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Александр Беглов отметил

особый вклад хотьковчан в

проведение празднования

700�летия Сергия Радонежс�

кого и лично вручил почётные

грамоты полномочного предс�

тавителя президента РФ в

ЦФО главе городского посе�

ления Хотьково Рите Тихоми�

ровой и игуменье Покровского

Хотькова женского монастыря

Олимпиаде.

Александр Беглов также от�

метил высокой наградой ру�

ководство Сергиево�Посадс�

кого района и вручил патри�

аршие знаки "700�летие пре�

подобного Сергия Радонежс�

кого" главе Сергиево�Посадс�

кого района Сергею Пахомо�

ву, начальнику управления

МВД России по Сергиево�По�

садскому району Алексею

Долгову и наместнику Свято�

Троицкой Сергиевой лавры,

архиепископу Сергиево�По�

садскому Феогносту. 

ОРГАНИЗАТОРОВ

ПРАЗДНОВАНИЯ НАГРАДИЛИ 

Уважаемые жители!
Совет депутатов и администрация благо�

дарят вас за оказанное нам доверие в ухо�
дящем году. 2014�й год запомнится важной
юбилейной датой � 700�летием преподоб�
ного Сергия Радонежского, с вашей подде�
ржкой нам удалось реализовать самые
смелые начинания.

Примите наши искренние поздравления с наступаю�
щим Новым годом и Рождеством! Пусть наступающий
год будет для вас счастливым и плодотворным!

Доброго здоровья, радостного настроения, благополу�
чия и вдохновения!

Глава городского поселения Хотьково 
Р.Г. Тихомирова

Дорогие друзья, от
всей души я позд�
равляю вас с насту�
пающим Новым го�
дом и Рождеством
Христовым! 

Все мы ожидаем
наступления ново�

годних праздников с особым душев�
ным настроением, с неизменной ве�
рой в лучшее, с надеждами на испол�
нение самых заветных желаний. На�
ши улицы светятся праздничными
огнями, а мы мечтаем о простом и
вечном � чтобы были здоровы и
счастливы дорогие нам люди, чтобы
в доме были достаток, уют и радость.

В уходящем году мы оказались в
российской истории благодаря
юбилею преподобного Сергия, при�
ложили усилия и вышли на путь ка�
чественного развития, и на достиг�
нутом останавливаться не намере�
ны. Пусть задуманное каждым из
вас исполнится, и всё хорошее, что
радовало в этом году, непременно
найдёт своё продолжение в следую�
щем. Даже если 2015 год станет для
нас непростым, все вместе мы най�
дем силы противостоять невзгодам,
как это не раз доказывала история и
страны, и земли Радонежской.

Крепкого здоровья вам, дорогие
жители Сергиево�Посадского райо�
на, мира, добра и благополучия!

Глава Сергиево�Посадского 
района С.А. Пахомов

В день свадьбы "золотой"
Сердечно поздравляем
И дружно вам желаем
Здоровья и любви!
Пусть счастье и покой 
Ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают � 
В потомках живы вы.
И прожитые годы окиньте добрым
взглядом,
Ведь в радости и горе всегда вы
были рядом.
Так, смело вдаль шагая за грань
тысячелетья,
С надеждой и упорством живите до
столетья!

Дети и внуки

10 декабря полномочный представитель президен+

та РФ в Центральном федеральном округе Алек+

сандр Беглов и митрополит Меркурий наградили ор+

ганизаторов празднования 700+летия со дня рожде+

ния Сергия Радонежского.

Поздравляем с "золотой" свадьбой
Татьяну Васильевну и Ивана
Павловича ЗАСТОЛЬСКИХ!
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В честь столетнего юбилея мар+

ша "Прощание славянки" на мемо+

риальном камне горы Орленок

была установлена памятная доска

в честь военного дирижёра и ком+

позитора Василия Ивановича

Агапкина. 

ПАМЯТЬ В.И. АГАПКИНА

УВЕКОВЕЧИЛИ

СХЕМА организации дорожного движения

при проведении праздничных

мероприятий 

31.12.2014 г. на 01.01.2015 г.

на участке а/д по ул. Михеенко

В.И. Агапкин родился 3

февраля 1884 года в дерев�

не Шанчерово Рязанской

губернии. Дом, в котором

он жил в Хотькове, сохра�

нился и находится на ул. Бе�

реговой, напротив абрамце�

вского музея. В 1912 году

В.И. Агапкин написал марш,

который до сих пор симво�

лизирует проводы на воен�

ную службу.

Соб. корр.

Управлением МВД России

по Сергиево�Посадскому

району реализуется комп�

лекс мер, направленных на

обеспечение охраны общест�

венного порядка и общест�

венной безопасности в пери�

од новогодних и рождестве�

нских праздников.

На территории города и

района запланировано про�

ведение 169 культурно�зре�

лищных мероприятий.

Для охраны общественного

порядка будет задействовано не�

обходимое количество сотрудни�

ков органов внутренних дел.

Места проведения празд�

ничных мероприятий будут

обследованы на предмет об�

наружения взрывчатых ве�

ществ и других подозритель�

ных предметов с применени�

ем специальных служебных

собак.

Приняты меры по органи�

зации и обеспечению безо�

пасности дорожного движе�

ния в местах проведения

праздничных мероприятий,

определены места стоянок

автотранспорта и меры по

его сохранности. Осущес�

твлены проверки техническо�

го состояния автотранспорта,

выделяемого для перевозки

детей, проведены инструкта�

жи водительского состава по

соблюдению правил дорож�

ного движения.

УМВД по Сергиево�

Посадскому району

СОХРАНЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!

ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ

ТРАНСПОРТЕ ПОДОРОЖАЕТ 

С НОВОГО ГОДА
В Сергиево�Посадском районе стоимость проезда с 1

января 2015 года увеличится на автобусах "Мостран�

савто" и у частных перевозчиков. Согласно постанов�

лению областного правительства, тариф на перевозку

пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в

пределах одного населенного пункта составит 28 руб.

за одну поездку. Аналогичная сумма будет взиматься

за перевозку багажа в багажном отделении в количест�

ве не более двух мест, если длина, ширина и высота

каждого из них не превышает 180 см. Начиная с пято�

го километра пути, за каждую следующую тарифную

зону (2,5 км) доплачивается по 4 рубля. Изменилась

стоимость транспортных карт. С новыми ценами можно

ознакомиться в постановлении правительства Моско�

вской области от 5 декабря 2014 года №1041/46 "О та�

рифах на перевозку пассажиров и багажа автомобиль�

ным и городским наземным электрическим транспор�

том по маршрутам регулярных перевозок по регулиру�

емым тарифам".

Александр НОРИН,

и.о. замглавы админи�

страции Сергиево�По�

садского района:

� Увеличение тари�

фов обусловлено удо�

рожанием стоимости

топлива и запчастей, у

нас очень много импо�

ртных автобусов. Се�

годня действуют льготы

для учащихся, студентов, пенсионеров и т.д. Они ездят на

автобусах большой вместимости по социальным картам,

проездным билетам. С 1 февраля вводится единая транс�

портная карта. При оплате проезда с помощью ЕТК стои�

мость поездки составит 28 рублей, а в зависимости от ко�

личества поездок эта стоимость может быть снижена до

18 рублей. При этом все имеющиеся льготы сохраняются.

