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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЖДЫЙ ГОЛОС ВАЖЕН!

� Рита Григорьевна, как

Вы считаете, какая пробле�

ма на сегодняшний день

волнует хотьковчан боль�

ше всего?

� Конечно, проблем суще�

ствует немало, но на первое

место я бы поставила благоу�

стройство дворов, террито�

рий, подъездов. Одним сло�

вом, комфорт. Настроение

создаётся у человека в мо�

мент выхода из дома: из ка�

кого он вышел подъезда,

удобный ли тротуар, освеще�

на ли тропинка. Зимой � по�

чищена ли дорога. Осенью �

не в луже ли он будет стоять

на автобусной остановке. Ав�

толюбителей интересует воп�

рос парковок. Для тех, кто

пользуется общественным

транспортом, важно, чтобы

парковки им не мешали. Поэ�

тому главная проблема � бла�

гоустройство придомовых

территорий.

� Полная картина благоу�

строенного и комфортного

города складывается из

многих составляющих,

здесь нет мелочей: ремонт

и строительство жилья, до�

роги, тротуары, детские и

спортивные площадки, ур�

ны, лавочки, цветники, по�

садка деревьев, газоны.

Что с этой позиции проис�

ходит в г/п Хотьково?

� Сегодня совершенно оче�

видно, что и у администра�

ции, и у городского Совета

депутатов благоустройство �

приоритетное направление.

Не дожидаясь прихода боль�

шого денежного ресурса для

асфальтировки, мы пользу�

емся доступными средства�

ми: МУП "Жилсервис Хотько�

во", МУП "КСХ", все предпри�

ятия на территории города

оказывают нам помощь. Се�

годня мы работаем на посёл�

ках, ведь для асфальтирова�

ния необходимо сделать под�

готовку: обозначить располо�

жение тротуаров, детских

площадок, зон отдыха, уде�

лить внимание будущим пар�

ковкам. Очень легко рабо�

тать там, где люди проявляют

инициативу. Ни на одном по�

сёлке мы не делаем ничего

вопреки мнению большин�

ства жителей. Даже если мы

ошибаемся, то ошибаться мы

должны вместе с жителями.

Вот конкретный пример: три

года назад мы делали ас�

фальтировку у домов 7 и 8 по

ул. Михеенко, и тогда жители

отказались от парковки. А те�

перь они сами нас просят её

сделать, и мы, конечно, пой�

дём навстречу. Взаимопони�

мание и взаимная ответ�

ственность необходимы для

работы. Раньше люди очень

негативно воспринимали

опиловку деревьев, а теперь

они поняли необходимость

периодической замены ста�

рых насаждений. Совмест�

ные посадки новых деревьев,

намеченные на осень, сбли�

зят всех нас, потому что без

жителей нам не справиться.

Саженцы будем покупать

крупномерные районирован�

ные в питомнике Дмитровс�

кого района. Сейчас жители

требуют навести порядок с

канализационным коллекто�

ром на ул. Менделеева, д.19,

и этот вопрос будет решён.

Очень хорошо сейчас прохо�

дит работа на ул. Седина,

Менделеева, Горжовицкой:

жители сами делают план

двора, согласовывают между

собой и предоставляют уже

нам. То есть, здесь идёт про�

цесс паспортизации дворов. 

Это приоритетное направ�

ление касается всех жите�

лей, каждого двора и каждо�

го дома. И не волнуйтесь,

никто не будет забыт. Сегод�

ня мы уже делаем замену от�

мостки, цоколей в наиболее

старых домах. 

� Восьмого сентября сос�

тоятся выборы губернато�

ра Московской области.

Многие жители знают о

программе врио губернато�

ра А.Ю. Воробьёва "Наше

Подмосковье". Основных

приоритетов три: дети,

семья, здоровье; туристи�

ческое будущее региона,

создание парков; аварий�

ное жильё. Что Вы можете

сказать о нашем поселении

в этом контексте?

� Конечно, у Андрея Юрье�

вича Воробьёва приоритетов

гораздо больше. Возвраща�

ясь к первому вопросу, ска�

жу, что у Андрея Юрьевича в

приоритетах ещё и дороги:

на них в этом году субсидий

получено много как никогда

ранее. Будут полностью отре�

монтированы 1�я Хотьковс�

кая, Художественный пр�д,

ул. Горчакова, 1�я Больнич�

ная, вся Горбуновская (с сов�

ременными тротуарами). Бу�

дет сделано много дорог

внутри города: вся 2�я Рабо�

чая, Горжовицкая, Берего�

вая, 3�е Митино, Ломоносова

(возле бани), аварийные

участки Октябрьской, Заго�

рской. В этом году выделены

средства на асфальтировку

внутридворовых территорий:

ул. Седина, д.4�6; ул. Ак. Ко�

ролёва, д.3, 3а, 4, 5; ул. Кали�

нина и т.д. Обязательно бу�

дем асфальтировать дороги

в Жучках. Уже расквартиро�

вывается техника, асфальто�

укладчики от выигравшей

тендер организации. 

Наряду с дорогами приори�

тетом является ветхое жильё.

У нас уже проходило совеща�

ние, приезжал замминистра

по ветхому жилью, и сейчас

мы прорабатываем вопрос

привлечения инвесторов для

постройки пилотного дома.

Потому что городских ресур�

сов очень мало. В Хотькове

сейчас строится новый дом, в

нём будет 12 муниципальных

квартир. И, как и в предыду�

щем доме, будет выделяться

по одной квартире для жиль�

цов из старых изношенных

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ ХОТЬКОВО...

Продолжение на стр. 3
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –

ЖУЧКИ

31 августа состоялся пер�

вый субботник по очистке

берегов и русла реки Пажа,

самого загрязнённого её

участка на всём протяже�

нии реки � вдоль Горбуно�

вской фабрики.

Субботник проводился си�

лами жителей деревни Золо�

тилово и ул. Новой (микро�

район Горбуновка). Целью

проведения субботника, в

первую очередь, было прив�

лечение внимания общест�

венности, руководителей

предприятий, расположенных

на берегах Пажи, представи�

телей Русской православной

церкви, городских властей,

Совета депутатов и органов

государственного контроля и

надзора к бедственному сос�

тоянию реки.

Участники субботника сво�

ими глазами увидели ужас�

ное антисанитарное состоя�

ние берегов и русла реки

вдоль Горбуновской фабрики

и на прилегающей террито�

рии, о чём был составлен

подробный фотоотчёт. 

В ходе проведения суббот�

ника силами активистов был

очищен от мусора неболь�

шой участок, так как стало

понятно, что для полноцен�

ной и эффективной очистки

требуется спецтехника и  ор�

ганизованное участие боль�

шого количества людей. В

связи с тем, что русло реки

завалено тяжёлым строи�

тельным мусором: бетонные

плиты, фундаментные блоки,

куски кирпичной кладки, ар�

матура, громоздкие металли�

ческие детали станков, пова�

ленные деревья � очистить

реку вручную не представля�

ется возможным.

Участники субботника при�

няли решение обратиться за

помощью и содействием к

общественности города, вы�

шеперечисленным организа�

циям и административным

органам. 

Ещё сорок лет назад, в на�

чале 1970�х годов, река Па�

жа, на которой стоит город

Хотьково, выглядела иначе.

Чистейшая вода, бьющие

ключи, обилие рыбы и песча�

ные пляжи � всё это осталось

в прошлом...

Уважаемые сограждане!

Восхищаясь красотами "за�

морской" природы, мы совер�

шенно не замечаем красоты

и прелести собственного

родного края, чистоты и ра�

дости бытия на своей родине,

забываем о наследии пред�

ков и наставлении потомкам.

Мы уверены, что при всеоб�

щем желании и участии жи�

телей города мы легко спра�

вимся с проблемой очистки

нашей единственной реки!

Не будьте равнодушными! 

Все заинтересованные и

неравнодушные граждане

могут присылать сообщения,

материалы и предложения на

почту slm70@bk.ru. Будем ра�

ботать вместе!

Сергей МЕРЗЛЯКОВ

30 августа состоя�

лось расширенное

заседание специа�

листов администра�

ции г/п Хотьково по

всему комплексу воп�

росов пос. Жучки.

Все проблемы глава

поселения Р.Г. Тихо�

мирова взяла под

личный контроль. 

На пустыре у дома №17 по ул. Менделеева высадила саженцы жительница этого дома Лю�

бовь Михайловна, за что жители соседних домов ей очень благодарны. Они специально обра�

тились к нам в редакцию, чтобы выразить признательность Любови Михайловне за созданный

ею "зелёный уголок". 

