он из бил
по тер пев ше го пря мо в подъ ез -
де. Они не бы ли зна ко мы, прос -
то у зло у мыш лен ни ка в тот
день бы ло пло хое наст ро е ние.

До ро гие чи та те ли, как вы
зна е те, руб ри ка "На род ный
конт роль" су ще ст ву ет для то -
го, что бы оз ву чи вать проб ле -
мы Хоть ко ва и, по воз мож нос -
ти, спо со б ство вать их раз ре -
ше нию. Без по мо щи жи те лей
нам не обой тись, ведь ко му,
как не им, луч ше знать боль -
ные мес та го ро да. В этот раз к
нам в га зе ту об ра ти лась Та ма -
ра Ива нов на Се ли фа но ва, жи -
тель ни ца до ма №1 по ул.  Ли -
ха чё ва. Де ло в том, что пе ред
её до мом (пе рек рёс ток ул. Ка -
ли ни на и Ли ха чё ва) на хо дит ся
пло щад ка с му сор ным кон тей -
не ром, ко то рый дос тав ля ет
жи те лям мас су не у добств уже
два с по ло ви ной го да. Во+пер -
вых, он рас по ла га ет ся в по -
доз ри тель ной бли зос ти от жи -
ло го до ма, во+вто рых, пос то -
ян но пе ре пол нен, из+за че го
му сор ле жит на зем ле вок руг
кон тей не ра, и да же за пре де -

ла ми ог раж де ния. К то му же
это един ствен ная кон тей нер -
ная пло щад ка в этой зо не, а
до мов вок руг дос та точ но мно -
го. От сю да все вы те ка ю щие
пос ле д ствия: во дво ре пос то -
ян но стаи во рон, сво ры ди ких
со бак, ко то рых прив ле ка ют
столь дос туп ные от хо ды, кры -
сы, гро зя щие пе реб рать ся в,
рас по ла га ю щи е ся поб ли зос ти,
пог ре ба с за па са ми жи те лей,
и ко неч но, за пах, из+за ко то ро -
го ле том не воз мож но отк рыть
ок но. В чём при чи на это го бес -
по ряд ка, сра зу не раз бе рёшь -
ся. То ли му сор вы во зят очень
ред ко, а ког да кон тей нер на -
пол ня ет ся, жи те ли вы нуж де ны
бро сать от хо ды воз ле не го, то
ли его од но го ма ло для та ко го
ко ли че ст ва до мов, и его не ус -
пе ва ют освобождать? Ско рее
все го и то и дру гое. Проб ле ма
су ще ст ву ет давно, и жи те ли
не зна ют, как её ре шить. Та ма -

ра Ива нов на рас ска за ла, что
мно го раз об ра ща лась за по -
мощью к предс та ви те лям раз -
ных инс тан ций, но до сих пор
ни че го не по ме ня лось в луч -
шую сто ро ну. Её прось ба, от
ли ца всех жи те лей, сос то ит в
том, что бы пе ре нес ти эту кон -
тей нер ную пло щад ку в дру гое,
бо лее под хо дя щее, мес то, и
вы во зить му сор по ус та нов -
лен но му гра фи ку. 

Еще од на проб ле ма, ко то рой
по де ли лась Та ма ра Ива нов на,
сос то ит в том, что у них в до ме
про те ка ет кры ша, ко то рая не
так дав но бы ла от ре мон ти ро ва -
на. Слу чи лось это сра зу пос ле
то го, как ра бо чие её по чис ти ли
от сне га и ль да. Кто имен но ра -
бо тал на кры ше, Та ма ра Ива -
нов на не зна ет, но то, что сра зу
пос ле это го у жи те лей пя тых
эта жей, ста ли по яв лять ся мок -
рые пят на на по тол ке и сте нах,
это факт. С прось бой о по мо щи

она об ра ти лась в ЖКХ Хоть ко -
ва, но ни че го вра зу ми тель но го
в от вет не по лу чи ла, в ре зуль та -
те че го при ня ла ре ше ние отс та -
и вать свои пра ва че рез суд.
Прав да, по ка за яв ле ние не по -
да но, так как у Та ма ры Ива нов -
ны ос та лась пос лед няя на деж -
да на по мощь мест ных ор га нов
влас ти. На дан ный мо мент тем -
пе ра ту ра воз ду ха по вы ша ет ся,
а зна чит, кры ша опять по те чёт.

Кто в этом ви но ват? Те, кто
про из во ди ли ре монт кры ши,
воз мож но не очень ка че ст вен -
но, или те, кто не дав но очи щал
её от сне га и ль да, про бив, ско -
рее все го по не ос то рож нос ти,
но вое пок ры тие? Ес те ст вен но,
жи те лей до ма № 1 ма ло вол ну -
ет, кто в этом ви но ват, глав ное,
что бы эта проб ле ма бы ла ре -
ше на в бли жай шее вре мя, ведь
впе ре ди вес на. 

Официально

МУ СОР НЫЙ КОН ТЕЙ НЕР МЕ ША ЕТ ЛЮ ДЯМ ЖИТЬ
Народный контроль

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЖАРА! ПРО ЕЗД В ЭЛЕКТ РИЧ КАХ СТАЛ ДЕ ШЕВ ЛЕ
С 15 фев ра ля 2011 го да

сто и мость або не мен тов на
про езд в элект рич ках Ярос -
ла вс ко го нап рав ле ния ста ла
мень ше, чем в прош лом го -
ду. Это вре мен ная ак ция, и

прод лит ся она все го 3 ме ся -
ца. Её цель + сок ра ще ние
чис лен нос ти пас са жи -
ров+без би лет ни ков. ОАО
"Цент раль ная при го род ная
пас са жи рс кая ком па ния",
яв ля ю ща я ся пе ре воз чи ком
на всех нап рав ле ни ях МЖД,
в те че ние это го вре ме ни бу -
дет изу чать спрос на або не -
мен ты по ни жен ной сто и мос -
ти и па рал лель но вес ти учёт
без би лет ных пас са жи ров,
ко то рых, по пла ну, долж но
ока зать ся мень ше. В слу чае
ус пе ха этой прак ти ки, она

сох ра нит ся и бу дет расп ро -
ст ра не на на дру гие нап рав -
ле ния МЖД. 

В рам ках экс пе ри мен та,
сто и мость або не мен та на
при го род ные по ез да Ярос -
ла вс ко го нап рав ле ния, сле -
ду ю щие на рас сто я ние бо -
лее 50 км, бу дет фик си ро -
ван ной и сос та вит 3500 руб -
лей. Вла де лец або не мен та
мо жет сой ти на лю бой стан -
ции оформ лен но го марш ру -
та, не за ви си мо от рас сто я -
ния и ко неч но го пунк та наз -
на че ния. 

Очень час то жи те ли жа лу ют -
ся, что участ ко вые упол но мо -
чен ные ми ли ции не дос та точ но
с ни ми об ща ют ся, иног да и
прос то им не зна ко мы, и во об -
ще ма ло кто зна ет, как с ним

свя зать ся при не об хо ди мос ти. 
Га зе та "Хоть ко вс кий про рыв",

на чи ная со сле ду ю ще го но ме -
ра, бу дет зна ко мить жи те лей
го ро дс ко го по се ле ния Хоть ко во
с участ ко вы ми каж до го зак реп -

лён но го за ни ми райо на. 
Граж да не, ко то рые до сих

пор ни че го не зна ли о сво ём
участ ко вом, смо гут уви деть в
га зе те его фо тог ра фию, кон та -
кт ные дан ные и ча сы при ё ма. 

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ПРЕСС�СЛУЖБА УВД СО ОБ ЩА ЕТ
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Подп рог рам ма "Обес пе -
че ние жиль ём мо ло дых се -
мей" нап рав ле на на ре а ли за -
цию од но го из при о ри тет ных
нап рав ле ний на ци о наль но го
про ек та "Дос туп ное и ком фо -
рт ное жильё + граж да нам
Рос сии", ко то рый пред по ла -
га ет фор ми ро ва ние сис те мы
ока за ния го су да р ствен ной
под де рж ки оп ре де лён ным ка -
те го ри ям граж дан в при об ре -
те нии жилья.

Ос нов ной целью подп рог -
рам мы яв ля ет ся пре дос тав -
ле ние го су да р ствен ной под -
де рж ки в ре ше нии жи лищ ной
проб ле мы мо ло дым семь ям,
нуж да ю щим ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий.