Пока единые транспортные карты не введут повсеместно,

будет действовать минимальный тариф. После их введе�

ния разовый билет на автобус при отсутствии других карт

и льгот будет стоить 40 рублей.

Наталья ПАНИНА
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В этом году Хотьково как никогда подготовилось к встрече Нового года. Помимо глав+

ной городской ели на центральной площади и ели на круговом движении, хвойные кра+

савицы установлены на ул. Горбуновской, Калинина, Ак. Королева, Седина, Черняхо+

вской, Абрамцевском шоссе, в деревне Жучки, посёлках Север, Теплоизолит и ОРГРЭС. 

НОВОЕ УКРАШЕНИЕ ДЛЯ НОВОГО ГОДА

Важно отметить, что в боль�

шинстве перечисленных точек

праздничные ели появились

впервые за несколько лет.

Особого внимания заслужива�

ет новогодняя ёлка на круго�

вом движении. На этот раз бы�

ло решено отказаться от при�

вычного украшения самодель�

ными игрушками. Вместо них

на дереве развесили лишь

красные и золотые шары � по�

лучилось очень стильно и нем�

ного непривычно. Круговую

подсветку обеспечила ещё од�

на новинка � гигантские сереб�

ристые шары. 

Новогоднее оформление

улиц городского поселения

Хотьково в этом году вышло

на новый уровень. Не сомне�

ваемся, что горожане уже ус�

пели оценить по достоинству

новые светодиодные фонта�

ны и фейерверки на ул. Михе�

енко. Отдельной благодар�

ности заслуживают предпри�

ниматели и то, с каким энту�

зиазмом они взялись укра�

шать принадлежащие им объ�

екты. Фантастическая иллю�

минация в эти декабрьские

вечера создаёт у прохожих

праздничное настроение и

заставляет поверить в сказку. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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17 декабря в музее+заповеднике "Абрамцево" сос+

тоялось торжественное открытие после реставра+

ции церкви Спаса Нерукотворного. 

РЕСТАВРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Церковь Спаса Нерукот�

ворного � уникальный при�

мер творческого содружест�

ва таких крупнейших отече�

ственных мастеров кисти и

резца, как Илья Репин, Васи�

лий Поленов, Виктор Васне�

цов, Михаил Врубель, Марк

Антокольский, Николай Нев�

рев и другие участники Аб�

рамцевского (Мамонтовско�

го) кружка. Строительство

церкви Спаса объединило их

в совместном творчестве,

результатом которого стало

рождение  национально�ро�

мантического направления

русского модерна. 

Церковь Спаса Нерукот�

ворного была построена в

1881�1882 годах по проекту

В.М. Васнецова (при участии

В.Д. Поленова). В поисках

архитектурного прообраза

они обратились к самым ис�

токам русского храмового

зодчества � церкви Спаса на

Нередице (XII век) под Новго�

родом, обогатили его эле�

ментами других школ рус�

ской средневековой архитек�

туры. В 1891 году к церкви

была пристроена часовня.

В абрамцевской церкви на�

ходится одно из наиболее ори�

гинальных и новых для рус�

ского церковного искусства

произведений � художествен�

ный иконостас, куда вошли

иконы "Спас Нерукотворный"

И.Е. Репина, "Николай Чудот�

ворец" Н.В. Неврева, "Сергий

Радонежский" и "Богоматерь"

В.М. Васнецова, "Благовеще�

ние" В.Д. Поленова и другие.

Каждая деталь художествен�

ного интерьера церкви напо�

минает о вкладе, который

внёс в её оформление и укра�

шение кто�то из выдающихся

абрамцевских мастеров: на

северной стене церкви нахо�

дится рельеф "Голова Иоанна

Крестителя" работы М.М. Ан�

токольского, на южной � икона

"Святые князь Фёдор с сы�

новьями Константином и Да�

видом" Е.Д. Поленовой. Кли�

росы расписаны изображени�

ями цветов и бабочек В.М.

Васнецовым. По его же рисун�

кам выполнен мозаичный пол

со стилизованным цветком. В

1892 году в церкви была пос�

тавлена печь с изразцами по

эскизам М.А. Врубеля.

Уникальную атмосферу

творческого содружества,

царившую при постройке

храма, передавал один из

главных участников строи�

тельства В.М. Васнецов: "Все

мы, художники � Поленов, Ре�

пин, я � сам Савва Иванович

и семья его принялись за ра�

боту дружно, воодушевлён�

но... Мы чертили фасады, ор�

наменты, составляли рисун�

ки, писали образа, а дамы

наши вышивали хоругви, пе�

лены и даже на лесах около

церкви высекали по камню

орнаменты, как настоящие

каменотёсы. Савва Ивано�

вич, как скульптор, тоже вы�

секал по камню... Подъём

энергии и художественного

творчества был необыкно�

венный: работали все без ус�

тали, соревнованием, беско�

рыстно. Казалось, опять за�

бил ключом художественный

порыв творчества Средних

веков и века Возрождения.

Но там тогда этим жили горо�

да, целые области, страны,

народы, а у нас только малая

художественная дружеская

семья и кружок. Но что за бе�

да, дышалось полной грудью

в этой зиждительной атмос�

фере… Церковь кончена, ос�

вящена в Спасов день. Ве�

селье, радость! Чувствуется:

что�то сделано. Что�то созда�

но живое!".

В ходе прошедшей рестав�

рации было проявлено мак�

симально бережное отноше�

ние ко всем деталям мемори�

ального интерьера, который

полностью сохранён и допол�

нен выявленными в фондах

музея памятниками, ранее

находившимися в церкви.

Впервые в истории музея

реставрация произведена на

средства благотворителей:

Андрея Юрьевича и Елизаве�

ты Николаевны Молчановых.

После открытия церкви в

ней прошло богослужение,

которое провели благочин�

ный Сергиево�Посадского ок�

руга священник Александр

Колесников и настоятель хра�

ма Ахтырской Божьей Матери

протоиерей Борис Можаев.

А.А. ГРУШКО

21 декабря в отделе худо�

жественных ремёсел Госу�

дарственного историко�ху�

дожественного и литера�

турного музея�заповедни�

ка "Абрамцево" открылась

богатая выставка живопи�

си и скульптуры под назва�

нием "Точка отсчёта". 

Участники выставки, а это

в основном преподаватели

Абрамцевского художествен�

но�промышленного коллед�

жа, шутя между собой назва�

ли её "Точка отчёта", пос�

кольку ощущают свою ответ�

ственность перед учащимися

колледжа, придирчиво рас�

сматривающими творения

своих учителей. Инициатора�

ми и организаторами выс�

тавки являются хорошо изве�

стные хотьковчанам живопи�

сец Андрей Лысенко и

скульптор Ирина Муравьева.