Марина ГОРЯЧЕВА

2 сентября в начальной школе №3 прошёл первый урок

Конституции в 4 "А" классе (учитель Елена Валерьевна Фи�

липпова). Наверное, такие уроки должны стать доброй тра�

дицией во всех учебных заведениях Российской Федера�

ции. На урок была приглашена депутат г/п Хотьково Мария

Борисовна Дайн. Дети с большим интересом впервые ус�

лышали о том, что обозначает герб г/п Хотьково, об обязан�

ностях депутатов. 

СПАСЁМ НАШУ ПАЖУ!

В нашем городе стали все

больше и больше сажать

цветов. Многие люди ходят

мимо клумб и любуются цве�

тами. А некоторые еще мо�

гут выкопать украдкой или

сорвать. Разве вы копали

землю, сажали цветы или,

может, пололи и поливали?

Нет. Так почему же вы их

рвете? За это воровство или

хулиганство придется отве�

чать. Но мало просто сор�

вать, можно еще и собачкам

покакать и пописать. Не зря

говорят: животные похожи

на своих хозяев. Это ваши

питомцы: вы их любите, так

и ухаживайте соответствен�

но. Возьмите совочек и ме�

шочек, и убирайте за ними �

это ваши члены семьи. Пло�

хо, когда тебя проклинают в

спину за наглость и неува�

жение к людям. Прежде чем

что�то сделать, подумайте

своей головой. С вас берут

пример и дети и молодежь.

Как будут относиться они к

вам, когда вырастут?

Владимир КОНОТОП

"НЕЛЬЗЯ ЛИ ДЛЯ ПРОГУЛОК

ПОДАЛЬШЕ ВЫБРАТЬ ЗАКОУЛОК?" 

Торжественная линейка в

Хотьковском экономико�пра�

вовом техникуме, как всег�

да, прошла неформально.

Прозвучал первый звонок

для более чем сотни студен�

тов первого курса технику�

ма. Директор Татьяна Нико�

лаевна Макарова поздрави�

ла педагогов и студентов и

провела торжественное вру�

чение почётных грамот. 
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домов. Но для решения проб�

лемы нужно не менее 200

квартир. Поэтому в планах

города привлечение инвесто�

ра на пос. Теплоизолит: нуж�

но снести обветшавший клуб

с прилегающими бараками

(люди, живущие там, заслу�

живают нормального жилья)

и построить, может быть, не�

большой трехэтажный дом.

Такая же площадка рассмат�

ривается на пос. Горбуновс�

кий, у ткацкой фабрики.

Сложнее дела обстоят в го�

роде, потому что часть зе�

мель перекрывается охран�

ной зоной музея�заповедни�

ка "Абрамцево". В центре жи�

тели не приветствуют точеч�

ную застройку. Но нам нужно

найти места для постройки

таких пилотных домов. 

Что касается детей, семьи

и здоровья, наиболее важ�

ным вопросом для хотьков�

чан является больница. У нас

уже определено место для

строительства больницы.

Сейчас идут проектно�изыс�

кательные работы и оснаще�

ние инженерными сетями

места на ул. 1�й Больничной.

На стадии проработки данно�

го вопроса стало очевидно,

что для строительства корпу�

сов требуется время. Поэто�

му при докладе губернатору

А.Ю. Воробьёву было приня�

то решение: незамедлитель�

но для улучшения ситуации

выделить средства на капи�

тальный ремонт поликлиники

детской и взрослой. И хотя в

планах у нас � переезд полик�

линики на 1�ю Больничную,

но здание останется для со�

циальных целей, так что ре�

монт этот в любом случае ва�

жен для города. Все жители

видят, какими темпами стро�

ится детский сад на 250 мест

� первый в районе. Он пол�

ностью снимает очереди в

детских садах. Современ�

ный, с бассейном, в центре

города, что удобно для рабо�

тающих мам. Это дорогой

объект, на 200 млн руб. В нём

предусмотрено всё, включая

мебель и мягкие игрушки.

Срок сдачи � декабрь этого года. 

Большое внимание Андрей

Юрьевич уделяет вопросам

спорта. Важно, что наш город

стал пилотной площадкой

для строительства крытой ле�

довой арены. Курирует эти

вопросы в администрации

первый зам Н.С. Фокина и

зам по строительству В.В. Ку�

тузов. Хочу поблагодарить

наших партнёров: "Мосэнер�

го" (МОЭСК), ОАО "ЦНИ�

ИСМ", НПО "Лакокраспокры�

тие", ЗАО "Армоком", ЗАО

"Диэлектрик", "Олента"

("Берг"), "АББ Бушинг" и мно�

гие другие предприятия на�

шего города � все они откли�

каются на просьбы о помощи. 

Развитие туристического

направления важно для хоть�

ковчан: чем красивее мы сде�

лаем наш город, тем лучше

для нас самих. Учитывая по�

ложение нашего города:

ставропигиальный женский

монастырь, музей�заповед�

ник "Абрамцево", усадьба

Трубецких в Ахтырке � к нам,

безусловно, едут люди. И

важно, чтобы наш город бы�

ло приятно посетить. Мы дав�

но мечтали сделать парк. Эта

идея родилась по просьбе

жителей. Определили место

на 2�й Рабочей. Предложе�

ний от жителей собрали два

тома, были даже графичес�

кие материалы. Теперь Анд�

рей Юрьевич дал нам чёткую

установку: парки � это прио�

ритет, нам будет оказана вся�

ческая помощь. Первым де�

лом будут заасфальтированы

подъездные пути к парку. К

Воробьёву мы обратились с

просьбой помочь задейство�

вать здание культурного

центра на 2�й Рабочей. Уже

готовы инженерные комму�

никации, но у города не хва�

тает денег на отделочные ра�

боты, на оснащение. И здесь

мы совместно с Обществен�

ным советом Сергиево�Поса�

дского района, с министер�

ством культуры Московской

области рассматриваем все

варианты: разместить там

народный музей, музей Сер�

гия Радонежского, ещё что�

то. В парке сделана вся то�

посъёмка. С учётом поймы

Пажи получается около 6 га

земли. Порядка 2 га мы

окультурим, а остальное бу�

дет просто прогулочной зо�

ной. Архитектором назначен

Ю.В. Серёгин, автор памят�

ника в Ахтырке. Позже у нас

будет специалист, занимаю�

щийся только парком. И вес�

ной 2014 года мы уже часть

парка запустим в работу.

Благодаря приоритетам гу�

бернатора у нас сейчас эта

работа идёт споро. Обычно

на всё не хватает ресурса: и

материального, и человечес�

кого. Но с направляющей си�

лой � губернатором � думаю,

мы парк получим быстрее,

чем сделали бы это сами. 

� Рита Григорьевна, Вы

уже девять лет работаете в

условиях самоуправления.

Как должна выстраивать

свою работу глава городс�

кой администрации после

выхода закона РФ 131?

� На мой взгляд, в 131�м за�

коне заложена неправильная

ситуация: разделение полно�

мочий района и поселений.

Такие важные аспекты на�

шей жизни, как образование

Продолжение. Начало на стр. 1
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и здравоохранение, относят�

ся к полномочиям района. А

ведь главе поселения люди

задают вопросы именно об

этих сферах. Поэтому здесь

можно работать только вмес�

те: и поселение, и район, и

губерния. Скажем, глава

района В.Н. Коротков вместе

с Советом депутатов, возг�

лавляемым К.В. Негурицей,

приняли решение передать

строительство детского сада

(полномочия района) Хотько�

ву, чтобы работа шла быст�

рее. Я считаю, что всё зави�

сит от людей. Мне посчастли�

вилось работать с двумя со�

зывами депутатов. В обоих

из них � абсолютно порядоч�

ные люди, настоящие патри�

оты своего города. Они соби�

раются на советах, чтобы ра�

ботать, а не заниматься скло�

ками. Из области нам дали

очень хорошую субсидию на

благоустройство дворов: 25

млн руб., и 8 млн руб. депута�

ты выделили на асфальти�

ровку дворов из местных ре�

сурсов. Все депутаты � очень

деловые, мы не тратим свою

энергию на скандалы. С этой

точки зрения в Хотькове лег�

ко работать. Коллектив адми�

нистрации очень хороший.