Для то го, что бы в го ро дс -
ком по се ле нии Хоть ко во
встать на учёт нуж да ю щих ся
в жи лых по ме ще ни ях для
учас тия в подп рог рам ме

"Обес пе че ние жиль ём мо ло -
дых се мей" дол гос роч ной це -
ле вой прог рам мы Мос ко вс -
кой об лас ти "Жи ли ще на
2011+2015 го ды" не об хо ди мы
сле ду ю щие ус ло вия:

воз раст каж до го из суп ру -
гов ли бо од но го ро ди те ля в
не пол ной семье не дол жен
пре вы шать 35 лет;

чле ны мо ло дой семьи
долж ны иметь пос то ян ную
ре ги ст ра цию в Мос ко вс кой
об лас ти не ме нее 5+ти лет;

чле ны мо ло дой семьи
долж ны быть пос то ян но за ре -
ги ст ри ро ва ны в Сер ги е во+По -
са дс ком райо не;

обес пе чен ность об щей пло -
щадью жи ло го по ме ще ния не
1 че ло ве ка не долж на пре вы -
шать учёт ную нор му + 8 кв.м.;

мо ло дая семья долж на
иметь до хо ды, ли бо иные де -

неж ные сред ства, дос та точ -
ные для оп ла ты рас чёт ной
(сред ней) сто и мос ти жилья,
пре вы ша ю щей раз мер пре -
дос тав ля е мой суб си дии.

При соб лю де нии всех вы -
ше пе ре чис лен ных ус ло вий,
мо ло дой семье не об хо ди мо
по дать в жи лищ ный от дел ад -
ми ни ст ра ции го ро дс ко го по -
се ле ния Хоть ко во (каб. № 5)
сле ду ю щие до ку мен ты:

1. За яв ле ние по фор ме в
2+х эк зе мп ля рах;

2. Вы пис ку из до мо вой кни ги;
3. ко пию фи нан со во го ли -

це во го счё та;
4. Акт про вер ки жи лищ ных

ус ло вий;
5. До ку мен ты, удос то ве ря -

ю щие лич ность каж до го чле -
на семьи (ко пии пас пор тов);

6. Ко пию сви де тель ства о
бра ке;

7. Ко пию сви де тель ства о
рож де нии ре бён ка;

8. Ко пии до ку мен тов, подт -
ве рж да ю щих пра во поль зо -
ва ния жи лым по ме ще ни ем,
за ни ма е мым за я ви те лем и
чле на ми его семьи (до го вор,
ор дер или ре ше ние о пре дос -
тав ле нии жи ло го по ме ще ния,
сви де тель ство о пра ве
собствен нос ти на жи лое по -
ме ще ние и т.п.);

9. Ко пию тех ни чес ко го пас -
пор та на квар ти ру или вы ко -
пи ров ку из тех ни чес ко го пас -
пор та;

10. Вы пис ки на всех чле нов
семьи, ко то рым бу дет пре -
дос тав лять ся суб си дия, из
еди но го го су да р ствен но го ре -
ест ра на нед ви жи мое иму ще -
ст во и сде лок с ним, о на ли -
чии в собствен нос ти жи ло го
по ме ще ния, а так же о со вер -

шён ных сдел ках с жи лы ми
по ме ще ни я ми за пос лед ние
5 лет;

11. Справ ка с БТИ на всех
чле нов семьи, ко то рым бу дет
пре дос тав лять ся суб си дия, о
на ли чии в собствен нос ти
объ ек тов нед ви жи мос ти;

12. До ку мен ты, подт ве рж -
да ю щие приз на ние мо ло дой
семьи име ю щей дос та точ ные
до хо ды, ли бо иные де неж ные
сред ства для оп ла ты рас чёт -
ной (сред ней) сто и мос ти
жилья в час ти, пре вы ша ю -
щий раз мер пре дос тав ля е -
мой суб си дии (справ ки о
до хо дах).

При ём ные дни кон суль -
тан та ад ми ни ст ра ции го ро -
дс ко го по се ле ния Хоть ко во
по жи лищ ным воп ро сам:
по не дель ник % пят ни ца
с 9.00 до 17.00 час.

Под конец февраля сразу несколько пар в
нашем ЗАГСе скрепили свой союз брачными
подписями и получили напутствие пройти
вдвоем по жизненному пути рука об руку,
деля на двоих радости и огорчения, успехи и
неудачи, храня свою любовь и доброту.

Семья Рудаковых из Мостовика. Вместе более двух лет.
Ксения Шикунова приезжала из Москвы к бабушке 
в Мостовик, там ее и заприметил Алексей Рудаков.

А вот Ларин Юрий из Рязанской области познакомился с
хотьковчанкой Ольгой Попушай 6 лет назад благодаря другу.

Александр Комаров и Екатерина Михайлова, оба 
из пос. Мостовик тоже уже не мыслят себя вне брака.

5 марта зарегистрировали брак Валентин Захаров и
Ирина Федосеева. Валентин + житель Сергиева Посада,

Ирина + из пос. Мостовик. Работает Ирина в Москве 
в банке, там и увидел ее полгода назад Валентин.
Добивался недолго, но упорно. На будущее планы

позитивные. Жить собираются в Москве.

Хмелев Александр из пос. Васильевское встретил свою
любовь Юлию Якушеву на дискотеке в Сергиевом Посаде

и решил, что хватит быть холостяком.

ЖИЛЬЁ � МО ЛО ДЫМ
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Хо ро шая но вость! В Хоть ко -
ве те перь мож но при об рес ти
не об хо ди мые ме ди ка мен ты в
лю бое вре мя су ток. Ап те ка,
рас по ла га ю ща я ся по ад ре су
ул. Больничная, 10, пе реш ла
на круг ло су точ ный ре жим ра -
бо ты. Та кое ре ше ние бы ло
при ня то её ру ко во д ством по
мно го чис лен ным прось бам
жи те лей. 

Бла го да ря ши ро ко му ас сор -
ти мен ту, вы со ко му ка че ст ву
обс лу жи ва ния, а так же удоб -
но му мес то рас по ло же нию, ап -
те ка за ре ко мен до ва ла се бя с
хо ро шей сто ро ны и поль зу ет ся
ува же ни ем сре ди хоть ков чан.
Сто и мость то ва ров рас счи та -
на на раз ные со ци аль ные
уров ни на се ле ния, по э то му
каж дый мо жет по доб рать то,
что ему нуж но, ис хо дя из сво -

их фи нан со вых воз мож нос тей.
По ми мо мно го об ра зия жиз -
нен но важ ных ле ка р ствен ных
пре па ра тов, в ап те ке в боль -
шом ас сор ти мен те предс тав -
ле ны пи та ние и то ва ры для де -
тей, пи ще вые до бав ки, ви та -
ми ны и ми не раль ные во ды,
пред ме ты лич ной ги ги е ны и
ухо да за боль ны ми, ле чеб ная
кос ме ти ка, ме ди ци нс кая тех -
ни ка, а так же ра бо та ет от дел
оп ти ки. Опыт ные фар ма цев ты
всег да подс ка жут и про кон -
суль ти ру ют лю бо го кли ен та по
воп ро сам при об ре те ния ле -
карств. При ни ма ют ся пред ва -
ри тель ные за ка зы на ред кие,
или до ро гие ле ка р ства, ко то -
рые дос тав ля ют ся в ап те ку в
те че ние од но го+двух дней пос -
ле за яв ки. 

Тел. 549%35%88

В пос лед нее вре мя у ро -
ди те лей воз ни ка ет мно го
воп ро сов по по во ду за де -
рж ки раз ви тия ре чи у де -
тей. Мо мент ста нов ле ния
ре че во го раз ви тия ре бен ка
во мно гом за ви сит от нас,
взрос лых: как мы об ща ем -
ся, го во рим, сколь ко уде ля -
ем вре ме ни де тям во вре мя
игр, чте ния. Все это важ но,
ес ли нет бо лее серь ез ных
при чин (ор га ни чес ких и
дру гих по ра же ний цент -
раль ной нерв ной сис те мы).

Речь + очень важ ное сред -
ство свя зи меж ду ре бен ком
и ок ру жа ю щим ми ром. Ов -
ла де ва ние речью у всех де -
тей про ис хо дит в раз ные

сро ки и по+раз но му. Каж -
дый ре бе нок раз ви ва ет ся
ин ди ви ду аль но. 

При чи ны отс та ва ния в ре -
че вом раз ви тии ре бен ка
мо гут быть раз ные: па то ло -
гия во вре мя бе ре мен нос -
ти, ро дов; ге не ти чес кие
свой ства; по ра же ние ор га -
нов слу ха; отс та ва ние ре -
бен ка в пси хи чес ком, пси -
хо мо тор ном раз ви тии; не -
дос та точ ное об ще ние ре -
бен ка с взрос лы ми и деть -
ми; не со вер ше н ство вос пи -
та ния. В семь ях, где ма ло
го во рят с деть ми, и ре бе -
нок за го во рит позд но. Не -
ред ко это соп ро вож да ет ся
об щим отс та ва ни ем в раз -
ви тии, че го нель зя ска зать
об ин тел лек ту аль ных и ре -
че вых спо соб нос тях, ко то -
рые мо гут быть в нор ме.

В пер вый год жиз ни лю -
бой здо ро вый мла де нец
спо со бен восп ро из во дить
бо лее 70 раз лич ных зву ков
и об ла да ет дос та точ ны ми
спо соб нос тя ми для ус во е -
ния лю бо го язы ка. В од ной
язы ко вой сре де ре бе нок
из да ет зву ки, свой ствен -
ные толь ко род но му язы ку.
По ни ма ние фраз и слов у
де тей воз ни ка ет за дол го до
то го, как ре бе нок на чи на ет
про из но сить их.