Следует также отметить

участие в выставке члена

Союза художников СССР с

1974 года, зрелого мастера

Валентина Терещенко, более

1000 работ которого приоб�

ретено коллекционерами из

разных стран мира. Творче�

ство этого художника мно�

гопланово. Он работает в

жанрах натюрморта, пейза�

жа, портрета, жанровой кар�

тины. Очень интересные жи�

вописные полотна предста�

вил на выставке член Моско�

вского союза художников

Андрей Лысенко. Среди пре�

подавателей АХПК можно

выделить произведения

скульпторов Ирины Муравье�

вой, от работы которой "Да�

ма с собачками" оторваться

просто невозможно, и творе�

ния Дениса Литяйкина, а так�

же скульптора, керамиста и

графика Полины Коробицы�

ной. К участию к выставке

были также приглашены сер�

гиево�посадские художники

Михаил Пузырев и Андрей

Демин, работы которых выз�

вали у хотьковчан нескрыва�

емый интерес.

Анатолий СИЗОВ

ТОЧКА ОТСЧЁТА
РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА

Спартакиада между средними специ�

альными и высшими учебными заведе�

ниями района стартовала в декабре. По

результатам прошедших уже соревнова�

ний в командном зачете лидирует Серги�

ево�Посадский филиал ВГИК.

Соревнования будут проводиться в тече�

ние всего учебного года на разных площад�

ках района, рассказывает эксперт районно�

го управления по культуре, спорту и делам

молодежи Николай Беляев. Спартакиада

началась с женского турнира по баскетбо�

лу, который прошел в спортзале поселка

Ферма. Победителем стала команда Серги�

ево�Посадского филиала ВГИКа, второе

место занял Хотьковский экономико�право�

вой техникум, третье � Всероссийского аг�

рарный колледж заочного образования.

Спустя два дня там же, на Ферме, состоя�

лись соревнования по баскетболу среду

мужчин. Первое место заслужил Сергиево�

Посадский филиал ВГИКа, второе � Моско�

вский областной профессиональный кол�

ледж, третье � Хотьковский экономико�пра�

вовой техникум. 

Далее, начиная с февраля, районные

высшие и средние специальные учебные

заведения ожидают турниры по настольно�

му теннису, волейболу, мини�футболу и фи�

нальная легкоатлетическая эстафета, кото�

рая запланирована на 23 мая. Спартакиада

организована районным управлением по

культуре, спорту и делам молодежи при ак�

тивном участии Федерации футбола Серги�

ево�Посадского района.

Наталья ПАНИНА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА
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ПРИГЛАШАЕМ В АРТ+САЛОН

� Сейчас в нашей библио�

теке заканчивается ремонт.

Нам поменяли окна, полы, от�

ремонтировали потолки и

стены. Но многое пришлось

взять на себя: сами красили,

наводили порядок, двигали

мебель. Перевязали около

трёх тысяч книг � до мозолей

на руках. Осталось привести

в порядок абонемент. Поя�

вится новая литература: и

детская, и взрослая. 

"Перестройка" библиотек

Хотькова � это часть масш�

табной программы министер�

ства культуры Московской

области по переформатиро�

ванию всей библиотечной

системы Подмосковья. На

базе библиотеки семейного

чтения формируется Библио�

течно�краеведческий центр

им. Бориса Шергина, а на

проезде Строителей плани�

руется создать Просвети�

тельский центр им. Сергея

Аксакова. Расширится

спектр услуг для самых ма�

леньких посетителей. Но при

этом останется и взрослый

абонемент. Будем проводить

для них творческие встречи,

литературные и музыкаль�

ные вечера. График работы

сделаем постоянным в тече�

ние всего года. 

Всё это стало возможным

благодаря Совету депутатов и

администрации. 2014�й год �

Год культуры, и впервые за

много лет Советом депутатов

были выделены солидные

средства на библиотечную

систему Хотькова. 2015�й год �

Год литературы, и заложенные

в бюджете средства позволят

завершить ремонт библиотеки

и полностью оснастить её. 

Главное � мы не боимся ме�

няться. Нам очень нравится

наша работа, общение с чи�

тателями, и мы сделаем всё,

чтобы здесь было красиво,

уютно и по�домашнему тепло. 

Планируем вай�фай. Будут

маленькие столики, автоматы

с чаем, кофе, водой. Вазочка

с конфетами для детей. 

У нас будут детские круж�

ки. В планах � организовать

"библионяню", чтобы можно

было привести сюда ребёнка

и оставить его на некоторое

время под присмотром. Мы

даже хотим пойти на риск и

отказаться от телевизора.

Пусть вместо него будет ста�

ренький проигрыватель для

сказок или диапроектор � для

современных детей это в ди�

ковинку. Нужно, чтобы дети с

самого раннего детства зна�

ли не только, что такое план�

шет, но и что такое книга, хо�

тели развиваться и узнавать

что�то новое. Чтобы для де�

тей было как можно больше

места, мы перенесли читаль�

ный зал в соседнюю малень�

кую комнату, а самое боль�

шое помещение отдали ребя�

тишкам. Тем более что летом

у нас бывает "Дружный двор". 

Мы � команда. Мы идём

только вперёд, а назад не хо�

тим оглядываться, и уверены

на сто процентов, что впере�

ди только хорошее. 

Хотим поздравить всех жи�

телей с Новым годом. Здо�

ровья, семейного счастья,

благополучия, чтобы о труд�

ностях не вспоминалось.

Пусть новый год будет луч�

ше, чем предыдущий. Ждём

вас в гости в новом году, на�

ши двери открыты для всех!

Марина ГОРЯЧЕВА

� Двадцать лет назад я на�

чала работать на "пятачке"

около Абрамцевского музея:

сначала мы рисовали мат�

рёшки, а потом стали прода�

вать работы хотьковских ху�

дожников. Люди приезжали к

нам на "пятачок" и всё время

спрашивали, можно ли где�то

ещё увидеть эти красивые

работы. Со временем мы ре�

шили открыть свой салон. И

хотьковская администрация

нас поддержала, ведь ничего

подобного в нашем городе

нет. И это при том, что в

Хотькове очень много худож�

ников. Абрамцевский кол�

ледж известен во всём мире.

В самом колледже очень

много направлений, начиная

обработкой драгоценных ме�

таллов и заканчивая резьбой

по кости. Это керамика, ков�

ка, живопись, графика � чего

только нет. Сильный препо�

давательский состав и очень

талантливые выпускники. 

Но наши жители местных

авторов мало знают. Когда

приезжаешь с этими работа�

ми на выставки в Централь�

ный дом художника в Москве,

на Тишинский рынок, люди

говорят: батюшки, красота�то

какая. Так пусть теперь эта

красота будет у нас � я давно

об этом мечтала. 

Конечно, в арт�салоне бу�

дут произведения не только

художников Хотькова, но и

Сергиева Посада. Это ручная

работа, и все изделия еди�

ничные. 

В будущем обязательно бу�

дет стенд с красками и други�

ми товарами для художников,

что особенно актуально для

этой части города, ведь ря�

дом с нами � Абрамцевский

колледж. В соседнем зале

повесим картины. Мечтаем,

что в середине зала будет по�

диум, и раз в месяц здесь бу�

дет проходить выставка�про�

дажа кого�то из художников �

объявление�баннер о таком

событии обязательно раз�

местим. 