Конечно, может быть, где�то

бывают виноваты мои по�

мощники. Может быть, на

взгляд нашего населения,

что�то недоделывается. Се�

годня, пользуясь случаем, я

хочу на страницах вашей га�

зеты просто попросить про�

щения за все недоработки

нашего коллектива. И при

этом отмечу, что все сотруд�

ники делают большую рабо�

ту, просто не всю её можно

увидеть сразу: мы готовим

много документов по каждому

вопросу. При всём своём несо�

вершенстве, 131�й закон много

дал нашему городу: у нас

прошла капитальная рекон�

струкция школы №3, мы полу�

чили лучшую, наверное, в Мос�

ковской области, школу №5;

имеем прекрасный культурно�

досуговый центр, где могут за�

ниматься люди всех поколе�

ний. И социальная работа у нас

не останавливается, а наращи�

вается. В целом, я очень до�

вольна 131�м законом. 

� Сейчас по ТВ авторитет�

ные граждане России при�

зывают москвичей к вы�

борной активности под

слоганом: "Если любите

Москву � приходите на вы�

боры!". Как Вы считаете,

можно сказать: "Если лю�

бите Хотьково � приходите

на выборы!"? 

� Безусловно. Как ещё мож�

но принять участие в жизни

своего города? Бывает, что

участвовать в субботнике не

всегда получается из�за силь�

ной занятости. Но 8 сентября �

выходной день, и, мне кажет�

ся, каждый должен найти вре�

мя, чтобы прийти на избира�

тельный участок и отдать

свой голос. Как человек, ко�

торый знает лично и видит

методы работы А.Ю. Воробь�

ёва, я призываю голосовать

за Андрея Юрьевича. Мне

посчастливилось уже дважды

побывать у него на приёме: с

ним очень легко работать, и

решения многих проблем уже

намечены. Не секрет, что

многие партии просто крити�

куют существующую власть,

ничего не предлагая взамен.

Программа Воробьёва наце�

лена на каждого человека, и

она реально работает: среди

обозначенных приоритетов

есть дороги. И я хочу подче�

ркнуть, что нам ни разу не вы�

деляли такие деньги на доро�

ги. Поэтому мы очень ждём

наших жителей на избира�

тельных участках. Добавлю

только, что в этом году изме�

нилась система голосования

(теперь на каждом участке не

по 3000 человек, а по 2000),

поэтому появилось два новых

участка в КДЦ "Юбилейный". 

Константин КИРИЛЛОВ

� Ирина Викторовна, в

этом году в Хотьковском

поселении было обустрое�

но несколько спортивных

площадок. Сейчас прово�

дится большая работа по

установке детских город�

ков. Уточните, пожалуйста,

в какие дворы придут детс�

кие площадки до конца те�

кущего года? 

� Да, мы стараемся сделать

так, чтобы и детям, и подрост�

кам было интересно в своих

дворах, чтобы им было чем за�

няться. В этом году мы обяза�

тельно установим новые детс�

кие площадки по следующим

адресам: ул. Менделеева, д. 19

и д. 21; ул. Михеенко, д.11; ул.

Майолик, д. 6; ул. Черняховс�

кого, д. 10; ул. Седина, между

домами 33 и 34. К сожалению,

пока не получается обеспе�

чить появление детских город�

ков в каждом дворе, но мы к

этому стремимся. 

� Вы много говорите о де�

тях, о спорте. А как Совет

депутатов заботится о по�

жилых людях? 

� Безусловно, при работах

по благоустройству террито�

рии городского поселения мы

учитываем интересы всех ка�

тегорий наших жителей. Для

пожилых людей мы недавно

закупили сорок лавочек, ко�

торые в ближайшие дни бу�

дут расставлены по городу.

Конечно, отдыхать на них

смогут не только пенсионеры. 

� Что в текущей работе Вы

считаете главным сегодня?

� Городской Совет работает

по наказам избирателей. Вы�

полнять их � наша главная за�

дача. На сегодняшний день

приоритетным вопросом явля�

ются выборы губернатора Мос�

ковской области. Для нашей

дальнейшей успешной работы

крайне важно, чтобы люди сде�

лали правильный выбор. Поэ�

тому мы призываем всех жите�

лей нашего города отложить 8�

го сентября привычные для вы�

ходных дела (поездка на дачу,

уборка урожая, поход по мага�

зинам и т.д.) и уделить немного

времени тому, чтобы сходить

на избирательный участок и от�

дать свой голос за Андрея Юрь�

евича Воробьёва � это важно

для нашего Подмосковья. 

Марина ГОРЯЧЕВА

СОРОК ЛАВОЧЕК И ШЕСТЬ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

О благоустройстве территории

городского поселения рассказывает

председатель Совета депутатов г/п

Хотьково Ирина Викторовна КОРМАКОВА. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО СЕРГИЕВОC

ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ изби�

рательного

участка 

Местонахождение

избирательной комиссии и помещения 

для голосования
Границы избирательных участков

2795
Дом культуры

г. Хотьково, 

ул. Октябрьская, д. 1, 

тел. 543�89�74

г. Хотьково: ул. 1�я Больничная; ул. 2�я Больничная; ул. Быковского; ул. Весенняя; 

ул. Вишневая; ул. Восточная; ул. Горбуновская 1�19; ул. Дмитровская; ул. Дорожная;

ул.Дружбы; ул. Загорская; ул. Земляничная; ул. Кленовая; ул. Кудринская; 

ул. Малиновая; ул.Октябрьская; ул.Полевая; ул. Радонежская; ул. Рябиновая; 

ул. Светлая; ул. Солнечная; ул. Спортивная; ул. Станционная; ул. 1�я Станционная; 

ул. 2�я Станционная; ул. Ярославская; тупик 1�й Больничный; тупик 2�й Больничный;

ж/д будка 59 км;  ж/д будка 60 км;  ж/д будка 61 км; отделение городской больницы.

2796
Школа № 1

г. Хотьково, ул. Седина, д. 30,

тел. 543�00�17

г. Хотьково: ул. Комякинская; ул. Кооперативная; ул. Ново�Комякинская;  

ул. Покровская; ул. 1�я Рабочая; ул. 2�я Рабочая; Сельхозтехникум; пер.

Кооперативный; проезд Никольский.

2797

Школа № 4

г. Хотьково, ул. Пушкина, 

д. 11, тел. 543�88�52

г. Хотьково: ул.Горбуновская 20�60,67,71,75,76; ул.Железнодорожная;

ул.Курганная; ул.Луговая;  ул. 1�я Лесная; ул. 2�я Лесная; ул. 3�я Лесная;  ул.Новая;

ул.Огородная; ул.Подгорная;  ул.Пушкина;  ул.Раздольная; пер.Северный;

пер.Огородный; пер.Горбуновский; пер.1�й, 2�й Горбуновский; пер.Южный;

пер.Ткацкий; пер. Фабричный; дом Учителя  4;  дома Горбуновской  ф�ки;  проезд

генерала Шаталина. 

2798
Школа № 5

г. Хотьково, ул. Майолик, д. 5, 

тел. 543�20�28

ВНИМАНИЕ! г. Хотьково: ул. Академика Королева; ул. 1�е Митино;  

ул. 2�е Митино; ул. 1�я Овражная; ул.  2�я  Овражная.

2799 Школа�сад № 8

п. Репихово, д. 3, тел. 543�07�82

п. Репихово; д. Антипино; д.Арханово; 

д.Короськово; д.Новоселки; д.Репихово. 

2800
ФАП (фельдшерско�амбулаторный

пункт) д. Морозово, д. 34,

тел. 546�62�91 

д. Морозово; д. Филимоново.

2801
Административное здание

Филиала ОАО "Центр инжиниринга

воздушных электролиний� фирма ОРГРЭС"

п. ОРГРЭС, тел. 543�27�48

п. ОРГРЭС; д. Гаврилково; д. Золотилово; д. Новоподушкино; 

д. Подушкино; д. Шапилово; п.ст.Желтиково; хутор Митино; 

д. Машино;  д. Матренки.

2802
Школа № 1

г. Хотьково, ул. Седина,  д. 30,

тел. 543�00�51

г. Хотьково: ул. Седина;  пос. Север.

2803
Школа № 1

г. Хотьково, ул. Седина, д. 30,

тел. 543�00�37

г. Хотьково: ул. Горжовицкая; ул. А.Г. Горчакова; ул. Дачная;  ул. Менделеева; 

ул. Садовая; л. 1�я Хотьковская;  проезд Художественный.

2804

Школа №3,

г. Хотьково, ул. Михеенко, д.12б, 

тел. 543�65�41

ВНИМАНИЕ! г. Хотьково: Абрамцевское шоссе; ул. Васнецова; ул.Зеленая; ул.

Михеенко  1�15;  ул. Московская; ул. 1�я Московская;  ул. 2�я  Московская;  ул.

Советская; ул.Репина; ул.Серова; пос. Художников; дома Лесничества; тупик

Московский.

2805
Конференцзал  МОПБ�5

г. Хотьково, Абрамцевское шоссе, д. 1 

тел. 543�62�28

с. Абрамцево; д. Глебово;  дома  и отделение МОПБ №5.