С мо мен та рож де ния мы
ви дим у ре бен ка пер вые го -
ло со вые ре ак ции + крик,
плач. Эти ми сиг на ла ми ма -
лыш со об ща ет, что он го ло -

ден, у не го что+то бо лит и
ему пло хо. При кри ке и пла -
че тре ни ру ет ся ре че вой ап -
па рат. К го ло со вым ре ак ци -
ям но во рож ден но го от но -
сят ся ка шель, чи ха ние, зе -
ва ние, зву ки при со са нии.

Ин те рес к че ло ве чес кой
ре чи у ма лы ша по яв ля ет ся
на 4+5 не де ле: при раз го во -
ре он пе рес та ет пла кать,
"прис лу ши ва ет ся", кон це нт -
ри ру ет вни ма ние. С 1 ме ся -
ца воз ни ка ет ре ак ция ус по -
ко е ния на му зы ку, ко лы -
бель ную, пе ние взрос ло го.
В 5+8 не дель на речь взрос -
ло го ре бе нок на чи на ет улы -
бать ся, в 9+12 не дель по яв -
ля ет ся смех.

С 6+8 не дель при ре че вом
кон так те с взрос лы ми ма -
лыш на чи на ет гу лить, гу -
кать, но ис тин ное са мос то -
я тель ное гу ле ние по яв ля ет -
ся на 2+3 ме ся це.

В 5+6 ме ся цев гу ле ние пе -
ре хо дит в ле пет + пов то ре -
ние сло гов: ба+ба+ба,
ма+ма+ма, но это еще не ос -
мыс лен ная речь. В 9 ме ся -
цев ле пет име ет боль ше
зву ков, по яв ля ет ся ин то на -
ция ре чи, длин ные ря ды
сло гов. Ре бе нок от ве ча ет
ле пе том на речь взрос ло го,
по яв ля ют ся действия на
прось бу взрос ло го, ре а ги -
ру ет на свое имя, на чи на ют
по ни мать сло во "нель зя". В
9+10 ме ся цев ре бе нок ак -
тив но пов то ря ет за взрос -
лым но вые сло ги, хо ро шо

ко пи ру ет ин то на цию, воск -
ли ца ния, ми ми ку, жес ты.

В 11+12 ме ся цев ма лыш
ча ще смот рит в ли цо го во -
ря ще му, ки ва ет го ло вой,
сог ла ша ет ся, ка ча ет ею при
от ри ца нии. По яв ля ют ся
пер вые от дель ные сло ва
"ба ба", "ма ма", "би би" и др.
К го ду ре бе нок ак тив но рас -
смат ри ва ет кни ги, кар тин -
ки, вы пол ня ет прос тей шие
инструк ции. Ко ли че ст во
сло гов воз рас та ет от 7 до

10 и бо лее, рас ши ря ет ся
пас сив ный сло варь слов
(ко то рые ре бе нок по ни ма -
ет) и ак тив ный сло варь (ко -
то рые ре бе нок про из но сит).

Ди аг нос ти ка раз лич ных
форм на ру ше ния раз ви тия
ре чи про из во дит ся не толь -
ко вра чом нев ро ло гом, но и
ло го пе дом, при не об хо ди -
мос ти ото ри но ла рин го ло -

гом, оф таль мо ло гом, пси -
хи ат ром, пси хо ло гом, спе -
ци а лис та ми по кор рек ци он -
ной пе да го ги ке.

При ни мая во вни ма ние
вы ше из ло жен ное, хо чет ся
об ра тить ся к ро ди те лям: гу -
ли те, раз го ва ри вай те с ма -
лы ша ми с рож де ния, улы -
бай тесь, иг рай те с ни ми в
иг руш ки, пой те пе сен ки,
вклю чай те му зы ку, за ни -
май тесь с ни ми при лю бой
воз мож нос ти + все ва ши

действия ока зы ва ют раз ви -
тие на речь, пси хи чес кую и
эмо ци о наль ную сфе ру ре -
бен ка. При воз ник но ве нии
за де рж ки ре че во го раз ви -
тия, не за ни май тесь са мо -
ле че ни ем, иди те к спе ци а -
лис там для ди аг нос ти ки и
под бо ра те ра пии конк рет но
для ва ше го ма лы ша.

г. Хотьково, ул. 1%ая Станционная, д. 2а,  
(у Ж/Д вокзала, в магазине "Продукты")

Ждём Вас с 9%00 до 21%00, без обеда и выходных.
тел. 8(967)138%61%84

Огромный ассортимент, низкие цены, медикаменты под заказ.
Пенсионерам + скидка 5%.

Предъявителю купона + скидка 5%
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12 Наш житель

% Ев ге ния Ни ко ла ев -
на, рас ска жи те, ка кие
кур сы Вы за кан чи ва ли
пос ле ос нов но го обу че -
ния в уни вер си те те и
как при ме ня е те по лу -
чен ные зна ния?

+ За кон чи ла кур сы "Ду -
хов но+нрав ствен ная куль -
ту ра в об ра зо ва тель ных
уч реж де ни ях" при ду хов -
ной Ака де мии Тро и -
це+Сер ги е вой Лав ры. Ис -
поль зую по лу чен ные зна -
ния пря мо на уро ках,
стрем люсь дать уче ни кам
нрав ствен ные ори ен ти ры,
ко то рые бу дут им слу жить
пу те вод ной звез дой в их
жиз ни, что бы они из бе жа -
ли мно гих нрав ствен ных
оши бок. Мы жи вем на свя -
той зем ле Сер гия Ра до не -
жс ко го и прос то стыд но
быть ду хов но не об ра зо -
ван ным че ло ве ком. 

Так же за кон чи ла нес -
коль ко кур сов в Ака де мии
пос ле дип лом но го об ра зо -
ва ния. Нап ри мер, курс:
"Раск ры тие твор чес ко го
по тен ци а ла школь ни ков".
Сей час учусь в уни вер си те -
те "Пер вое сен тяб ря" при
МГУ им. М. В. Ло мо но со ва
на кур се "Ме то ди ка пре по -
да ва ния де ко ра тив -
но+прик лад но го ис ку с -
ства".

% Как Вы оце ни ва е те
твор чес кий по тен ци ал
школь ни ков?

+ Мо жет быть из+за то -
го, что в го ро де мно го ху -

дож ни ков, у нас очень та -
ла нт ли вые де ти. Очень
жал ко скла ды вать их ра -
бо ты в стол. По э то му мы
пос то ян но про во дим в
шко ле пер со наль ные и
те ма ти чес кие выс тав ки,
по беж да ем в район ных и
го ро дс ких кон кур сах.
Нап ри мер, не дав но про -
шел кон курс "До ро га к
хра му", ко то рый про во -
дил ся в пред две рии
празд но ва ния 700+ле тия
Сер гия Ра до не жс ко го.
Мы там за во е ва ли сра зу
пять мест в но ми на ци ях
"Об раз Свя то го в мо ей
ду ше" и "Цер ков ная ар -
хи тек ту ра". Бы ли от ме -
че ны ра бо ты Оль ги Мас -
те ро вой, Ин ны Са би то -
вой, Еле ны Ба ту ри ной,
Де ни Хад жи ма го ма дов,
По ли ны Кузь ми ной, Пав -
ла Ле си ва. Та ких та ла нт -
ли вых де тей нуж но уметь
вдох но вить. Нап ри мер,
ког да ре бя та уз на ют, что
сказ ка "Алень кий цве то -
чек" на пи са на Сер ге ем
Ти мо фе еви чем Ак са ко -
вым в Аб рам це ве, то они
с удо воль стви ем ра бо та -
ют с этой те мой и де ла ют
уди ви тель ной кра со ты
ра бо ты. Та ких при ме ров
мно же ст во. 

% А что ка са ет ся ду -
хов но го вос пи та ния?

+ Уро ки ИЗО + не толь -
ко обу че ние ри со ва нию.
Важ но при вить ре бя там
лю бовь к сво ей Ро ди не,

сво е му го ро ду, сво ей
семье. Мож но вос пи тать
со вер ше но ге ни аль но го
эко но мис та, но ес ли ему
не при вить лю бовь к Оте -
че ст ву, то он бу дет еще
ге ни аль нее раз во ро вы -
вать на шу стра ну.

% Вы не рав но душ ный
учи тель и, нас коль ко
мне из ве ст но, де ла е те
наг ляд ные по со бия для
уро ков.

+ Кро ме шко лы, я ра бо -
таю в из да тель стве "Об -
ра зо ва ние". От даю ту да
свои на ра бот ки и ско ро у
нас дол жен вый ти комп -
лект по рус ско му кос тю му
+ боль шие кра соч ные таб -
ли цы, ко то рые учи те ля
Рос сии бу дут ис поль зо -
вать на уро ках ИЗО как
ме то ди чес кие по со бия.
Ре бя та смо гут уви деть
всю кра со ту кресть я нс -
кой одеж ды. Важ ная осо -
бен ность это го уни каль -
но го по со бия + воз мож -
ность наг ляд но до ка зать,
что на род ная на ци о наль -
ная тра ди ция + не прош -
лое, а жи вая ис то рия.
Рус ский на род ный кос -
тюм и се год ня вдох нов ля -
ет мо дель е ров на соз да -
ние кол лек ций не о бык но -
вен ной кра со ты. Вя чес -
лав Зай цев пре дос та вил
нам для это го комп лек та
фо тог ра фии из сво ей
кол лек ции "Ис то ки".