Анна ФИЛИППОВА, ху

дожник:

� Я представила в салоне

свои яблоки � их уже все,

наверное, в Хотькове зна�

ют. Даже на повороте в Ко�

мякино висит баннер с мои�

ми яблочками � это очень

приятно. Кроме того, у меня

есть живописные и керами�

ческие работы. 

Владимир,

первый по

купатель:

� Очень

рад, что отк�

рылся в горо�

де такой са�

лон. И место

в ы б р а н о

удачно: возле монастыря �

значит, и туристы будут сюда

заходить. Вывеска у него то�

же очень заметная. Я сам

сейчас мимо ехал, увидел но�

вую вывеску и решил зайти.

Ассортимент нравится. Рад,

что стал первым покупате�

лем в салоне � говорят, это

хорошая примета, когда пер�

вый покупатель � мужчина.

Обязательно зайду сюда ещё

и знакомым порекомендую. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Именно так можно сказать о том, что происходит сей+

час в библиотеке на проезде Строителей, д.1. В чём

суть, рассказывают заведующая библиотекой Наталья

Александровна НЕСТЕРОВА, библиотекари Оксана Юрьев+

на ГРЕКОВА и Ольга Александровна РОМАНОВА:

В начале декабря на ул. Кооперативной, д.27 + возле Покровского монастыря + открылся

первый в Хотькове арт+салон. О своём "детище" рассказала хозяйка салона Лидия МАТВЕЕВА:

КНИЖНАЯ "ПЕРЕСТРОЙКА"
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О проблемах отопительного сезона и возможных путях их решения рас+

сказывает заместитель директора по техническим вопросам МУП "Комму+

нальные системы Хотьково" Владимир Михайлович ВОЛКОВ:

� В этом году температура,

необходимая для начала ото�

пительного сезона, установи�

лась в согласии с данными

многолетних наблюдений.

Пуск отопления на террито�

рии городского поселения

Хотьково состоялся первого

октября и прошел без каких�

либо сбоев. Хотьково оказа�

лось в числе первых в районе.

Котельное и вспомогатель�

ное оборудование, энергети�

ческое хозяйство, оборудова�

ние КИПиА, газовое оборудо�

вание находится в техничес�

ки исправном состоянии. На

всех котельных проведено

техническое освидетельство�

вание оборудования и техни�

ческая диагностика. Замеча�

ний нет. Котельные готовы к

работе в зимних условиях.

Договоры на поставку газа и

твердого топлива имеются.

Дефицита тепловой мощнос�

ти на котельных нет.

Всё это время тепло пода�

ется по утвержденным тем�

пературным графикам, а из�

за теплой погоды � даже с

превышением. Это заслуга

трудового коллектива наше�

го предприятия, имеющего

опытные рабочие кадры.

Только большой опыт позво�

ляет избегать аварий, соблю�

дать водно�химический ре�

жим и гидродинамические

параметры в сетях отопления

и горячего водоснабжения.

Приходят на наше предпри�

ятие и новые работники. Им

необходимо пройти первич�

ное обучение, стажировку на

рабочем месте и аттестацию

в органах Госгортехнадзора.

Хотя желающих работать у

нас не так много, как требу�

ется. Причина � плохие усло�

вия труда и низкая заработ�

ная плата.

К сожалению, нужно заме�

тить, что ветхих участков се�

тей не убавилось. Вместо за�

мененных и отремонтирован�

ных участков появляются но�

вые проблемные места. Мож�

но выявить большинство сла�

бых участков с помощью оп�

рессовки повышенным дав�

лением вместо расчетного,

но это увеличит количество

ремонтируемых участков в

несколько раз, а труб на за�

мену нет. Давно известно,

что все транзитные магист�

рали необходимо выносить

за пределы зданий, однако

из�за недостатка нужных

труб мы не смогли вынести

транзитные магистрали за

пределы дома №6 по улице

Михеенко. Затраты на лата�

ние дыр складываются из по�

терь рабочего времени, по�

терь сетевой химически очи�

щенной воды, как следствие

� топлива на нагрев, химичес�

ких реагентов, электроэнер�

гии и т.д. На эти средства, ко�

нечно, можно было бы приоб�

рести необходимое количест�

во труб.

Это не единственная проб�

лема с тепловыми сетями.

Очень нужна наладка подво�

дящих и внутридомовых се�

тей отопления, присоединен�

ных к котельной энергокомп�

лекса "Южный". Отсутствие

выравнивания нагрузки по

домам приводит к "перетап�

ливанию" домов, располо�

женных ближе к котельной,

для того чтобы жители домов

концевых участков чувство�

вали себя комфортно.

В начале декабря текущего

года городским поселением

Хотьково интересовались

представители Некоммер�

ческого партнёрства "Нацио�

нальное агентство по энер�

госбережению и возобновля�

емым источникам энергии"

(НП "НАЭВИ"), специализи�

рущегося на комплексном ре�

шении вопросов рациональ�

ного использования ресур�

сов, энергосбережения и

энергетической безопаснос�

ти, а также в сфере привле�

чения инвестиций в энерго�

эффективные проекты. Пос�

ле получения информации о

нуждах поселения Хотьково

было обещано рассмотреть

вопрос о привлечении инвес�

тиций в инфраструктуру го�

рода. Это дает надежду на

комплексное решение проб�

лем с обеспечением теплом,

горячей водой, водоснабже�

нием и приемом стоков в

2015 году. Хотелось бы, что�

бы эта надежда не оказалась

напрасной.

В заключение остается по�

желать всем читателям

счастливого нового года.

Марина ГОРЯЧЕВА

Ирина Геннадиевна ГРА

ДУСОВА, помощник техни

ческого директора МУП

"ЖКО":

� В этом году нам очень

благоволит погода: снега

долго не было, а значит, не

было и проблем, связанных с

непростым делом снегоубор�

ки. Правда, на этой неделе

сложилась ситуация, когда

сразу после дождей резко

подморозило. Но и с образо�

вавшимся гололёдом мы

справились. Тем не менее �

просьба к жителям проявить

понимание. Во�первых, это

касается темпов работы:

дворнику физически тяжело

убрать весь снег на своём

участке, особенно в метель.

Да ещё нужно все дорожки

успеть песком посыпать. Во�

вторых, некоторые несозна�

тельные граждане сетуют на

посыпку дорожек песком.

Дескать, они из�за этого до�

мой грязь несут. Но если кто�

то поскользнётся на голом

льду и получит травму, вино�

ваты будут наши сотрудники.

Так что посыпать песком до�

рожки мы обязаны по ГОСТу

и будем это делать во что бы

то ни стало.  

Но в целом всё хорошо.

Песок забла�

говременно

развезён по

дворам, все

д в о р н и к и

обеспечены

ш а н ц е в ы м

и н с т р у м е н �

том, лопата�

ми, скребка�

ми. Убороч�

ная техника закуплена в не�

обходимом количестве для

городского поселения таких

размеров. Штат также пол�

ностью укомплектован, двор�

ников хватает. Отдельно хо�

чется сказать о Владимире

Петровиче � это один из на�

ших лучших дворников. Нес�

мотря на то, что за ним зак�

реплена очень большая тер�

ритория, убирает он всё от�

лично. Порядок идеальный.