2806
Школа № 5

г. Хотьково,  ул. Майолик, д. 5
ВНИМАНИЕ! г. Хотьково: ул. Жуковского; ул. Ленина; ул. Лихачева, ул.

Ломоносова.

2807
Культурно�досуговый центр "Юбилейный"

г. Хотьково, ул. Калинина, 4а 

(НОВЫЙ УЧАСТОК)

г. Хотьково: ул. Береговая; ул.Буденного; ул. Ватутина; ул. Ворошилова; ул.

Дальняя; ул. Калинина (кроме 6, 6а, 8, 8а, ), 1�ая, 2�ая Комсомольские; ул. Кутузова;

ул. Лазо; ул.Майолик;  ул. Островского;  ул. Первомайская; ул. Пионерская; 

ул. Фурманова; ул. Чапаева; ул. Щорса; пер. Лазо; проезд. Лазо;  ул. Пархоменко;

ул. Фрунзе; Лесная сторожка; проезд Островского; пер. Первомайский.

2808
Культурно�досуговый центр "Юбилейный"

г. Хотьково, ул. Калинина, 4а 

(НОВЫЙ УЧАСТОК)

г. Хотьково: ул.Громовой; ул.Заводская; 

ул. Космодемьянской. ул.Кошевого; ул. Котовского; ул. Краснодонская; ул.

Матросова;  ул. .Молодогвардейская;  ул.Чайкиной;  ул.Чкалова; ул. Черняховского.

2809
Школа�сад № 3 

д. Жучки, д. 10а,

тел. 543�42�22, 543�80�08

ВНИМАНИЕ! п. Механизаторов; д. Ахтырка; д. Быково;  д. Жучки;

д. Кудрино; д. Мутовки;   д. Стройково;  д. Тешилово; 

д. Уголки. 

2810
Школа № 5

г. Хотьково, ул. Майолик, д. 5

ВНИМАНИЕ! г. Хотьково: ул.Калинина 6, 6а, 8, 8а, ; 

ул. Михеенко 16�21; ул. 3�е Митино; проезд Строителей.
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"ПРОЙДЯ ТРУДНУЮ ЖИЗНЬ, 

ОН СОХРАНИЛ ДОБРОТУ…" 

Сегодня в рубрике "Дети войны" мы печатаем рассказ Татьяны Алексеевны МАЗАЕВОЙ о военном детстве её брата,

Вячеслава Алексеевича ЗИНОВЬЕВА. 

В таких небольших го�

родках, как наше Хотьково,

люди знают друг друга,

особенно тех, с кем росли,

ходили в школу. Тех же, что

постарше лет на десять,

знаем, здороваемся, и

только. Даже в семье, ког�

да братья и сёстры имеют

большую разницу в возрас�

те, мы как�то не интересу�

емся, а как прошли детские

годы старших, что они пе�

режили. Мы знаем только

то, что нам рассказали.

Сейчас проявляется инте�

рес к тому, как дети пере�

живали Великую Отечест�

венную войну. 

В нашей семье было четве�

ро детей: двое родились до

войны, и двое после. Наша

мама была необыкновенным

человеком: сама из раскула�

ченных, в пятнадцать лет она

бежала из ссылки обратно в

Хотьково. Впоследствии "пе�

ретянула" сюда и всю свою

семью. Когда я спросила у

брата, как они переживали

войну, он ответил, что, если

бы не наша мама, их не было

бы в живых. А ведь действи�

тельно, только благодаря му�

жеству, стойкости наших

женщин было сохранено

предвоенное поколение де�

тей. А это ведь те, кто потом

принимал участие в восста�

новлении страны, а затем и в

укреплении её экономики,

обороноспособности. 

Мой брат, Вячеслав Алек�

сеевич Зиновьев, родился в

1937 году. Жили родители в

общежитии завода "Лакок�

раска", в комнате без всяких

удобств. Поскольку детских

садов тогда не было, отец на�

писал в деревню, откуда он

родом, и пригласил свою дво�

юродную сестру в няни. Она

приехала, а ведь ей самой

было пятнадцать лет. Через

три года няня устроилась на

работу в Загорск, на оптико�

механический завод. С трёх

лет брат стал самостоятель�

ным человеком. Когда мама

приходила на обед, он спра�

шивал: "А это совсем гуде�

ло?". Тогда заводы гудками

извещали о начале работы,

перерыве на обед и об окон�

чании работы. Поскольку гу�

дело "не совсем", он терпели�

во дожидался окончания ра�

бочего дня родителей, а по�

том шёл гулять, благо машин

тогда не было. 

Когда началась война, отца

уже не было с семьёй: его

забрали за несколько дней

до этого на переподготовку,

поэтому уже в конце лета

семья получила известие, что

он пропал без вести. 

А мама ждала второго ре�

бёнка. В октябре родилась

сестра. Рожала её мама под

бомбами: немцы бомбили

наш железнодорожный мост.

В Хотькове была паника,

многие хотели уехать в эва�

куацию. Мать ехать отказа�

лась, сказав, что дома и сте�

ны помогают. Брат вспомина�

ет, как он сидел у окна и уви�

дел, что идёт его бывшая ня�

ня. Это было невероятно,

поскольку она должна была

по закону военного времени

эвакуироваться вместе с за�

водом, но она не поехала, а

пришла к маме проситься

опять в няни, уже для моей

сестры. Так на руках у мате�

ри оказалось двое детей и

няня. Надо было устраивать�

ся куда�то, где можно было

прокормиться. Хорошо ещё,

что помогала тётушка мате�

ри. У неё была коза и гуси. А

в Загорске сестра отца дер�

жала корову. И вот после ра�

боты раз в неделю пешком

мама, а потом няня, ходили в

Загорск за коровьим моло�

ком. Но однажды, придя за

молоком, мать услышала,

как двоюродная сестра отца

сказала: "Всех нищих не на�

кормишь". После этого за мо�

локом ходить не стали. Мать

устроилась сначала истопни�

ком, а потом � возчиком в пе�

карню. Вот где пригодилось

её умение запрягать лошадь.

Это был тяжёлый труд, ведь

надо было грузить мешки по

пятьдесят килограмм. Пекар�

ня располагалась рядом с

Покровским монастырём,

там сейчас находится мага�

зин автозапчастей. На вто�

ром этаже были исполком и

милиция, а в подвальном по�

мещении � пекарня. Бригадир

(это была женщина � к сожа�

лению, не помню её имени)

за тяжёлую работу давала

иногда матери полбуханки

хлеба. А ведь во время войны

была карточная система, и

даже за деньги в магазине

продуктов сверх нормы ку�

пить было нельзя. На "чёр�

ном" рынке, по воспоминани�

ям мамы, буханка хлеба сто�

ила триста рублей. Поэтому

эти полбуханки хлеба были

"целым состоянием". За неё

можно было выменять два

ведра картошки, что и дела�

ли. Вот так с помощью барте�

ра, как сказали бы сейчас, и

прожили войну. 

Но самое тяжёлое было

впереди. Вернулся после

плена и штрафного батальо�

на отец � инвалид первой

группы. Оформлять инвалид�

ную пенсию он отказался: не

любил ходить по государ�

ственным инстанциям. Устро�

ился преподавателем труда в

школу на небольшую зарпла�

ту. В 1946 году начался силь�

ный голод. Как вспоминает

брат, жили на одной картош�

ке. Из пустого супа, сварен�

ного из картошки и воды,

Слава с сестрой Зиной днём,

пока родители работали, вы�

лавливали всю картошку.

Ещё он помнит, как дети сто�

яли возле пекарни и у каж�

дой выходящей оттуда работ�

ницы просили хлебушка. Ма�

ма в пекарне уже не работа�

ла, вернулась на завод, пото�

му что семью могли выселить

из общежития. 

И начали выселять, когда

мама, после рождения треть�

его ребёнка в марте 1946 го�

да, ушла с работы. Они, ро�

дители, решили строить свой

дом. Отец делал резные рам�

ки для фотографий, мать

продавала их на рынке. На

вырученные деньги и взятые

в долг купили хибару�разва�

люху возле Покровского мо�

настыря. Купили лес. Кирпич

на фундамент купили старый

от стены загорской Лавры.

Её тогда разбирали, и брат

ездил с отцом выбирать и

грузить его. А ведь было�то

Славе 11 лет. 

Несмотря на то, что роди�

тели строили дом, админист�

рация завода не хотела

ждать и обратилась в мили�

цию, чтобы семью выселили

из общежития. Как вспоми�

нает брат, приходил милици�

онер с предписанием о высе�

лении, но мать оставляла ему

детей и, как бы он ни кричал,

ехала в Загорск к прокурору.