% Вы го во ри те о том са -
мом Зай це ве, ко то рый
из ве ст ный мо дель ер?

+ Да. Он в сво их сов ре -
мен ных кол лек ци ях
одеж ды опи ра ет ся на на -
род ные тра ди ции. Од на
из мо их уче ниц, Ася Вор -
нос ко ва, с 5 клас са ра бо -
та ет у не го мо делью и в
кол лек ции "Ис то ки"
предс тав ля ет один из са -
мых кра си вых кос тю мов.

% Ев ге ния, ва ша иск -
рен няя от да ча ра бо те
на вер ня ка при нес ла
Вам не ма ло бла го дар -
нос тей, гра мот, дип ло -
мов. Ви жу, их не ма ло в
Ва шем порт фо лио. От
ко го они?

+ Раз ные. От пра ви тель -
ства об лас ти, ад ми ни ст ра -
ции го ро да и райо на.
Очень гор жусь гра мо той
от Мит ро по ли та Юве на -
лия. В ней на пи са но: "Гра -
мо та сия пре по да ет ся в
год учи те ля Анань е вой Ев -
ге нии Ни ко ла ев не, учи те -
лю ИЗО и МХК, за усерд -
ные тру ды на ни ве ду хов -
но+нрав ствен но го прос ве -
ще ния и об ра зо ва ния". А
это бла го дар нос ти от Гу -
бер на то ра мо е му стар ше -
му сы ну за хо ро шую уче бу
и по бе ду в олим пи а дах.
Так что, ме ня ра ду ют и уче -
ни ки, и мои де ти. Я все ми
ими очень гор жусь.

% Еще Вы на об ще ст -
вен ных на ча лах за ни ма е -
тесь с деть ми%ин ва ли да -

ми. Рас ска жи те об этом.
+ Рань ше в Сер ги е вом

По са де бы ло Об ще ст во
се мей, име ю щих де -
тей+ин ва ли дов. Мы мно -
го ез ди ли по го ро дам
Рос сии, на кон цер ты, ме -
роп ри я тия… МУП "Куль -
тур ный Центр Хоть ко во"
ор га ни зо вы вал по езд ки
в му зей Аб рам це во и экс -
кур сию в Пок ро вс кий мо -
нас тырь, по де пу та тс кой
ини ци а ти ве по бы ва ли на
мяс ком би на те, ГА Э Се,
хле бо ком би на те. Сей час
это го об ще ст ва нет, и я
прос то по ме ре сил и
воз мож нос тей за ни ма -
юсь с хоть ко вс ки ми ре бя -
та ми. На де юсь на под де -
рж ку хоть ко вс кой ад ми -
ни ст ра ции + она всег да
отк ли ка ет ся на на ши
прось бы и ини ци а ти вы. 

В свое вре мя Ана то лий
Упы рев до бил ся для нас
раз ре ше ния на то, что бы
мы с хоть ко вс ки ми деть -
ми по се ща ли бас сейн в
с п о р т  к о  м п  л е к  с е
"Олимп". Очень бла го -
дар ны и ему, и ру ко во д -
ству спорт ко мп лек са. Мы
тре ни ру ем ся и там и на
ЛУ Че от клу ба "Спло че -
ние", ез дим на район ные
со рев но ва ния и по беж -
да ем. Есть у нас очень
хо ро шая тра ди ция + дом
твор че ст ва "Крис талл"
приг ла ша ет ре бят к се бе
на празд но ва ние Но во го
го да. В этом го ду бы ло
очень ин те рес ное предс -
тав ле ние, и Дед Мо роз
по да рил де тям зим ние
шап ки. Час то нас приг ла -
ша ют Дом твор че ст ва
"Ис то ки" и детс кая биб -
ли о те ка на Уг ли че.

% Все по%раз но му ре а -
ги ру ют, ког да в семье
рож да ет ся ре бе нок с
ка ким%ли бо за бо ле ва -
ни ем. На вер ное, мно -
гие опус ка ют ру ки?

+ Это у нас боль ная те ма
для муж чин. Обыч но они
не вы дер жи ва ют. Та кое у
нас сла бое зве но в об ще -
ст ве. Сла ва Бо гу, на ше го
па пы это не ка са ет ся + у
нас за ме ча тель ная друж -
ная семья. Но бы ва ет и
по+дру го му. Муж чи ны,
столк нув шись с та кой
проб ле мой, ухо дят и ос тав -
ля ют жен с деть ми+ин ва ли -
да ми. Рас ска жу об од ной
из мно гих проб лем ных се -
мей, где мо ло дая ин тел ли -
ге нт ная ма ма, му зы каль -
ный ра бот ник, вос пи ты ва -
ет од на тро их не со вер шен -
но лет них де тей. Млад ший
сын + ин ва лид, ко то рый
нуж да ет ся в пос то ян ном
ухо де, его ни на ми ну ту
нель зя ос та вить без прис -
мот ра. Что бы со дер жать
семью, ма ма вы нуж де на
мно го ра бо тать, по то му что
па па от али мен тов ук ло ня -
ет ся. Ма ма жа ло вать ся не
при вык ла, ок ру жа ю щие ее
лю ди ча ще все го не до га -

ды ва ют ся о проб ле мах
семьи. По ло жить ся она мо -
жет толь ко на прек рас но
вос пи тан ных стар ших де -
тей, ко то рые за млад шим,
по ка ма ма ра бо та ет, прис -
мат ри ва ют. Но я знаю, о
чем меч та ет эта семья: о
ре мон те, ко то рый ма ме не
по пле чу. Квар ти ра их от -
но сит ся к вет хо му жи ло му
фон ду, а жить очень хо чет -
ся по+че ло ве чес ки. Поль зу -
ясь слу ча ем, об ра ща юсь к
не рав но душ ным лю дям.
Пос та рай тесь по мочь ма -
те ри а ла ми и по силь ным
тру дом этой семье (по это -
му воп ро су об ра щай тесь в
ре дак цию). 

По э то му ска жу, что
под де рж ка нуж на, в пер -
вую оче редь, ма мам. Ес -
ли они ви дят, что их де ти
ко му+то нуж ны, что им
по мо га ют, что они не на -
е ди не со сво и ми труд -
нос тя ми, то это очень хо -
ро шо. Нель зя ос тав лять
та кие семьи ва рить ся в
собствен ном со ку. Ор га -
ни зо вать по езд ку + уже
боль шое де ло. Ведь
обыч но та кие де ти си дят

до ма. Нап ри мер, мой ре -
бе нок уже год отор ван от
шко лы + пе ре нес нес -
коль ко опе ра ций, сей час
идет пе ри од ре а би ли та -
ции. Он очень ску ча ет по
од нок ла с сни кам. Хо ро -
шо, что друзья и учи те ля
при хо дят к не му в гос ти. 

% Он учит ся в спе ци -
аль ной шко ле?

+ Нет, он учит ся в 8
клас се об ще об ра зо ва -
тель ной шко лы № 1, где
я пре по даю. 

% И, су дя по ко ли че ст ву
гра мот за по бе ды в олим -
пи а дах, учит ся очень хо -
ро шо. А млад ший?

+ Млад ший сын учит ся в
ин тер на те в Жуч ках, от во -
зим его ту да каж дый

день. Сей час проб ле мы с
речью исп рав ле ны и мож -
но пе ре во дить его в обыч -
ную шко лу, но мы тя нем,
по то му что там, где он
учит ся сей час + хо ро ший
кол лек тив и за ме ча тель -
ное от но ше ние к де тям.

% Как вы с му жем от ре -
а ги ро ва ли, ког да столк -
ну лись с проб ле мой в
здо ровье ре бен ка?

+ Ког да ро дил ся стар -
ший сын, нам ска за ли,
что он здо ров. И толь ко
по том про я ви лось сис -
тем ное за бо ле ва ние ске -
ле та + не за кос те не ва ют
хря щи. На ча ли иск рив -
лять ся но ги, ему ста ло
тя же ло хо дить. Мы не па -
ни ко ва ли, мы прос то
пос то ян но с ним ра бо та -
ли и про дол жа ем ра бо -
тать.  Он ни ког да не дос -
тав лял нам осо бых бес -
по койств, и мы им гор -
дим ся + очень ум ный и
це ле у ст рем лен ный па -
рень. Во об ще, мы с сы -
новь я ми лю бим пу те ше -
ст во вать. По лу ча ем пу -
тев ки и ез дим по стра не.
Бы ли в Со чи, Смо ле нс ке,

Брянс ке и дру гих рос -
сийс ких го ро дах. 