Наше предприятие гордится

таким сотрудником: Влади�

мир Петрович всё успевает и

руки у него золотые. 

Владимир Петрович,

дворник:

� Я работаю в коммуналь�

ном хозяйстве города уже три

года. Территория у меня боль�

шая: дома № 1, № 3 и № 4 на

проезде Строителей, дома №

10 и № 12 на ул. Черняховско�

го, дома № 6 и № 8 на ул. Ка�

линина, а также дом № 7, кор�

пус 1 и дом № 7, корпус 2 на

ул. Ак. Королёва. Конечно,

это тяжеловато. Но я стара�

юсь. Люди моей работой до�

вольны, подходят благодарят. 

Летом и осенью много вре�

мени занимает работа в па�

лисадниках. Зимой главное �

вовремя чистить внутридво�

ровые дороги и подъезды. 

Марина ГОРЯЧЕВА

К ЗИМЕ ГОТОВЫ

Так уж в этом году сложилось, что первый снег мы увидели лишь в

начале декабря. Лёг снег сразу, и грязно+слякотное демисезонье за

одну ночь сменилось белоснежными пышными сугробами. Они не

только радуют нас своей первозданной красотой, но и создают новую

головную боль для "коммунальщиков". Как справляются городские

службы с первыми зимними напастями, мы поинтересовались у работ+

ников МУП "ЖКО". 

ТЕПЛО И НАДЕЖДА
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

СОСТОЯЛИСЬ

ПОКРОВСКИЙ ПАРК: СОВЕЩАНИЕ

17 декабря в Малом зале КДЦ "Юбилейный" состоя+

лись публичные слушания по поводу строительства де+

вятиэтажного жилого дома на территории стадиона

"Химик". 

Заказчиком строительства

выступило ООО НПО "Лакок�

распокрытие", автором про�

екта � ООО "Сергиево�Поса�

дская проектная мастерс�

кая". Как ожидается, на тер�

ритории нынешнего стадиона

появится дом на 364 кварти�

ры и современный спортив�

ный комплекс. 

Вопрос утверждения про�

екта обсуждали представите�

ли городской администрации

и Совета депутатов, "Лакок�

раски", спортивной общест�

венности и жители микро�

района. 

В результате жарких прений

стороны пришли к консенсу�

су. В протокол заседания

внесли положение о создании

специальной комиссии в об�

щественном совете по конт�

ролированию процесса строи�

тельства. Также было решено

до начала строительства офи�

циально передать городу тер�

риторию стадиона с обяза�

тельством первоочередной

сдачи спорткомплекса и лишь

после этого приступать к воз�

ведению жилого дома. 

Марина ГОРЯЧЕВА

22 декабря прошло сове�

щание руководителя адми�

нистрации городского по�

селения Хотьково И.В. Бо�

лохова с рабочей группой

по историко�культурному и

ландшафтному Покровско�

му парку.

Представителями Совета

депутатов и администрации

городского поселения Хоть�

ково, коммунальных служб,

общественного совета, жи�

телями обсуждалось напол�

нение будущего парка:

смотровые площадки с ба�

люстрадами, детские пло�

щадки для разных возраст�

ных категорий и для детей с

ограниченными возможнос�

тями, спортивные площад�

ки, зоны отдыха, летние ка�

фе, сцена, площадка для

массовых мероприятий.

Кураторы проекта внесут

правки в схему планирования

парка и техническое задание,

после чего передадут на де�

тальную проработку членам

рабочей группы.

Администрация 

г/п Хотьково

Несмотря на наступление

зимы, работы по благоуст�

ройству территории буду�

щего Покровского парка на

ул. 2�й Рабочей идут пол�

ным ходом. На данный мо�

мент специалисты МУП

"ЖКО" проводят опиловку

сухостоя и уборку валеж�

ника. О ходе работ расска�

зала директор муниципаль�

ного предприятия Людмила

Михайловна ЖУКОВА:

� В ноябре месяце сразу пос�

ле выездного совещания гла�

вы городского поселения Хоть�

ково Р.Г. Тихомировой нашим

предприятием было получено

техзадание по санитарной

очистке территории Покровс�

кого парка на ул. 2�й Рабочей.

К выполнению задания наши

специалисты приступили сра�

зу. На сегодняшний день из 47

засохших деревьев нами спи�

лено 40 стволов. Из 3400 м.кв.

засохшего кустарника и мел�

колесья удалено 3000 м.кв. В

скором времени работы будут

завершены, что позволит про�

вести дальнейшее благоуст�

ройство территории. 

Марина ГОРЯЧЕВА

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

ОБ ОПАСНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ

НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

В ХОТЬКОВЕ ЗАМЕНИЛИ ЛАМПЫ

УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

18 и 19 декабря комиссия по безопасности Совета де�

путатов г/п Хотьково при содействии управления обра�

зования администрации Сергиево�Посадского района,

депутата районного Совета депутатов, главного врача

Московской областной психиатрической больницы №5

Владимира Ивановича Ревенко, заместителя главного

врача по связям с общественностью ГУЗ МО "МОПБ

№5", председателя комиссии по делам несовершенно�

летних г/п Хотьково Ольги Николаевны Пастор и сот�

рудников отдела по делам несовершеннолетних отде�

ла полиции г/п Хотьково провела в учебных заведениях

Хотькова открытые уроки, на которых разъяснялась

опасность употребления несовершеннолетними нарко�

тических препаратов ("спайсов", "миксов", "солей" и

курительных смесей). 

Непосредственное участие в открытых уроках приняли

Ольга Николаевна Пастор (врач�психолог), Елена Валерь�

евна Петухова (майор полиции, сотрудник отдела по делам

несовершеннолетних), Ирина Александровна Калугина (ка�

питан полиции,

сотрудник отдела

по делам несо�

вершеннолетних),

Андрей Викторо�

вич Плетнёв

(председатель ко�

миссии по мест�

ному самоуправ�

лению, безопасности и депутатской этике Совета депута�

тов г/п Хотьково). Открытые уроки прошли в школе № 1

(для учеников 10 � 11 классов), школе № 4 (для девятикла�

ссников), школе № 5 (для учеников 9 � 11 классов).

Что могу сказать от себя. Честно говоря, не ожидал, что

подростки будут так внимательно слушать всех выступаю�

щих. Данный факт не может не радовать, ведь сейчас в от�

ношении нашей молодёжи идёт настоящая война на унич�

тожение. Распространяются различного рода психотроп�

ные вещества и курительные смеси, продаются различно�

го рода алкоголесодержащие напитки. В интернете выкла�

дываются ролики, как это "круто", молодёжи внушают

мысль, что без какого�либо допинга жизни неинтересна! Но

это не так. Молодёжи необходимо донести все те негатив�

ные последствия, которые обязательно и неотвратимо нас�

тупят в случае приёма различной гадости. А больше всего

меня порадовало то, что подростки пошли на диалог, ста�

ли задавать интересующие их вопросы, некоторые ребята

оставались побеседовать после проведённых уроков.