В первый раз прокурор был

непреклонен, но мама поеха�

ла в Москву, на приём к депу�

тату Верховного Совета

СССР, писателю Л.М. Леоно�

ву, автору известного романа

"Русский лес". Он выслушал

маму, узнал, что отец � инва�

лид войны, и написал письмо

в Загорск. На это письмо ма�

ме ответили, что депутат им

не указ. Мать поехала ещё

раз на приём к депутату. Он

всё выслушал, молча напи�

сал что�то, запечатал в кон�

верт и передал маме, чтобы

она отдала в Загорске. Что

он написал, неизвестно, од�

нако после этого прокурор

всегда давал отсрочку по вы�

селению. 

В 1948 году вселились в

свой дом, и, чтобы рассчи�

таться с долгами, мама упро�

сила соседку Дарью Леонть�

евну Чернову уступить на од�

но лето ей пасти коз. Дарья

Леонтьевна, царство ей не�

бесное, согласилась. Лето

1949 года брат Слава вместе

с мамой пас коз. Стадо нас�

читывало триста голов. Мама

была беременна мною, поэто�

му основную работу выпол�

нял Слава. За лето они зара�

ботали 25 000 рублей. Семья

рассчиталась с долгами, и

отец из�под Орла пригнал

купленную там корову. После

этого основным помощником

по хозяйству стал Слава, поэ�

тому окончил он свою учёбу в

школе после шестого класса. 

В 1956 году Славу призва�

ли в армию, где он упросил

командира отправить его на

Зиновьев Вячеслав (справа). 1958

Зиновьев Вячеслав. 1956

Родители Зиновьевых 
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обучение шофёрской про�

фессии. Ему с детства нрави�

лась та полуторка, что ездила

в Хотькове. После получения

специальности "шофёр�авто�

заправщик самолётов" брата

отправили служить в Комсо�

мольск�на�Амуре, откуда ро�

дители получили от команди�

ра части благодарственное

письмо за воспитание сына.

Отслужив три года и восемь

месяцев в армии, брат вер�

нулся домой и устроился сна�

чала на завод "Лакокраска", а

потом перешёл в КТБ, сейчас

это ЦНИИСМ. Возил спецг�

руз, работал на уборочной. 

В 1977 году был награждён

орденом Трудового Красного

Знамени. Закончил работать

по состоянию здоровья (пос�

ле инфаркта) в 1999 году.

Вместе с женой Александрой

Ивановной воспитали двоих

сыновей, которые унаследо�

вали ту же любовь к автомо�

билям, что и их отец. 

Мне было очень интересно

узнать, как выживала во вре�

мя войны супруга брата. Ока�

зывается, её мама, учитель�

ница по профессии, всю вой�

ну держала корову и сама за�

готовляла сено для неё, об�

рабатывала огород и обеспе�

чивала отопление дома. 

Мы, родившиеся после

войны дети, не испытали то�

го, через что прошли наши

старшие братья и сёстры. Но

к физическому труду лично

меня привлекли рано: делала

всё, что было в силах, и в

других семьях дети росли по�

мощниками родителей. В на�

шей семье, имеющей подсоб�

ное хозяйство, работы было

много, особенно летом. Од�

ного картофеля мы собирали

40 мешков. Кроме того, был

огород, где выращивали ка�

пусту, огурцы, морковь, свёк�

лу столовую и кормовую для

скота. Собирали много смо�

родины, крыжовника, яблок. 

Начиная с июля, родители

косили, а мы, дети, должны

были высушивать эту траву,

убирать в сарай. Летом запа�

сались топливом. Склады�

вать дрова, убирать уголь �

работа для нас, детей. 

В седьмом классе мне

пришлось на месяц освоить

профессию доярки. Мама за�

болела и месяц из�за радику�

лита не вставала. Вот когда я

поняла, какой это адский труд

у доярок. К концу дойки у ме�

ня немели по локоть руки. 

Мытьё посуды, пола уже

было как отдых от физичес�

кого труда возле дома. Во�

допровода тогда не было,

приходилось носить воду с

колонки, которая располага�

лась не рядом с домом. Ко�

нечно, основную тяжесть нес�

ли старшие � брат и сестра �

но после её замужества я

стала выполнять всё, что не�

обходимо. Мне было шест�

надцать лет. Сейчас, огляды�

ваясь в прошлое, я думаю,

как мне удавалось хорошо

учиться. Вероятно, этому спо�

собствовала систематич�

ность в учёбе. Домашние за�

дания выполнялись каждый

день по всем предметам.

Школу закончила с серебря�

ной медалью и сразу посту�

пила в Московский инженер�

но�экономический институт

им. С. Орджоникидзе. Сей�

час это � Академия управле�

ния. Во время учёбы все лет�

ние каникулы � работа в до�

машнем хозяйстве, которое

продолжали поддерживать. В

1972 году я закончила инсти�

тут, и родители всё хозяйство

порушили, так как мама на�

чала болеть. 

То, что я получила высшее

образование � большая зас�

луга моего брата, который

помогал семье. Он, пройдя

трудную жизнь, сохранил

доброту. Даже сейчас, уже

пенсионером, всегда спра�

шивает, есть ли у меня огур�

цы, кабачки или что�то ещё,

чем он может поделиться. 

У поэта Николая Рубцова,

родившегося в 1936 году, есть

стихотворение "Воробей", ко�

торое заканчивается так:

… И дрожит он над зёр�

нышком бедным,

И летит к чердаку своему.

А гляди, не становится

вредным

Оттого, что так трудно ему…

Как бы хотелось, чтобы и

мы все не становились вред�

ными из�за трудностей тепе�

решней жизни. 

Р.S. А среднее специальное

образование брат получил,

поскольку закончил заочно,

по специальности "механик",

наш Хотьковский техникум

механизации и электрифика�

ции сельского хозяйства.

Этот техникум был преобра�

зован впоследствии в Хотько�

вский аграрный колледж, а

затем � в Хотьковский эконо�

мико�правовой техникум. 

Татьяна МАЗАЕВА

Зиновьев Вячеслав 

с семьёй

22 августа в кабинете главы

городского поселения состоя�

лось совещание на тему бла�

гоустройства нашего города.

Помимо Р.Г. Тихомировой и

её заместителей по благоуст�

ройству, на встрече присут�

ствовали депутаты городско�

го Совета, начальник полиции

И.А. Трофименко, представи�

тели Роспотребнадзора, Адм�

технадзора, городской обще�

ственности, райпо и сетевых

магазинов. Вопрос, для реше�

ния которого собрались все,

был серьёзным: тема благоу�

стройства фасадов торговых

заведений и прилегающей

территории. Львиная доля

критики выпала на долю ма�

газина "Пятёрочка", располо�

женного по адресу ул. Менде�

леева, д.19 и супермаркета

"АТАК". Суть претензий сво�

дилась к нежеланию руковод�

ства крупных торговых сетей

обеспечить элементарный по�

рядок и чистоту вокруг своих

магазинов. А "Пятёрочке",

расположенной в центре горо�

да, было предписано привес�

ти в рабочее состояние фон�

тан и разобраться с пандусом

и большегрузными фурами. 

На исправление ситуации

городская администрация да�

ла сетевикам один месяц. В

конце сентября, на новом со�

вещании, будут подведены

итоги работ по благоустрой�

ству. Не справившимся с об�

лагораживанием собствен�

ной территории торговым

точкам грозит суровое нака�

зание, вплоть до закрытия. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Вопросы, задаваемые горожанами на обеих площадках,

были практически одни и те же: вырубка деревьев и кустар�

ников, состояние прилегающей территории у магазина "Пя�

тёрочка", строительство новых помещений для "Политрона",

парковки и асфальтирование дорог, текущий ремонт подъ�

ездов. Но если жителей ул. Менделеева в качестве основ�

ной проблемы больше при этом волновала нехватка детских

площадок, то на ул. Горжовицкой активно интересовались

возможностями капитального ремонта домов № 12, 13 и 15,

построенных полвека назад. 

В собрании принимали участие председатель городского

Совета депутатов И.В. Кормакова и директор МУП "Жилсер�

вис Хотьково" И.В. Болохов. В итоге все жалобы жителей

оказались услышаны, а исполнение большинства пожела�

ний избирателей было взято главой под личный контроль. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Являясь человеком с ограниченными возможностями, он осо�

бенно остро ощущает отсутствие вещей, необходимых для быто�

вого удобства всех людей без исключений. В данном случае речь

идёт о пандусах в подъезде: они нужны не только инвалидам, но и

мамочкам с колясками, и юным велосипедистам. При этом Влади�

мир не сидит сложа руки: он готов предоставить чертёж пандуса

очень удобного типа, не требующий много затрат и материалов.