% Ев ге ния Ни ко ла ев -
на, что Вы мо же те по -
же лать на шим жен щи -
нам в пред две рии 8
мар та, опи ра ясь на
свой неп рос той жиз -
нен ный опыт?

+ Ко неч но же, люб ви и
теп ла, ко то рое бы они
чувство ва ли всег да и
вез де.  Что бы на ши муж -
чи ны бы ли нас то я щи ми
муж чи на ми. И са мое
глав ное + под де рж ки,
что бы жен щи ну то же
кто+то вдох нов лял, а не
толь ко она всех. 

% При со е ди ня юсь к
по же ла ни ям. Спа си бо
Вам за ин те рес ную и
по у чи тель ную бе се ду.

На вер ное, каж дой жен щи не хо чет ся хо тя бы
иног да быть сла бой и без за щит ной, но, как шу тят
предс та ви тель ни цы прек рас но го по ла: "…а ко ни
все ска чут, а из бы все го рят"… Действи тель но,
под час на хруп кие женс кие пле чи ло жит ся не ма -
лый груз от ве т ствен нос ти и за бот. И не каж дая не -
сет его с дос то и н ством, сох ра няя оп ти мизм и доб -
рое от но ше ние к лю дям. При ме ром для мно гих
мо жет стать ге ро и ня это го ин тервью + Ев ге ния
Ни ко ла ев на Анань е ва, учи тель ни ца ИЗО в шко ле
№ 1, мать дво их де тей, ак ти ви ст ка и очень не рав -
но душ ный че ло век. За кон чив Аб рам це вс кое ху до -
же ст вен но+про мыш лен ное учи ли ще, а за тем ху до -
же ст вен но+гра фи чес кое от де ле ние уни вер си те та
им. Шо ло хо ва, она уст ро и лась на прак ти ку в пер -
вую шко лу и так там и ос та лась. Вот уже один над -
цать лет пре по да ет, пос то ян но по вы шая ква ли фи -
ка цию и обу ча ясь на раз лич ных кур сах.

СИЛЬ НЫЙ СЛА БЫЙ ПОЛ
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Се год ня гость на шей руб -
ри ки "Ду хов ность" % свя щен -
ник Вик тор Гри го рен ко, нас -
то я тель Сер ги е вс ко го хра ма
в мик ро райо не Сем хоз го ро -
да Сер ги ев По сад. Он ро дил -
ся в Хоть ко ве, но вмес те с ро -
ди те ля ми до 15 лет ко ле сил по
стра не, ре гу ляр но при ез жая  к
сво им ба буш кам в род ной го -
род. Во семь клас сов за кон чил
по мес ту служ бы от ца + в Гер -
ма нии, за тем уже окон ча тель -
но вер нул ся в Хоть ко во, пос ту -
пил в Аб рам це вс кое ху до же ст -
вен но+про мыш лен ное учи ли -
ще  на от де ле ние ху до же ст -
вен ной об ра бот ки де ре ва.
Пос ле окон ча ния учи ли ща не -
ко то рое вре мя про ра бо тал в
мас те рс ких и ушел в ар мию.
Вер нув шись,  уст ро ил ся в му -
зей+за по вед ник Аб рам це во,
где про ра бо тал 20 лет в долж -
нос ти ху дож ни ка+рес тав ра то -
ра, при чем часть это го вре ме -
ни сов па ла с на ча лом слу же -
ния в Церк ви. 

% Отец Вик тор, су дя по Ва -
шей би ог ра фии, в Цер ковь
Вы приш ли не сра зу. Что
зас та ви ло рас ста вить при о -
ри те ты так, а не ина че?

+ В хра ме я бы вал с детства,
но осоз нан но при шел в Цер -
ковь пос ле ар мии. Пос ле АХ ПУ
я учил ся в ико но пис ной шко ле
при МДА иС, по том за оч но
окон чил гра фи чес кий фа куль -
тет в Шо ло хо вс ком уни вер си -
те те. Во вре мя ра бо ты в му зее
учил ся в гра ба ре вс ких мас те -
рс ких, был ат тес то ван как ху -
дож ник+рес тав ра тор пер вой
ка те го рии по де ко ра тив ной
резь бе и ме бе ли. Так же за оч но
учил ся в Ко ло ме нс кой ду хов -
ной се ми на рии.  По во рот ным
мо мен том в мо ей би ог ра фии
ста ла ги бель мо е го дя ди, про -
то и е рея Алек са нд ра Ме ня. Это
из ме ни ло жизнь всей на шей
семьи. На чал ся но вый отс чет.
И уже ког да бы ла пост ро е на
ча сов ня на мес те его убий ства,
мит ро по лит Кру тиц кий и Ко ло -
ме нс кий Юве на лий при ез жал
ту да еже год но слу жить па ни -
хи ду. И од наж ды он мне ска -
зал: "Ба зо вое ду хов ное об ра -
зо ва ние в ико но пис ной шко ле
у те бя есть,  по ду май о ру ко по -
ло же нии.  Кто+то дол жен мо -
лить ся на этом мес те". Эти
сло ва мне за пом ни лись, и с
бла гос ло ве ния мит ро по ли та, я
стал нес ти пос лу ша ние в Сре -
те нс кой церк ви в Но вой де рев -

не, в Пуш ки но, где слу жил
отец Алек сандр Мень. В 1998
го ду Вла ды ка Юве на лий ру ко -
по ло жил ме ня во ди а ко ны, а в
1999 г. я стал свя щен ни ком. На
про тя же нии уже 11 лет я ра ду -
юсь, что имею счаст ли вую воз -
мож ность слу жить в Церк ви
Хрис то вой. 

% Пе ре ход из светс кой
жиз ни в цер ков ную был для
Вас тя же лым?

+ Здесь я при дер жи ва юсь
точ ки зре ния от ца Алек са нд -
ра, ко то рый ни ког да стро го не
де лил жизнь на цер ков ную и
мирс кую. Эта гра ни ца час то
ус лов на. "Дух ды шит, где хо -
чет", + чи та ем мы у свя то го

еван ге лис та Ио ан на. Мне
очень близ ко отк ры тое хрис ти -
а н ство. Отк ры тое в пер вую
оче редь к лю дям. Свя щен ник
дол жен быть не толь ко учи те -
лем и тре бо ис пол ни те лем, но
и дру гом при хо жан: об щи тель -
ным, при вет ли вым, от зыв чи -
вым. Гра ни ца меж ду ду хо ве н -
ством и ми ря на ми, на мой
взгляд, не долж на под чер ки -
вать ся. При этом на до по ни -
мать, что есть су гу бо внут рен -
ние цер ков ные по ня тия, ко то -
рые яв ля ют ся ос но вой жиз ни
хрис ти а ни на.

% Раз уж мы за го во ри ли о
гра ни цах, та кой воп рос: как
вы от но си тесь к то му, что в
на шей стра не Цер ковь от де -
ле на от го су да р ства? Нап ри -
мер, в Гер ма нии си ту а ция
иная: пра вос лав ные пла тят
на лог на цер ков ные нуж ды.

+ Здесь есть и плю сы, и ми -
ну сы. Ес ли бы на ши при хо жа -
не да ва ли де ся ти ну на Цер -
ковь, как это де ла ют про тес -
тан ты, сос то я ние при хо дс ких
церк вей бы ло бы зна чи тель но

луч ше, чем сей час. Но на ша
Цер ковь в этом воп ро се не да -
ет жест ких ука за ний, тем бо -
лее что лю ди, ко то рые при хо -
дят, нап ри мер, в наш Сер ги е -
вс кий храм, а это в ос нов ном
пен си о не ры, по боль шей час -
ти са ми нуж да ют ся в по мо щи. 

Что ка са ет ся не за ви си мос ти
от го су да р ства, то я счи таю, что
это + ве ли кое бла го для Церк ви,
пос коль ку на ша же цер ков ная
ис то рия по ка зы ва ет, что объ я -
тия го су да р ства мо гут быть уду -
ша ю щи ми. Рас смат ри ваю это
как бла го, ко то рое, ко неч но же,
не иск лю ча ет вза им но го сот -
руд ни че ст ва с го су да р ствен ны -
ми струк ту ра ми в со ци аль ном и
дру гих пла нах. 

% Я знаю, что в Ва ших пла -
нах % стро и тель ство хра ма в
де рев не Мо ро зо во. Ка кой
это бу дет храм и по че му
имен но там?

+ Око ло пя ти лет на зад ко
мне, как к нас то я те лю сво е го
мис си о не рс ко го ок ру га (бла го -
чи ние тер ри то ри аль но де лит -
ся на ок ру га, и в мой вхо дит
де рев ня Мо ро зо во), об ра ти -
лась груп па жи те лей этой де -
рев ни с прось бой пост ро ить
там хо тя бы ча сов ню. Рань ше
она там бы ла. Ведь Мо ро зо во
+ очень древ няя де рев ня, со
сво ей ис то ри ей. Из нее выш ло

мно го из ве ст ных лю дей, в том
чис ле тро иц кий рез чик Амв ро -
сий. Мо ро зо во сто ит ря дом с
быв шей древ ней Пе рес ла вс -
кой до ро гой, по ко то рой хо дил
Сер гий Ра до не жс кий и его
спод виж ни ки. Се год няш ние
крест ные хо ды то же про хо дят
че рез эту де рев ню. Но глав ное
+ там есть лю ди, ко то рые, ког -
да я при ез жаю, с ра достью со -
би ра ют ся на мо лит ву, в зим -
нее вре мя по ка что в мест ной
ам бу ла то рии.  За это спа си бо
Люд ми ле Алек са нд ров не Ива -
но вой и за ве ду ю щей ам бу ла -
то ри ей Аль би не Ни ки тич не. 