Я считаю, что все потраченные усилия на проведение

данной акции были небесполезны. И мы обязательно бу�

дем проводить подобного рода занятия и в дальнейшем.

А.В. ПЛЕТНЁВ

На днях были заменены лампы уличного освещения

на пешеходной тропинке от ул. Горжовицкой до плат�

формы Абрамцево.

Городскими службами не раз предпринимались попытки

замены, но после установки ограждения железнодорожно�

го полотна подъезд спецтехники стал невозможен. Для за�

мены ламп коммунальщикам пришлось изготовить строи�

тельные леса, и только с их помощью появилась возмож�

ность заменить разбитые лампы на новые.

Администрация г/п Хотьково

ПАРК БУДЕТ!ПАРК БУДЕТ!
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ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ 

СКАЗКА О ЧИСТОТЕ ЗЕМЛИ

В Хотьковской начальной школе №3 большое внимание

уделяется экологическому воспитанию детей. В этом году

прошло несколько значимых мероприятий по этому нап�

равлению: открытие экологической тропы в мае месяце,

праздник "Земля � наш общий дом", экологические уроки

"Технология производства мусора" и другие. 

Очередное мероприятие состоялось 19 декабря. Для

учащихся первых и третьих классов был организован

праздник "Покормите птиц зимой". Классные руководите�

ли третьих классов Татьяна Анатольевна Евсеева, Ксения

Николаевна Жданова и Татьяна Ивановна Лапченко вмес�

те со своими воспитанниками подготовили стихи, весёлые

песни, сценку про кукушку. Для оформления зала дети 3

"Б" класса предоставили рисунки с изображением птиц,

были написаны рефераты по данной теме. Завершился

праздник просмотром мультфильма "Покормите птиц". Ро�

дители и дети сделали прекрасные кормушки для наших

пернатых друзей. Семь кормушек школа передала в му�

зей�заповедник "Абрамцево", часть повесили на террито�

рии школы, а часть подарим городу.

Л.М. КОНЬКОВА, 

социальный педагог ХНШ № 3

19 декабря в рамках прово�

димой операции "Ёлочка �

2014" патрульной группой в

составе старшего участкового

лесничего А.А. Макарова, по�

мощника старшего участково�

го лесничего Н.А. Авериной,

государственного участкового

инспектора по охране леса

А.А. Кутьина, УУП ОВД г.

Хотьково старшего лейтенан�

та полиции Е.А. Разумова и

ведущего специалиста адми�

нистрации г/п Хотьково С.В.

Овчарова на территории лес�

ного фонда в квартале 28 вы�

деле 2 Хотьковского участко�

вого лесничества был пойман

с поличным лесонарушитель,

который срубил ель диамет�

ром до 12 см и высотой 1,7 м

для украшения своего дома в

новогодние праздники. 

23 декабря патрульной

группой в том же составе на

территории лесного фонда в

квартале 22 выделе 16 Хоть�

ковского участкового лесни�

чества был пойман с полич�

ным другой лесонарушитель,

срубивший новогоднюю ель

диаметром до 12 см и высо�

той 1,5 м, которую собирался

продать. 

По каждому факту поимки

возбуждено административ�

ное дело. И первому, и второ�

му лесонарушителю придётся

возместить ущерб, нанесён�

ный лесному хозяйству, в раз�

мере 2782 руб., а также опла�

тить штраф от 3000 до 3500

руб. согласно части первой

статьи 8.28 КоАП РФ. Оба за�

держания � результат хорошо

отлаженной работы лесной

охраны и сотрудников МВД.

Сергиево�Посадский фили�

ал ГКУ МО Мособллес" в оче�

редной раз напоминает, что

самовольная рубка новогод�

них елей влечет за собой ад�

министративную и уголовную

ответственность.

Сохранение и защита ле�

сов � гражданский долг каж�

дого из нас!

А.А. МАКАРОВ, 

старший участковый

лесничий

Вот и близится Новый,

2015�й год. Каждый чело�

век готовится к этому

празднику, и, конечно же,

главным атрибутом этого

праздника является ново�

годняя ель. Многие гражда�

не приобретают искус�

ственные ели, но для боль�

шинства живая елочка � это

символ Нового года. 

В каждом городе России

организуются елочные база�

ры, на котором можно приоб�

рести "зеленую красавицу".

Многие задают вопрос: "А за�

чем же идти на базар, если в

лесу их много? Иди и бери".

Такая елочка будет иметь не�

законное происхождение. Че�

ловек, срубивший незаконно

ель или сосну, совершит на�

рушение лесного законода�

тельства и будет привлечен к

административной ответ�

ственности по статье 8.28 ч.1

Кодекса об административ�

ных правонарушениях.

Ущерб, нанесенный лесному

фонду за одну срубленную

елочку диаметром до 12 см,

составит 2782 рубля, за сруб�

ленную сосну диаметром до

12 см � 3175 рублей. Если

ущерб превысит 5000 руб�

лей, то в этом случае будет

возбуждено уголовное дело.

В канун 2015 года в рам�

ках проводимой операции

"Ёлочка" государственные

лесные инспектора Хотько�

вского участкового лесниче�

ства организуют совместное

с полицией и органами мест�

ного самоуправления патру�

лирование лесов с целью

пресечения самовольных ру�

бок и других нарушений.

Маршруты патрулирования

разработаны с учетом мес�

тоположения и доступности

хвойных молодняков и лес�

ных культур. 

На некоторых особо "лако�

мых" для правонарушителей

участках лесных культур и

хвойных молодняков допол�

нительно установлены фото�

и видеоловушки.

Таким образом мы надеем�

ся пресечь любое нарушение

лесного законодательства.

Призываем граждан бе�

режно относиться к лесу и по

всем случаям нарушения

лесного законодательства

обращаться по телефонам: 8�

496�542�90�18, 8�496�542�92�

25, 8�496�541�84�49.

А.А. МАКАРОВ, старший

участковый лесничий

Хотьковского участкового

лесничества

Этот спектакль на экологическую тему ученики 3 "Б"

класса школы №3 показали в школьном актовом зале своим

соученикам и гостям. Ведущий (Юлия Барченкова), Пес

(Милана Титова), Кот (Вика Дитер), два Барашка (Максим

Зудилин и Ксения Булдакова) и другие участники, включая

Землю� матушку (Таня и Настя Фомочкины, Злата Квасова),

в стихотворной форме с помощью звуковых эффектов и "Ave

Maria" убедили зрителей в том, как плохо для природы и

Земли в целом, когда бросаешь мусор где попало. 

Классный руководитель Татьяна Ивановна Лапченко и

социальный педагог Любовь Михайловна Конькова,

подготовившие сценарий сказки, говорят: " Дети сами по

себе очень артистичны и очень активные. Им хочется

участвовать в таких мероприятиях. Недавно был конкурс

на тему "Святая Русь", почти все принимали участие в

разных номинациях, отправили на конкурс многие работы.

Раньше участвовали в конкурсе "Дорога к храму". В

преддверии акции "Защити свою планету" мы и

подготовили сегодняшнюю сказку как продолжение плана.