Преимущество данной модели в том, что такой пандус может на�

ходиться в подъезде как в разложенном, так и в собранном виде.

Марина ГОРЯЧЕВА

В редакцию "Хотьковско�

го прорыва" обратился жи�

тель нашего города Влади�

мир ЯКОВЛЕВ. 

Вечером 27 августа у главы городского поселения Р.Г.

Тихомировой состоялось сразу две встречи с жителями:

на ул. Менделеева и на ул. Горжовицкой. 

УДОБНО ВСЕМ



8 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Первая женская футболь�

ная команда была создана в

Сергиевом Посаде в 1988 го�

ду. "Проходя мимо стадиона,

я часто замечал, как девуш�

ки играли в футбол и решил

спросить у них: если я создам

футбольную секцию, будут

ли они ходить заниматься.

Все ответили, что с ра�

достью… И тогда я решил

дать объявление о наборе

женской футбольной коман�

ды. На мое удивление, на

первую же тренировку приш�

ло 40 девушек разного воз�

раста! Но из них более упор�

ными оказались только пят�

надцать � они и остались в ко�

манде", � говорит главный

тренер женской футбольной

команды "Салют�Экостром"

Александр Юрьевич ЧЕРВЯ�

КОВ. Девушки играли на пер�

венстве Московской области,

первенстве СССР среди

профсоюзов, а также первен�

стве России первой и выс�

шей лиги. С 1988 по 1994 го�

ды существовала эта коман�

да, потом она развалилась

из�за проблем с финансиро�

ванием. Спустя 10 лет крас�

ноармейская команда "Рос�

сиянка" помогла вновь возро�

дить клуб, помогала формой,

спортивным инвентарем, мя�

чами, и по городу снова были

развешаны многочисленные

объявления… И вот пришли

новые девчонки, с хорошими

физическими данными и точ�

но поставленными целями. 

Очень помогает развитию

клуба Алексей Иосифович

Деяк, директор фирмы

"Экостром", спонсирует вы�

езды на сборы и соревнова�

ния. Сам же клуб разделился

на две команды по возрас�

там: младшие и старшие.

Всего спортсменок насчиты�

вается около пятидесяти че�

ловек. Соревнования, как

внутриклубные, так и обыч�

ные, проводятся довольно

часто. Зимой проводится

первенство Московской об�

ласти по мини�футболу, ле�

том � первенство России 2�й

лиги по большому футболу.

Победившая команда отп�

равляется на первенство

России среди регионов, отс�

таивая честь своей области и

города. 

Мы задали несколько вопро�

сов тренеру клуба Александ�

ру Юрьевичу ЧЕРВЯКОВУ:

� Как Вы считаете, женс�

кое ли это дело � занимать�

ся футболом?

� Женский футбол от мужс�

кого не многим отличается,

те же правила, те же воро�

та… Разве что у парней фут�

бол более жесткий и тяжелый

в физическом плане. А взять,

к примеру, бокс или рукопаш�

ный бой � ведь кто�то тоже

считает, что это "пацанский"

вид спорта, но при этом мно�

гие девочки им занимаются и

достигают больших высот.

� Какие спортивные дос�

тижения имеются у клуба?

� На всех соревнованиях

нас считают очень авторитет�

ной, солидной и уважаемой

командой, многие нас побаи�

ваются… В рейтинговых тур�

нирах мы входим в первую

тройку, занимаем почётные

призовые места, побеждаем

на многочисленных турнирах

и привозим домой огромное

количество кубков, грамот и

медалей.

� Платят ли спортсмены

за занятия?

� Нет, тренировки прово�

дятся бесплатно для всех же�

лающих, по два часа пять раз

в неделю. Единственное, на

что приходится выделять

деньги из своего кармана,

это на дальние поездки, на

соревнования, часть из кото�

рых оплачивают спонсоры,

часть � сами спортсмены.

� Есть ли у вас особо вы�

дающиеся спортсменки, по�

дающие большие надежды?

� Да, конечно. Анастасия

Ефимова � капитан молодеж�

ной сборной России, сейчас

перешла в лучший клуб по

женскому футболу "Россиян�

ка", является кандидатом в

мастера спорта. Алена Бори�

сова � капитан нашей коман�

ды, тоже кандидат в мастера

спорта. Ольга Остафьева �

мастер спорта.

� Какого возраста дево�

чек Вы набираете?

� Начиная с 2005 года рож�

дения и старше: любого воз�

раста, будь тебе хоть 30 лет.

Если есть время и желание,

то от чего бы не попробовать

себя в таком спорте.

� Как проходят трениров�

ки, в какой последова�

тельности?

� Сначала проводим раз�

минку, потом общее упраж�

нение под названием "квад�

рат", чем�то напоминающее

салочки. Затем общефизи�

ческая, силовая, кроссовая

подготовки и потом игровая

часть.

� Что побудило Вас посвя�

тить свою жизнь тренерс�

кому делу?

� Я с детства увлекался

футболом, сам организовы�

вал команду ребят, мы ме�

лом рисовали номера на фут�

болках, делились на составы

и часами пропадали на поле.

Так я и посвятил жизнь этому

виду спорта. Мне нравилось

организовывать, командо�

вать, я со всеми мог найти

общий язык и договориться.

� Как Вы думаете, футбол

� это работа или увлечение?

� Для меня футбол � это моя

жизнь, я люблю заниматься

этим делом и получаю от это�

го удовольствие, но в то же

время это моя работа, я полу�

чаю за нее деньги. Оба этих

понятия тесно взаимосвяза�

ны между собой. 

� Многое ли поменялось

за годы существования

клуба?

� Да, конечно. Особенно это

касается самих спортсменов:

раньше они занимались с ог�

ромной самоотдачей � прихо�

дилось многих из них бук�

вально выгонять со стадиона;

сейчас все поменялось, и их,

наоборот, туда не загнать.

Раньше, когда ездили на со�

ревнования, ребята хоть как�

то настраивались; сейчас не

поймешь, то ли они рады, то

ли, наоборот, недовольны. На

сегодняшний день популяр�

ность спорта среди молодежи

упала � у подрастающего по�

коления, к сожалению, сов�

сем другие приоритеты. В мо�

ём детстве дети радовались

урокам физкультуры, сейчас

же, напротив, совершенно не

хотят заниматься и относятся

к этому уроку неуважительно

и легкомысленно.

� Имеются ли какие�то по�

желания? 

� Хотелось бы, чтобы в

Хотькове нашелся такой че�

ловек, который в состоянии

был бы взять нас под своё

руководство, под своё нача�

ло, потому что мы � хотьковс�

кие, местные, и нам бы всем

хотелось играть перед свои�

ми, местными, зрителями. И

тогда мы, наконец, получили

бы своё собственное назва�

ние и являлись бы хотьковс�

ким клубом, а не сергиево�

посадским.

Также мы поговорили с де�

вочками, уже пять лет зани�

мающимися в этой секции,

Аленой Наумовой и Аленой

Борисовой. Несмотря на

травмы, получаемые во  вре�

мя игры, они продолжают

упорно заниматься этим ви�

дом спорта: "Конечно, есть

вероятность получения боль�

шого количества травм, но

своё будущее без спорта мы

не видим. Ничто не сравнит�

ся с тем самым ощущением

перед игрой: волнение, спор�

тивный азарт, иногда даже

дрожь в коленках, но в итоге

победный Кубок в руках � и с

этим, повторяем, ничто не

сравнится!"

В будущем девочки плани�

руют продолжать занятия и

добиваться новых спортив�

ных успехов. Остается только

пожелать им удачи!

Анастасия БОЛЮБАШ

Женский футбол в Хотькове появился в 2004 году. Первая команда

была создана на базе стадиона "Энергия", но просуществовала она там

недолго: поменялись хозяева стадиона, и пришлось искать новое месC

то для занятий. Вскоре поступило предложение от сергиевоCпосадской

детскоCюношеской спортивной школы "Салют". С тех пор наша хотькоC

вская команда тренируется и базируется на стадионе "Химик", но высC

тупает на соревнованиях под знаменами Сергиева Посада. Большое

спасибо директору научноCпроизводственного объединения "ЛакокрасC

покрытие" Крониду Григорьевичу Богословскому и директору спорткоC

мплекса "Химик" Николаю Владимировичу Щукину, выделившим клубу

место для проведения тренировок и соревнований.