Сей час мы за кон чи ли
оформ ле ние зем ли (с пред ва -
ри тель ны ми ар хе о ло ги чес ки -
ми ис сле до ва ни я ми, т. к. это
ох ран ная зо на древ не го Ра до -
не жа) и го то вим ся про вес ти
элект ри че ст во во вре мен ную
ча сов ню.  По том на этом мес -
те бу дет пост ро е на цер ковь во
имя Ра до не жс ких свя тых.  Ко -
неч но, мно гое упи ра ет ся в фи -
нан си ро ва ние, хо тя мест ные
жи те ли и по мо га ют по ме ре
сво их воз мож нос тей. По мо га -

ет и хоть ко вс кий предп ри ни -
ма тель Ев ге ний Фе до ро вич
Хар чен ко. Спа си бо ему.

% Вы яв ля е тесь сек ре та рем
об ще ст вен но го объ е ди не -
ния "Пок ров" в Хоть ко ве.
Рас ска жи те о нем.

+ Все на ча лось с убор ки му -
со ра не да ле ко от мо нас ты ря,
ря дом с так на зы ва е мой Де -
нис ки ной го рой. Там сто ит ка -
мень, ко то рый дол жен был
стать па мят ни ком по гиб шим
во и нам+хоть ков ча нам.  Идея
не бы ла ре а ли зо ва на, а пло хо
вос пи тан ные лю ди прев ра ти ли
этот ка мень в сте ну для над пи -
сей, а вок руг уст ро и ли нас то я -
щую по мой ку.  При ве де ние в
по ря док это го мес та и ста ло
отп рав ной точ кой в соз да нии
объ е ди не ния "Пок ров". Те перь
мы ре гу ляр но про во дим эко ло -
ги чес кие ак ции. Бы ва ет, что
воз ни ка ют проб ле мы: тех ни -
чес ки слож но вы вез ти соб ран -
ный му сор, по э то му хо те лось
бы сот руд ни чать в этом нап -
рав ле нии с ад ми ни ст ра ци ей, о
чем уже есть до го во рен ность.
Сей час объ е ди не ние нас чи ты -
ва ет по ряд ка 30 че ло век, в ос -
нов ном это ху дож ни ки. Мы
всег да ра ды но вым по мощ ни -
кам. Же ла ю щие по мочь  мо гут
свя зать ся с на ми по те ле фо ну:
8%925%514%81%50.

Так же мы про во дим бла гот -
во ри тель ные аук ци о ны. Ху -
дож ни ки от да ют свои ра бо ты
на про да жу, а вы ру чен ные
сред ства идут на доб рые де ла.
Нап ри мер, та ким спо со бом
уда лось при об рес ти хо ло диль -
ник для од но го из от де ле ний
хоть ко вс кой боль ни цы.  

% Ка кие куль тур но%прос ве -
ти тельс кие ме роп ри я тия Вы
про во ди те?

+ Наш при ход тес но сот руд -
ни ча ет с Куль тур но+прос ве ти -
тельс ким цент ром "Дуб ра ва"
им. про то и е рея Алек са нд ра
Ме ня, сов ме ст но с ко то рым
мы, по бла гос ло ве нию мит ро -
по ли та Юве на лия, про во дим
еже год ные Ме не вс кие чте ния,
на ко то рые съ ез жа ют ся ми ря -
не и ду хо ве н ство из раз ных
епар хий. Кро ме то го, в "Дуб ра -
ве", сов ме ст но с Сер ги е во+По -
са дс ким бла го чи ни ем, про во -
дят ся мно гие бла гот во ри тель -
ные и со ци аль но зна чи мые ме -
роп ри я тия. На ча ла ра бо ту ли -
те ра тур но+му зы каль ная сту -
дия при му зее. Не за дол го до
смер ти отец Алек сандр ор га -
ни зо вал об ще ст во "Куль тур -
ное воз рож де ние". На де юсь,

что во мно гом мы яв ля ем ся
его пре ем ни ка ми.

% Ху до же ст вен но%пе да го -
ги чес кую де я тель ность про -
дол жа е те?

+ В прош лом мною в АХПК
им. Вас не цо ва был ор га ни зо -
ван курс по под го тов ке ху дож -
ни ков+рес тав ра то ров. В этом
го ду вмес те с О.Б. Кузь ми ной,
ди рек то ром кол лед жа, мы ду -
ма ем во зоб но вить ра бо ту и
отк рыть курс для сту ден тов
кол лед жа "Ос но вы рес тав ра -
ции де ре ва". На де юсь, этим
пла нам суж де но с Бо жи ей по -
мощью осу ще ст вить ся.

% Отец Вик тор, че рез нес -
коль ко дней % Меж ду на род -
ный женс кий день. Как Пра -
вос лав ная цер ковь от но сит ся
к празд ни ку 8 мар та и как
этот празд ник пе рек ли ка ет ся
с не де лей жен%ми ро но сиц?

+ На ша Пра вос лав ная цер -
ковь к это му празд ни ку не
име ет от но ше ния, мы позд -
рав ля ем на ших при хо жа нок в
не де лю жен+ми ро но сиц (3+е
воск ре се ние по Пас хе). Но как
муж чи на и свя щен ник я рад
воз мож нос ти позд ра вить на -
ших жен щин и 8 мар та, ибо
они зас лу жи ва ют на ших позд -
рав ле ний и бла го дар нос ти
каж дый день.

% Вас в семье ок ру жа ют
жен щи ны: суп ру га и две до -
че ри. Чем они за ни ма ют ся?

+ Суп ру га мне всег да по мо -
га ет и до ма, и в церк ви.  Доч -
ки уже взрос лые, обе за кон чи -
ли фа куль тет иност ран ных
язы ков МГУ им. М. В. Ло мо но -
со ва. Стар шая, Ма рия, ра бо -
та ет в "Дуб ра ве", учит ся в ма -
ги ст ра ту ре и, кста ти, яв ля ет ся
од ним из ор га ни за то ров ли те -
ра тур но+му зы каль ных ве че -
ров, о ко то рых мы го во ри ли
рань ше. Млад шая, Да рия, ос -
во ив италь я нс кий язык, ра бо -
та ет в Моск ве ас сис тен том+пе -
ре вод чи ком.  

% Что Вы, как предс та ви -
тель Церк ви, мо же те по же -
лать на шим чи та те лям?

+ Всем чи та те лям "Хоть ко вс -
ко го про ры ва" же лаю от ве т -
ствен ной люб ви к сво е му го -
ро ду, а зна чит и к на ше му до -
ро го му Оте че ст ву. Не бу дем
за бы вать и о том, что Гос подь
ждет каж до го из нас, каж дый
дол жен осу ще ст вить свой лич -
ный "про рыв" к Доб ру, Люб ви
и Све ту.

Беседовала
Екатерина БЕЛЯКОВА

"ДУХ ДЫ ШИТ,  ГДЕ ХО ЧЕТ"
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***
Мне бы в сутки добавить четыре часа.
Многовато? Согласна + на три с половиной.
Чтобы просто послушать синиц голоса
И попить, обстоятельно, чаю с малиной.

Покачаться на стуле, ругая себя
За такую извечную детскую шалость.
Подосадовать, жизнь безответно любя,
Забывая, что та с выживаньем смешалась.

А потом с головой окунуться в зарю
Никуда не спеша, ни о чём не жалея.
Но… Стемнело. На чёрные окна смотрю.
Заметает. И вьюга всё злее и злее.   

***
Сделал день в никуда прыжок,
Вдруг решив проявить отвагу,
И какой+то вандал поджог
Неба скомканную бумагу.
Вслед за ней занялись леса.
Город вспыхнул багряно+ало.
Снова отдыха три часа.
Как же это ничтожно+мало.

***
Детей не приручайте, "как котят",
Чтоб вышвырнуть потом "за дверь по осени".
Они любви не временной хотят
И не поймут, что их "от скуки" бросили.

Детей делить не надо, как товар:
Родные + не родные, клад + безделица…
Любой ребёнок + просто Божий Дар.
Бесценный, как душа. Душа не делится.

***
Вновь рассвет на передние лапы припал,
Доедая туман из озёрной дымящейся миски.
Путь к тебе, обозначенный рёбрами шпал,
Вдруг сегодня покажется мне неожиданно
близким.

Замелькают, как нить Ариадны, в окне провода,
Те, что страны и судьбы когда+то навеки связали,
И вселенски+огромным, лавинно+грохочущим + "ДА!"
Будут связаны новые двое на новом вокзале.