После спектакля посмотрели на эту же тему фильм и

мультики, которые напрямую призывали: 

Давайте вместе Землю украшать, 

Цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду. 

Много материалов на тему экологии поставляет школе

известный в городе активист экологического движения

Яна Исаева, также присутствовавшая на спектакле. А

директор школы Татьяна Владимировна Туйкина видит в

экологическом воспитании детей одно из самых основных

направлений своей работы: "Это не просто охрана

природы, это цепочка связей природных: погибает комар �

погибает рыба, погибает рыба � погибает акула, которая

питалась этой рыбой, и так далее по цепочке, а в конечном

счете погибнет человек. И детям надо знать, что эти

цепочки � основа основ жизни на нашей Земле".

Иван ЛЕВЧЕНКО

ЛЕСОНАРУШИТЕЛИ

ПОЙМАНЫ

СБЕРЕЖЕМ ЛЕСА РАДОНЕЖЬЯ 
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Девятая отчетно�выбор�

ная конференция Сергие�

во�Посадской районной ор�

ганизации ветеранов сос�

тоялась в ДК им. Гагарина.

140 делегатов и приглашен�

ные гости из администра�

ции и соцзащиты выслуша�

ли отчет, поучаствовали в

обсуждении, высказали

критические замечания и

поблагодарили ветеранов

за большой вклад в работу,

которую они ведут по мно�

гим направлениям: защита

социально�экономических,

трудовых, личностных

прав и интересов ветера�

нов, утверждение в обще�

стве высоких нравствен�

ных ценностей, сохранение

национальной культуры и

традиций народа, патрио�

тическое воспитание моло�

дежи и многое другое. 

Председатель районной

ветеранской организации

В.С. Кругликов сам задал тон

всей дискуссии в своем отче�

те. Валерий Сергеевич обна�

родовал анализ состояния

гражданского общества, ко�

торый показал, что в районе

есть 133 общественные орга�

низации и более 40 религиоз�

ных. В них доля ветеранских

организаций составляет бо�

лее 80 %. Для сравнения, все

политические партии состав�

ляют 0,7%. Эти цифры гово�

рят об огромных потенциаль�

ных возможностях ветеранс�

кой организации влиять на

принятие решений, начиная с

выборов своих депутатов. Но

пока "мы можем возмущать�

ся, говорить о недостатках, а

отстаивать свои интересы со�

обща у нас что�то не хватает

духа". Поэтому не уходят

проблемы пенсий, зарплат,

ЖКХ, здравоохранения. Идет

непонятная централизация.

Опять сначала ломают, ук�

рупняют, вместо того, чтоб

что�то создать. "Мы еще пом�

ним колхозы". А тем време�

нем уже пятнадцать лет идет

борьба за то, чтоб закончить

ремонт Краснозаводской

больницы. Десять лет отдель�

ные ветераны добиваются

возможности увековечить

славу 1�й Ударной Армии.

Пытаются открыть памятник

генералу Кузнецову и поста�

вить на бульваре его имени

памятники другим загорча�

нам � Героям Советского Со�

юза. Давно говорят о своем

доме ветерана, но руководи�

тели меняются, а вопросы ос�

таются, как и надежда, что

вот уж сейчас, с новым руко�

водством все получится. 

Хвалили управление соц�

защиты. Почувствовали ее

помощь и в отдаленных угол�

ках района. Хорошая работа

ведется совместно с отделом

образования, многие воспо�

минания ветеранов будут в

школах самими детьми пере�

водиться в "инновационный

мир", что понудит их не еди�

ножды перечитать эти воспо�

минания. Многие дети после

такого знакомства совсем

другими глазами смотрят на

своих дедушек и бабушек.

Говорилось о многих сотнях

проведенных мероприятий

по всему Сергиево�Посадс�

комурайону. Назывались

особо продвинутые в этой ра�

боте ветеранские организа�

ции поселений. В числе луч�

ших была и наша хотьковс�

кая организация. Ее предсе�

датель Людмила Ивановна

Маргулис получила диплом

от Московской областной Ду�

мы "За большой вклад в раз�

витие ветеранского движе�

ния, патриотическое воспита�

ние молодого поколения и

активную общественную ра�

боту по социальной поддерж�

ке ветеранов". Также почет�

ной грамоты от районного

Совета депутатов удостои�

лась заместитель председа�

теля Совета ветеранов горо�

дского поселения Хотьково

Эльвира Ерофеевна Барыни�

на "За активную работу по

защите интересов ветеранов

и весомый вклад в развитие

ветеранского движения на

территории Сергиево�Поса�

дского района". Работу

районной ветеранской орга�

низации все выступающие

одобрили, а Валерия Серге�

евича Кругликова переизбра�

ли на новый срок.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Юрия Николаевича чита�

тели нашей газеты хорошо

знают по многочисленным

публикациям о крае Радо�

нежском, а недавно в куль�

турно�досуговом центре

"Юбилейный" он презенто�

вал свою очередную книгу

"Мое Хотьково", где в ню�

ансах показывает историю

Хотькова с древних времен

и до наших дней. 

Это уже тринадцатая книга

автора, где он как свидетель

рассказывает о многих лю�

дях и уголках нашего поселе�

ния, а также краеведческие

очерки и литературно обра�

ботанные легенды и преда�

ния нашего края. Но это не

единственное занятие Юрия

Любопытнова. Будучи актив�

ным журналистом и редакто�

ром, собирателем и храните�

лем, он не только сам всю

жизнь постигает, но и охотно

делится своим опытом на

встречах с читателями и

школьниками. Вот и на

встрече в лицее №24 в Сер�

гиевом Посаде сто двадцать

студентов 8�х, 9�х и 10�х

классов  (в основном гумани�

тарии) более часа слушали

рассказ Юрия Николаевича о

своем творчестве и труднос�

тях, которые предстоит прео�

долевать начинающим писа�

телям. О том, что побудило

его написать "Свет над Ма�

ковцем", "повесть о юности

Сергия Радонежского, Рус�

ской земли печальника и чу�

дотворца" и как не решался

продолжать эту работу. Рас�

сказал, как надо ставить пе�

ред собой задачи и доби�

ваться их исполнения, опира�

ясь на собственную уверен�

ность  и авторитетных по�

мощников. Потом еще долго

отвечал на вопросы ребят и

подписывал свои книги, раз�

давая автографы. На вопрос

одного ученика, зачем автор

в своем романе "Золото ви�

кингов" погубил Изота, "та�

кого хорошего человека",

Юрий Николаевич ответил,

что надо читать продолже�

ние и будет ясно, что Изот не

погиб. А читать другие книги

Юрия Любопытнова, как и

других хотьковских авторов,

можно теперь и в Интернете,

зайдя на хотьковский сайт

hotkovo.net.ru в раздел "Биб�

лиотека". На вопрос о даль�

нейших планах и почему не

пишет о себе, Юрий Никола�

евич ответил, что как раз

раздумывает над серией

рассказов о писателях, кото�

рые жили в Хотькове. Это

Юрий Казаков, Иван Шме�

лев, Венедикт Ерофеев, Бо�

рис Шергин, Савелий Лео�

нов, Анатолий Чиков, Юрий

Коваль и другие; с кем�то он

встречался лично, вот там и

будет о себе.   