МИНИCФУТБОЛ
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ЦВЕТЫ, ЦВЕТЫ…
Опубликованный в прошлом номере фоторепортаж "Цветы, цветы..." вызвал шквал телефонных звонков: ктоCто приглашал посмотC

реть на его клумбу, а ктоCто просто благодарил за красивые снимки. Сегодня мы продолжаем публикацию фото придомовых клумб,

сделанных самими жителями.

Придомовую территорию облагородили жители д. 6 по ул. Майолик. 

Эти цветы сажает Наталья, жительница

д. 5 по ул. Ак. Королёва.

Так украсила свой подъезд 

Татьяна, жительница д. 26Б по 

ул. Хотьковской.

Клумбу, расположенную во дворе 

д. 7, корпус 1 по ул. Ак. Королёва,

возделывает Людмила Михайловна

Туркина.

Одна из лучших клумб города расположена у дома №20 по ул. Михеенко и

принадлежит Л.В. Козловой, победительнице "Хотьковского соловья � 2013"

Эта клумба во дворе д. 46 по ул. 2�я Рабочая, и только чудо

спасает её от машин на несанкционированной парковке. 

Возле д. 7, корпус 2 по ул. Ак. Королёва есть не

только цветник, но и огород, и плодовые деревья. 

Здесь поработали жители д. 12 по ул. Калинина. Такой чудесный цветник разбили жители д. 4, 

пр. Строителей.

Здесь сажают цветы жители д. 4 по ул. Ак. Королёва.
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"НОЕВ КОВЧЕГ"

Как часто, спеша по делам,

мы проходим мимо завода

"Электроизолит" и с интере�

сом поглядываем через доро�

гу на длинный зеленый забор.

Он появился так неожиданно,

словно огромный Ноев ковчег

всплыл неизвестно откуда. А

потом установили и высокий

информационный щит, кото�

рый как православная хо�

ругвь развевается над горо�

дом с иконой преподобного

Серафима Саровского и кра�

сивым видом будущего хра�

ма, и стало ясно � в нашем го�

роде строится новая церковь.

Реакция горожан была са�

мая различная: кто�то возра�

довался от всего сердца, кто�

то подумал, что лучше бы ка�

фе для молодежи построили, а

кто�то усомнился: что можно

построить на этом болоте? Да

и расчетный счет на реклам�

ном щите у многих вызвал

сомнения: куда попадут наши

денежки?.. Каждый может

припомнить и свое отношение.

Но как только попадаешь

внутрь этого "Ноева ковчега",

то сомнения начинают рассе�

иваться. Ты оказываешься

словно в далеком тихом мо�

настыре со своим особым ук�

ладом жизни. Лишь отдален�

ные звуки появившихся в

последнее время автомо�

бильных пробок напоминают,

что ты в городской черте.

Все здесь нацелено на од�

но важное дело � рождение

нового храма. Болото, как

оказалось, где�то вдали у до�

роги, а под храмом � твердое

основание. Когда, согласно

проекту, вырыли пятиметро�

вый котлован для нижнего

храма, то именно на этой глу�

бине началась жила чистей�

шего белого речного песка.

Даже не пришлось насыпать

песчаную подушку для фун�

дамента. Вот уж воистину �

Господь подушку подстелил.

Видимо, промыслом Божиим

сохранено это место под ви�

дом болот от вездесущих

коммерсантов. Так что не

волнуйтесь, дорогие хотьков�

чане, наш храм строится на

прочном основании.

Подвела только городская

ливневая канализация, сра�

ботанная не "рабами Рима"

на века, а современными

свободными людьми по прин�

ципу "тяп�ляп". Прошлой вес�

ной произошел сильнейший

разлив, и затопило нижнюю

часть храма, что нанесло

большой ущерб техническо�

му оборудованию. Но наш

"Ноев ковчег" достойно прео�

долел этот потоп. Мэрия го�

рода обещала исправить ста�

рые огрехи в ближайшее вре�

мя. Бог даст, мы избавимся

от постоянной проблемы за�

топления центра города.

Рядом с храмом � поклонный

крест высотой шесть метров и

резной киот с мозаичной ико�

ной Серафима Саровского,

подаренной игуменией Покро�

вского монастыря матушкой

Олимпиадой. Как знать, воз�

можно, это � связующая нить,

связь времен, и по молитвам

восставшего из руин Покровс�

кого монастыря, молитвам

хотьковских небесных покро�

вителей преподобных Кирил�

ла и Марии посылается наше�

му городу еще одна возмож�

ность духовного возрождения.

Первые прихожане еще

строящегося храма из любви

к преподобному Серафиму

посадили перед его иконой

множество красивых цветов.

И преподобный угодник Бо�

жий не оставляет нас своими

молитвами. Когда нет уже ни�

какой надежды на дальней�

шее финансирование строи�

тельства храма и встает воп�

рос о временной приостанов�

ке работ, то неожиданным

образом находится добрая

душа и вносит свое пожерт�

вование. Храни Господь всех

благотворителей!

Не перестаем удивляться

бескорыстию и жертвенности

трудов отца Александра и его

помощников. Они не только

безвозмездно работают на

строительстве храма, но и

большую часть своих средств

вкладывают в это благое де�

ло. Поэтому не сомневайтесь,

дорогие хотьковчане, вы мо�

жете смело перечислять свои

пожертвования на указанный

на рекламном щите расчет�

ный счет или приносить отцу

Александру. Все будет ис�

пользовано по назначению.

В отдалении под березами

расположились вагончики для

строителей � наших тружени�

ков. Каждый раз, приходя сю�

да, мы с надеждой смотрим,

на сколько сантиметров им

удалось поднять эту удиви�

тельной сложности кирпичную

кладку. Помоги им Господи!

Немаловажное место зани�

мает собачья будка, на кото�

рой кто�то из строителей на�

писал: "Прибой � злой пес".

Прихожане забрали щенка,

которого хозяева хотели уто�

пить, и принесли к отцу Алек�

сандру, как в тот самый Ноев

ковчег, спасти его от личного

потопа. И батюшка пожалел,

хотя у него и так забот не пе�

речесть. Теперь наш Прибой

вырос и честно несет свою

сторожевую службу, охраняя

храм от непрошеных гостей.

Когда мы помогали расчи�

щать городской мусор на

строительной площадке, то

собрали большое количество

пустых бутылок и шприцов

наркоманов. Нет, здесь под

березами не кафе было нужно

для молодежи, а именно храм

� "Ноев ковчег", чтобы спас�

тись от всемирного потопа

греховных страстей и пагуб�

ных привычек, чтобы обрести

самого себя, постичь истин�

ный смысл жизни, познать ра�

дость общения с Богом.

Всем известны слова препо�

добного Серафима Саровско�

го: "Смысл жизни человека в

стяжании Духа Святого". Он

всей своей жизнью явил нам

пример достижения этой цели.

Дорогие, любимые хотьков�

чане, не будем проходить ми�

мо нашего с вами "Ноева ков�

чега". Нам дается еще один

шанс для спасения нашей бес�

смертной души! Будем помо�

гать, кто чем может: кто мо�

литвой, кто трудом, кто мате�

риально. Важно и траву поко�

сить, и цветы прополоть, и со�

бачку покормить. Дел для всех

найдется. Здесь каждую суб�

боту проводится молебен в 13

часов дня. Будем рады всем.

Храни Вас Господь!

Марина КОРЧАГИНА

В 2007 году в Хотькове по просьбе жителей и по благословению митроC

полита Крутицкого и Коломенского Ювеналия был создан православный

приход. В 2009 году в березовой роще в центре города началось строиC

тельство храма в честь преподобного Серафима Саровского. НастоятеC

лем нового храма был назначен священник Александр Колесников, котоC

рый в настоящее время является благочинным СергиевоCПосадского церC

ковного округа и настоятелем Ильинского храма в Сергиевом Посаде.
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Пока корчуют пни, завозят и утрамбовывают песок и щебень под будущие

автостоянки на улице Черняховского, с нее продолжают увозить невест. Вот

и 26 июля около десятка наряженных машин с трудом припарковались у до�

ма №14. Это жених, Анатолий Кузнецов со своими приятелями приехали за

невестой Дарьей Савенковой. Несмотря на многочисленную, позитивно

настроенную команду, жениху не сразу удалось преодолеть расстояние до

пятого этажа, где пряталась невеста, потому что по традиции невестины

друзья и родные устраивали жениху на каждом этаже серьезные испытания.

Чего только стоит из десятков отпечатков губ на листе ватмана найти свои,

родные… Как бы там ни было, не прошло и часа, как Анатолий уже увозил

Дарью в ЗАГС. На то он и юрист (уголовно�правовая ответственность), ро�

дился в Вышнем Волочке, Тверской области, работает в Лобне, познакомил�

ся с Дарьей прямо тут на улице Черняховского у ее дома и влюбился, мож�

но сказать, с первого взгляда. В Хотькове и жить собираются, уже живут.