***
Ворожили ветра, но опять обманули +
Не метели, а ливни чудят на дворе…

И ЛЮБОВЬ, получившая волю в июле,
Для чего+то вернулась назад в январе.
На пороге помявшись, вздохнула не смело,
На постой попросилась, разлуку кляня.
Я ответила ей, что: "Семьёй + отболела,
И приюта для прошлого нет у меня".

А ЛЮБОВЬ, погрустнев, на кушетку присела,
Головою мотая, как будто в бреду,
В полумраке сливаясь с обивкою серой,
Заявила, что: "Я никуда не уйду!
Я ВЕРНУЛАСЬ к тебе, намотавшись по свету
И за подлость свою расплатилась сполна…"

И опять полетели снежинки по ветру
И по+новому + двое, кушетка, луна...     

Родилась в 1976 году в городе Хотьково,
Московской области. Член литературного

объединения "Свиток" города Сергиев Посад.
Член Союза писателей России. Публиковалась

в России и за рубежом. Автор поэтических
сборников "Кленовая мозаика",

"Неправильный соловей", "Два Я", "Между
двух зим", "По кромке Млечного пути",

"ВОПРЕКИ". Весной этого года состоится
презентация нового поэтического сборника.

Светлана
Кузьмина
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В Хоть ко ве не дав но
отк ры лась служ ба
дос тав ки пиц цы % "Allё
пиц ца", и, ко неч но,
на ша га зе та не смог ла
прой ти ми мо та ко го
со бы тия. Один зво нок
по ука зан но му в рек -
ла ме но ме ру, и че рез
40 ми нут у нас на сто -
ле бы ла го ря чая, ап -
пе тит ная "меч та ди е -
то ло га", ко то рая ока -
за лась очень вкус ной.
Тут же соз рел ряд
воп ро сов. Где де ла ют
эту пиц цу? Кто её го -
то вит? В ка ких ус ло -
ви ях? От ве ты на эти и
дру гие воп ро сы мы
по лу чи ли, по бы вав
там, ку да не сту па ла
но га пот ре би те ля % в
про из во д ствен ном
це хе "Allё пиц цы".

Служ ба дос тав ки
пиц цы предс тав ля ет со -
бой не боль шое по ме -
ще ние, раз де лён ное на
нес коль ко зон. В од ной
зо не дис пет чер при ни -
ма ет за яв ки, а в дру гих
уже не пос ре д ствен но
го то вят пиц цу по ва -
ра+пиц цмей ке ры + Вла -
ди мир и Тать я на. Оба
вы со кок ва ли фи ци ро -
ван ные спе ци а лис ты,
име ют боль шой опыт
ра бо ты в сфе ре об ще -
ст вен но го пи та ния, и
конк рет но в при го тов -
ле нии пиц цы. Ре га лии
по ва ров очень важ ны,
но в пер вую оче редь, у
них долж на быть ме ди -
ци нс кая книж ка, ведь
здо ровье пот ре би те ля
всег да на пер вом мес -
те. На "на шем" про из -
во д стве с до ку мен та ми
ока зал ся пол ный по ря -
док, да и СЭС и ко мис -

сия ад ми ни ст ра ции
Хоть ко ва, по сло вам
ди рек то ра "Allё пиц цы"
Тать я ны Го луб ко вой,
уже не раз по бы ва ли у
них в гос тях. Ес ли дос -
тав ка пиц цы про дол жа -
ет ра бо тать, мож но сде -
лать вы вод, что все
про вер ки они дос той но
прош ли.

Итак, с са ни тар но+ги -
ги е ни чес ким сос то я ни -
ем, с до ку мен та ци ей, с
ква ли фи ка ци ей по ва -
р о в + п и ц  ц м е й  к е  р о в
здесь все хо ро шо. Но и
это ещё не все ус ло вия
для то го, что бы про из -
во д ство мож но бы ло
наз вать ка че ст вен ным.
Не сек рет, что не ко то -
рые ор га ни за ции, за ни -
ма ю щи е ся дос тав кой
пиц цы, обе дов, вы печ ки
и т.п., в це лях эко но мии
и, со от ве т ствен но, по -
лу че ния на и боль шей
при бы ли, ис поль зу ют
са мые де шё вые низ ко -
ка че ст вен ные про дук -
ты. Ещё один ва ри ант
хит рос тей + вмес то инг -
ре ди ен тов, за яв лен ных
в рек ла ме, на де ле ис -
поль зу ют ся дру гие.
Нап ри мер, не ко то рые
про из во ди те ли ут ве рж -
да ют, что они ис поль зу -
ют "Пар ме зан", а на де -
ле он ока зы ва ет ся лю -
бым дру гим ви дом сы ра
бо лее низ ким по це не и
не под хо дя щим для при -
го тов ле ния пиц цы. Спо -
со бов по доб но го об ма -
на мож но пе ре чис лять
бес ко неч но. Имен но это
обс то я тель ство и по бу -
ди ло на шу га зе ту по се -
тить цех по про из во д -
ству "Allё пиц цы". К
счастью, опа се ния не

подт вер ди лись. Про дук -
ты, из ко то рых де ла ет ся
здесь эта "ап пе тит ная
италь я ноч ка" со от ве т -
ству ют ре цеп ту ре и сос -
та ву, ука зан но му в рек -
лам ных бук ле тах. Мы
са ми в этом убе ди лись.
Нам пос ча ст ли ви лось
от на ча ла до кон ца наб -
лю дать про цесс при го -
тов ле ния "Allё пиц цы" +
фир мен ной пиц цы это го
про из во д ства.

Преж де все го, по ра -
до ва ло то, что тес то по -
ва ра го то вят са ми, а не
ис поль зу ют по лу фаб ри -
ка ты. Его де ла ют на хо -
ро ших дрож жах, с ис -
поль зо ва ни ем олив ко -
во го мас ла и италь я нс -
кой му ки, спе ци аль но
пред наз на чен ной для
при го тов ле ния пиц цы
(прим.ред.: в под соб -
ном по ме ще нии италь я -
нс кой му ки ле жа ло нес -
коль ко меш ков, по э то -
му её ис поль зо ва ние
толь ко по слу чаю на ше -
го ви зи та иск лю че но).
Тес то бы ло тон ко рас -
ка та но и уло же но на
сма зан ный рас ти тель -
ным мас лом скрин (спе -
ци аль ная фор ма для
вы пе ка ния пиц цы). На
края бу ду щей пиц цы
вы ло жи ли тон кие

бру соч ки "Мо ца рел лы",
и за вер ну ли их в тес то,
сде лав "сыр ные бор ти -
ки". За тем по ве рх ность
сма за ли со у сом на то -
мат ной ос но ве с италь -
я нс ки ми тра ва ми и спе -
ци я ми, при го тов лен -
ным по осо бо му ре цеп -
ту, сек рет ко то ро го
нам, увы, не раск ры ли.
Да лее бы ли вы ло же ны
кру жоч ки кол ба сы "Са -
ля ми" и ост рой "Пеп пе -
ро ни", и мел ко по ре зан -
ный жгу чий пер чик. По -
том в де ло пош ли све -
жие бол га рс кий пе рец,
по ми до ры, мас ли ны,
лук и шам пинь о ны, а
так же мяс ные фри ка -
дель ки из сви но+го вя -
же го фар ша (фарш по -
ва ра то же го то вят са -
ми). Ово щи и гри бы за -
ра нее по мы ты, по ре за -
ны и, что бы сох ра нить

све жесть, по ме ще ны в
спе ци аль ные кон тей не -
ры. И, на ко нец, по дош -
ла оче редь са мо го
глав но го, то го, что де -
ла ет пиц цу имен но пиц -
цей, то есть сы ра. Как и
за яв ле но в рек лам ном
бук ле те, бы ли на тёр ты
италь я нс кие "Мо ца рел -
ла" и "Пар ме зан". Нам
объ яс ни ли, что "Мо ца -
рел ла" при да ёт пиц це
соч ность, а "Пар ме зан"
обес пе чи ва ет слег ка
под жа рис тую, ап пе тит -
ную ко роч ку. Те перь
для за пе ка ния всё бы ло
го то во, и пиц ца отп ра -
ви лась в печь. 7+10 ми -
нут и аро мат ная кра са -
ви ца го то ва. По вар бе -
реж но по ло жил её в ко -
роб ку, в ко то рой она
дос тав ля ет ся за каз чи -
ку. Что бы пиц ца по до -
ро ге не ос ты ла, её кла -
дут в спе ци аль ную сум -
ку, сох ра ня ю щую теп -
ло, ну а даль ше обыч -
ный про цесс дос тав ки +
во ди тель, ма ши на, до -
ро га, и вско ре у вас в
ру ках за вет ная ко ро -
боч ка с этим чу дом
ку ли на рии. 