Ждут пополнения. По этой причине Дарья пока не работает, а профессия у

нее � мастер�парикмахер. "Я очень волнуюсь, ничего не могу сказать, кроме

как пожелать счастья большого, долгих совместных лет жизни, детей хоро�

ших, веселых, здоровых…", � говорит бабушка невесты Нина Николаевна

Маркова, а сестра Алена Савенкова желает в первую очередь взаимного

терпения и любви, чтоб семья была крепкая, и чтоб все у них было хорошо.

Свидетельница Наталья Дудина пожелала всегда по жизни идти вместе, со

всеми проблемами справляться вместе, и "чтоб все у них просто великолеп�

но было", а свидетель со стороны жениха Андрей Пеганов констатировал,

что "теперь у них одна жизнь на двоих, любви им, понимания, взаимоуваже�

ния, семейного счастья. Совет да любовь, как говорится". 

Иван ЛЕВЧЕНКО, 

постоянный ведущий

рубрики, журналист, 

член общественного

совета

Андрей Баранов увидел Светлану Пантелееву 5 лет назад на свадьбе у

друга. "Я катала свадьбу 19 января в Хотькове, там и познакомились",� вспо�

минает Света. Работают оба в Софринской патриархии более пяти лет. "Это

божественная церковь, � говорит Светлана, � выпускают иконы, Андрей дела�

ет для них заготовки, потом появляется изображение". Светлана � маляр�ла�

кировщик, а Андрей � станочник. Живут в Хотькове в своей квартире.

"Счастья, любви, терпения, уважения друг к другу, и чтоб все у них было хо�

рошо", � желает сестра жениха Оксана Горчакова, и долгой счастливой се�

мейной жизни прочит брат Алексей Кузнецов. А подруга невесты Юлия Са�

ичкина ко всему присоединяется и тоже желает всего�всего хорошего.

Дмитрий Титов и Светлана Рябова уже 5 лет вместе. Познакомились слу�

чайно через друзей. У обоих взрослые дети от предыдущих браков. У Дмит�

рия три сына, у Светланы две дочки, все дружат, все пришли на свадьбу. "Мы

очень рады за наших родителей, это такой сегодня праздник, так мы к нему

готовились � в общем, долгожданный праздник, пускай будут рады, счастли�

вы и ни в чем себе не отказывают", � говорит зять Александр Зюзин, муж

Алеси Рябовой. А мама невесты Людмила Александровна и мама жениха

Екатерина Егоровна желают счастья, любви и здоровья. "Я богатая, у меня

сын Дмитрий и две дочери, и много внуков, есть и правнуки, все в Хотькове,

� говорит Екатерина Егоровна, � и желаю, чтоб все дружили, любили друг

друга и были счастливы".

Хотьковчане Игорь Ельков и Юлия Зайцева знают друг друга с детства.

Присмотрелись и уже какое�то время живут вместе. Работают в Москве.

Игорь закончил Институт технологии управления, а Юлия � Московский уни�

верситет потребительской кооперации. "Желаем здоровья, счастья, любви, и

чтоб крепким брак их был", � желают родители жениха Антонина Михайлов�

на и Владимир Васильевич. "Только любви и мудрости, все остальное прило�

жится, � говорит мама невесты Ольга Владимировна, � жених, уже муж, мне

нравится, думаю, дочь с ним будет счастлива, если сама не оплошает".

Счастья, любви и доверия желает молодым и сестра невесты Татьяна.
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Поздравляем Тамару Ивановну и Юрия Николаевича
СУРЯКОВЫХ с "серебряной" свадьбой!

Когда виски посеребрила седина,
Любовь особая бывает нам дана.

В ней больше нежности, чем в давние года,
Когда она слепа и молода.

Всё в жизни было, ведь прошло уж двадцать пять,
Но свадьбу вы справляете опять.
Её "серебряною" люди все зовут,

Ведь серебром блестит совместный путь.
Здоровья, радости, удачи, счастья свет,

Желаем оставаться молодыми много лет.
И пусть за это время потускнели

На безымянных пальцах два кольца, 
Но только ни на миг не постарели

С годами ваши души и сердца.
Примите искренние наши поздравления:

Четверть века вами прожита вдвоём!
И пусть божественных небес благословение

На вас прольётся серебряным дождём!

Ваши соседи: Кокорева, Турченяк, 
Добродей, Борзова, Паренко. 

В ателье по пошиву одежды требуются швея, портной, закройщик. 
Тел.: 8(916)111@01@05

В студию маникюра "Каталея" требуются мастера по маникюру, наращиванию,
дизайну.  Тел.: 8(916)111@01@05

Ландшафтный дизайн, цветники, миксбордеры, озеленение, уход за садом. 
Тел.: 8(916)066@80@01. 

Продажа саженцев боярышника крупноплодного, актинидии, чубушника и др. 
Все растения с закрытой корневой системой. Тел.: 54@3@50@95, звонить вечером.

Уроки немецкого языка, любой уровень. Тел.: 54@3@90@74. 

Сдаются производственные площади со всеми коммуникациями от 250 руб. за 1 кв.м.
по адресу: Горбуновская ф@ка, строение 2. Тел.: 54@3@26@64, 8(909)960@54@42. 

Продаю 1@комнатную квартиру в центре Хотькова. Ремонт, 1@й этаж. 
Документы готовы. Цена 1 999 999 руб. Тел.: 8 (926) 281@76@49.

Администрация, Совет депутатов и общество
инвалидов г/п Хотьково поздравляют членов

правления общества инвалидов Римму Николаевну
ВОСТРУГИНУ, Валентину Васильевну ЕГОРОВУ

и Нину Александровну ПАВЛОВУ с Днём рождения,
от всей души желают им здоровья, счастья, успехов и
выражают им благодарность за заботу об инвалидах. 

Лялечку БОЛЮБАШ поздравляем 
с Днём рождения и поступлением 
в 1@й класс. Желаем счастья,
здоровья, успехов в учёбе и много@
много друзей!

Мама, папа, брат Егор 
и сестра Настя.

В течение месяца @ выставка Алексея
Миронова 0+ (вход свободный)
20 сентября в 18:00 концерт хора
"Родные напевы" "Осенний марафон" 0+
(вход свободный)
26 сентября в 19:00 спектакль

"Женитьба" 14+  представляет
"Театральный ковчег" 
г. Сергиев Посад (цена билета 300@450 руб.) 
28 сентября в 18:00 цирковой спектакль
"Смурфики: формула счастья" 0+ (цена
билета 400@800 рублей)

объявляет набор детей в возрасте от 8 лет. Занятия проводятся по понедельникам,

средам и четвергам в КДЦ "Юбилейный". Начало занятий 2 сентября в 19 ч. 

Тел.: 8(925)852@54@57, Алексей Валерьевич Налиухин. 

6 сентября, во Всероссийский день посадки леса, в Хотьковском участковом

лесничестве состоится посадка леса на площади 3,0 га в лесном массиве между д.
Морозово и с. Радонеж на вырубке, которая производилась в рамках сплошной
санитарной рубки в лесном массиве, поражённом короедом@типографом. К участию в
посадке приглашаются все желающие. Сбор 6 сентября в 10.00 у магазина с. Радонеж.

Хотьковское участковое лесничество

Внимание! Изменился телефон лесной охраны
Хотьковского и Васильевского лесничеств.
Вместо 54@3@06@03 набирайте 541@84@49.

@ уборка жилых и офисных
помещений
@ химчистка на дому
@ послестроительная
уборка
@ мойка окон и фасадов
домов
@ вывоз мусора

@ мелкий косметический
ремонт
@ дезинсекция, дератизация
@ озеленение,
ландшафтный дизайн
@ уборка прилегающих
площадей в частном
секторе. 

Клининговая компания 
"Свежий ветер" оказывает услуги:

ООО "Терра" (Хотьково) приглашает на работу женщин
в возрасте от 30 до 50 лет на кондитерский завод. Запись на
собеседование по тел.: 8(985)444@19@31, Николай Николаевич.

Приглашаем уборщицу в подъезд, микрорайон ЦНИИСМ. 
Тел.: 54@3@90@74.

АКЦИЯ "ВОССТАНОВИМ ЛЕСА ВМЕСТЕ"

Военно@патриотический клуб "Патриот" (бывший "Диверсант")

КДЦ "Юбилейный" приглашает:

Тел.: 8(916)422@29@91, Любовь 