Те перь, ис хо дя из
все го уви ден но го и ус -
лы шан но го, мож но под -
вес ти итог. Служ ба дос -
тав ки пиц цы рас по ла га -
ет ся в под хо дя щем, для
ро да сво ей де я тель нос -
ти, по ме ще нии, с соб -
лю де ни ем всех са ни -
тар ных норм, и при на -
ли чии не об хо ди мых до -
ку мен тов. По ва ра+пиц -
цмей ке ры + спе ци а лис -
ты с вы со кой ква ли фи -
ка ци ей. Сос тав про дук -
тов для при го тов ле ния

пиц цы то же вну ша ет
до ве рие. Что ж, те перь
мы лич но убе ди лись,
что "Allё пиц ца" де ла ет
не толь ко вкус ный, но и
ка че ст вен ный про дукт.
Для жи те лей Хоть ко ва
это ра дость. А мо ло дой
ком па нии по дос тав ке
пиц цы нам ос та лось
ска зать + про дол жай те
в том же ду хе и
приятного аппетита
вашим клиентам!

Елена ГЛАДКОВА

АХ, ЭТА ПИЦ ЦА � НЕЛЬ ЗЯ НЕ СОБ ЛАЗ НИТЬ СЯ!

Ува жа е мые жи те ли! Предс тав ля ем вам для оз на ком ле ния рас чет сто -
и мос ти ми ни маль но го на бо ра про дук тов пер вой не об хо ди мос ти в фев ра -
ле 2011 го да в го ро дс ком по се ле нии Хоть ко во. Дан ный сос тав про до -
воль ствен ных то ва ров ус та нов лен Ми нис те р ством пот ре би тельс ко го
рын ка и ус луг по Мос ко вс кой об лас ти. 

Счи та ет ся, что путь пиц цы на чал ся в Древ -
нем Егип те. Её про об раз там выг ля дел как
плос кий хлеб, ис пе чён ный на кам нях над
сло ем уг ля, на ко то ром по да ва лись мя со,
ово щи, мас ли ны. Приб ли зи тель но в те же
вре ме на она по я ви лась в Римс кой Им пе рии и
у Древ них гре ков. На чин кой для пиц цы в Гре -
ции слу жи ло олив ко вое мас ло, тра вы, чес нок
или лук и олив ки. Поз же ре цепт пиц цы стал
слож нее % в ней по я вил ся сыр. В Ри ме, кро ме
вы ше пе ре чис лен но го, до бав ля ли ку ри цу,
оре хи и пе рец. На про тя же нии дол го го вре -
ме ни это блю до счи та лось едой бед ня ков.
Толь ко бла го да ря италь ян цам пиц ца ста ла
изыс кан ной и по%нас то я ще му по пу ляр ной. На
про тя же нии дол го го вре ме ни они со вер ше н -
ство ва ли её ре цеп ту ру, по ка не воз ве ли в
ранг на ци о наль но го блю да. 

ЧТО ПО ЧЁМ?
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Афи ша
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА

10 марта. 19.00
Народный артист России Сергей ЗАХАРОВ
в праздничном концерте "И СМЕХ, И
СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ…".
13 марта. 12.00
Спектакль Московского областного
государственного драматического театра 
им. А.Н. Островского "ЗОЛУШКА".
16 марта. 19.00
Заслуженная артистка России ВАЛЕРИЯ 
с сольной программой.
17 марта. 19.00
Театр ФЛАМЕНКО с новой программой
"НОЧИ СЕВИЛЬИ". Звезды фламенко
Севильи и Гранады, лучшая танцовщица
Севильи Лидия ВАЙЕ.
19 марта. 18.00
Театр "Бенефис" представляет комедию
Ноэла КАУАРДА "ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ" с
участием народных артистов России
Михаила БОЯРСКОГО, Сергея МИГИЦКО, 
Ларисы ЛУППИАН, Анны АЛЕКСАХИНОЙ.
20 марта. 19.00
Концерт Национального
филармонического оркестра России
(художественный руководитель и главный
режиссер Владимир СПИВАКОВ). В
программе: Чайковский, Шопен,
Мендельсон. Солист: Филипп
КОПАЧЕВСКИЙ (фортепиано).
26 марта. 17.00

"ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОВЧЕГ"
9 марта. 19.00
Концерт автораFисполнителя 
Григория ГЛАЗОВА.
11 марта. 19.00. 12 и 13 марта. 17.00
Николай ГОГОЛЬ "ЖЕНИТЬБА".
РежиссерFпостановщик Олег
НАГОРНИЧНЫХ.
30 и 31 марта. 15.00
Евгений ШВАРЦ "КРАСНАЯ ШАПОЧКА".
РежиссерFпостановщик Александр
ШВЕЦОВ.
Адрес: г. Сергиев Посад, Рабочий поселок,
ул. Карла Либкнехта, д. 9. Заказ билетов и

ХОТЬКОВЧАНЕ УГОЩАЮТ
Рецепт от Аграфены Книжкиной
Здравствуйте уважаемые любители вкусно

покушать и хорошо, т.е. с пользой, время
провести! Чтобы процесс приготовления
вкусностей не поглощал всё ваше время без
остатка, я буду делиться с вами простыми и
проверенными рецептами. Ведь главный
козырь искусного кулинара не в потраченном
времени заключается, а в любви к тому, что
делаешь и для кого... Не так ли?  

Решили полакомиться или угостить
друзей пиццей? Что ж, расскажу несложный
рецепт... Возьмите 2 + 2,5 стакана муки, 125 г.
маргарина и около стакана кефира (или
простокваши). Всё это перемешайте в миске
ножом + как будто рубите. Не забудьте
добавить чуть+чуть (на кончике чайной ложки)
соды, погашенной уксусом. Если тесто
получилось вязким + добавьте ещё муки.
Вымесите полученную массу руками,
сформируйте ком и поставьте на холод. 

Пока тесто морозится, займитесь
приготовлением начинки: мясной, грибной или
рыбной. Подойдут многие продукты из вашего
холодильника + колбаса, сосиски, бекон,
овощи (помидоры, перец, капуста), грибы + у
кого что имеется, и, конечно, сыр. Приведу
пример вегетарианской начинки. Порежем
помидоры + 1 + 2  шт.,   перцы + 1 + 2 шт., мелко

порубим чеснок + 1 зубчик. Приготовим
немного майонеза и тёртого сыра.

Противень для выпечки смазываем жиром.
Вынимаем тесто из морозилки, раскатываем
скалкой и кладём на противень, слегка
смазываем майонезом и выкладываем
начинку: помидоры, чеснок, перцы, можно
добавить специи, маслины, оливки, мелко
порезанный солёный огурчик и ещё немного
майонеза. Сверху наше произведение
покрывается "порошей" тёртого сыра. 

Отправляем противень в разогретую
духовку на 20+40 минут и можно пировать, т.е.
"пиццевать"! 

Приятного вам аппетита!

КЛУБ “ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ” ЖДЁТ ВАС

КРУЖОК “РОДНАЯ РЕЧЬ” ПРИГЛАШАЕТ

Занятия проводятся: в библиотеке
семейного чтения (ул. 1+я Хотьковская, 
д. 24) 
22 марта в 16.00, далее % каждый второй 
и четвёртый вторник  месяца в 16.00.
Вход свободный.

В хотьковском филиале №2 (проезд
Строителей, д. 1): 15 марта в 16.00, 
далее % каждый первый и третий
вторник месяца в 16.00. 
Вход свободный.

Приг ла ша ем всех, пред по чи та ю щих ак тив ный об раз жиз ни, же ла ю щих об щать ся, де -
лить ся  опы том и мас те р ством, при нять учас тие в ор га ни за ции и ра бо те клу ба "Зо ло -
той воз раст". Став участ ни ком клу ба, вы  по лу ча е те воз мож ность  встре чать ся с ин те рес -
ны ми людь ми, об щать ся в неп ри нуж дён ной обс та нов ке, об рес ти но вых дру зей, ре а ли зо -
вать свои твор чес кие за дум ки. От вас не тре бу ет ся ни ка ких зат рат, кро ме по зи тив но го
наст роя и стрем ле ния к об ще нию. На ли чие хоб би, раз нос то рон них ин те ре сов и идей при -
ве т ству ет ся! Для об суж де ния на ших пла нов и перс пек тив ждём вас 13 мар та в 15 ча сов
в биб ли о те ке се мей но го чте ния (ул. 1%я Хоть ко вс кая, д. 24).

уча щих ся 5%6 клас сов на за ня тия лю би те лей рус ско го язы ка. Приг ла ша ем всех, ко му
близ ко ут ве рж де ние о том, что нет пре де ла со вер ше н ству в лю бом де ле, в том чис ле  и  в
изу че нии  рус ско го язы ка.  Вмес те мы най дём от ве ты на воп ро сы: пра виль но ли мы го во -
рим?; пра виль но ли го во рят ве ду щие те ле пе ре дач?; что нуж но сде лать, что бы за да ние на пи -
сать со чи не ние ста ло для ме ня лёг ким?  При хо ди те и убе ди тесь в том, что поз на ние род но го
язы ка мо жет быть ув ле ка тель ным и ве сё лым. 

Уточнить информацию можно по телефону: 543%63%13