Встречу учеников с писате�

лем, конечно же, иницииро�

вал директор лицея № 24 Ва�

силий Андреевич Рогожа. А

учительница русского языка

и литературы Г.А. Горбунова

вместе с подопечными наш�

ла книги писателя, и к неко�

торым рассказам лицеисты

нарисовали иллюстрации,

разместив их на стенде: "Тра�

диционно занимаемся орга�

низацией таких встреч с ху�

дожниками, поэтами, писате�

лями, � говорит Галина Алек�

сеевна,� это, кроме всего

прочего, должно их сподвиг�

нуть к написанию сочинений

на выпускном экзамене". По�

кончив с вопросами и автог�

рафами, Юрий Николаевич и

сам получил в подарок книгу

с автографом "Дорога к исто�

кам", написанную директо�

ром лицея в соавторстве с

коллегами в 2009 году и пос�

вященную педагогам, уча�

щимся, выпускникам, всем

тем, кто участвовал в станов�

лении и развитии лицея. Ва�

силий Андреевич также поз�

накомил Юрия Николаевича

с музеем, посвященным Ге�

рою Советского Союза Алек�

сандру Корявину, чье имя с

2007 года носит и лицей

№24. Это тот музей, который

в этом году по итогам смот�

ра�конкурса разделил 1�е

место с Хотьковским народ�

ным музеем им. Лары Михе�

енко и получил новую релик�

вию, капсулу с землей из три�

надцати городов�героев Ве�

ликой Отечественной войны,

вручаемую победителям на�

равне с переходящим Крас�

ным знаменем Победы.

Юрий Николаевич поблаго�

дарил Василия Андреевича,

педагогов и ребят за теплый

прием и обещал еще прие�

хать, когда позовут. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

ВСТРЕЧА ЮРИЯ ЛЮБОПЫТНОВА С ЛИЦЕИСТАМИ

ВЕТЕРАНЫ РАЙОНА ОТЧИТАЛИСЬ
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Григорий Ефимович Агеев (1913–1999 годы) прожил в нашем

городе 46 лет и оставил по себе самые добрые воспоминания +

прежде всего, у тех, кто учился в школе, где он был директо+

ром и преподавателем истории. А созданный им краеведчес+

кий музей и сейчас находится в Хотьковской школе № 1. В

1994 году Григорий Ефимович оставил своим близким запис+

ки о прожитых им восьмидесяти годах. Вот что мы можем уз+

нать об этом человеке из его записей. 

Родился Григорий Ефимо�

вич в деревне Самарино Ли�

пецкой губернии в семье

сельского учителя. Было у

него шестеро братьев и сес�

тер. Мать умерла, когда Гри�

горию было пять лет, так что

отцу пришлось жениться сно�

ва, и родились еще дети.

Отец стремился дать детям

образование и отправил Гри�

гория и двух его сестер

учиться в город Ливны, за 50

верст от родной деревни.

Школа, которую он там окон�

чил, давала право препода�

вать в начальных классах. 

У Агеевых было хозяйство:

две лошади, корова, десяток

овец, поросенок. Дом под же�

лезной крышей, скотный

двор, амбар и две летние

пуньки. Из техники � косилка

и ручная соломорезка. На ле�

то приходилось нанимать ра�

ботника. В 1929 году в этой

местности началась коллек�

тивизация. Как водится, об�

ложили хозяйство твердым

заданием. Пришлось продать

лошадь и корову. Отец, по�

няв, что выплатить налог все

равно не удастся, уехал в

Донбасс, устроился рабочим�

грузчиком. Скоро и осталь�

ные члены семьи последова�

ли за ним, а хозяйство было

полностью разорено, все

постройки сломаны. Самого

Григория Ефимовича приня�

ли на шахту учителем негра�

мотных и малограмотных ра�

бочих. Он вместе с комсо�

мольцами принимал участие

в клубной работе, выступал в

самодеятельности, ездил в

колхозы с "Синей блузой".

Были тогда такие агитацион�

но�театральные бригады.

Но была тяга к учебе, хоте�

лось поступить в институт. И

он уехал в Москву. Устроился

чернорабочим на опытный

маслобойный завод, получил

временную прописку. Потом

поступил в строительный тех�

никум. Все шло хорошо, но

приехал один земляк и донес,

что он сын кулака. Из техни�

кума исключили. Пришлось

опять идти на производство.

Устроился на гвоздильный

завод "Пролетарский труд" на

Красной Пресне. Дали место

в общежитии, в бараке. Боль�

ше трех лет он проработал в

волочильном цехе. 

"1932 � 1936 годы были для

меня самыми интересными

годами, годами юности и

влюбленности, годами актив�

ной деятельности в комсомо�

ле", � вспоминал Григорий

Ефимович. Но после убий�

ства Сергея Кирова начались

чистки. И Агеева исключили

из комсомола. Через некото�

рое время восстановили, но в

летную школу, куда был

призван, не взяли � все из�за

того же происхождения.

Тут возникли проблемы со

здоровьем. Пришлось вер�

нуться к профессии педаго�

га. Агеев стал преподавать в

школе рабочей молодежи на

родном заводе, потом в сред�

ней школе. И поступил на ве�

чернее отделение Московс�

кого педагогического инсти�

тута, на географический фа�

культет. Работал, учился и не

огорчался и тем, что домой, в

Балашиху, возвращался в

двенадцать часов ночи. А к

тому времени у него уже бы�

ла семья. 

В 1939 году Агеев был при�

нят кандидатом в члены пар�

тии. Вскоре его назначили

комсоргом той школы, где он

учительствовал, а потом пе�

ревели в аппарат райкома

комсомола инструктором.

Эта работа была ему не по

душе. Недолго пришлось по�

работать и в газете "Вагран�

ка" заместителем редактора.

Эта работа заинтересовала.

Но уже через несколько ме�

сяцев Агеева направили в

Высшую партийную школу.

Преподавали там видные

ученые. Но учиться было ему

трудно. Большинство студен�

тов поступали в ВПШ уже с

законченным высшим обра�

зованием, а он к тому време�

ни прошел лишь три курса

географического факульте�

та. Но все же экзамены за

первый курс сдал. Было это

летом 1941 года. 

Школу в октябре 1941�го

эвакуировали. Агеев  получил

направление в Омск. С женой

и дочерью жены Светланой

ехали к месту назначения це�

лый месяц. В Омске его при�

няли в аппарат обкома пар�

тии. Он рвался на фронт, но

получал отказы. Почти все

время пришлось ему быть в

командировках: посевная,

уборочная, хлебозаготовки…

Вот нарисованная им картина

того времени: "Тракторный

парк был изношен до основа�

ния. Приходилось пахать на

лошадях, на коровах, а то и

копать вручную лопатами.

Смотреть на все это было тя�

жело. А чем мог помочь упол�

номоченный обкома? Да ни�

чем, кроме сочувствия. Пита�

ние на полевых станах скуд�

ное � горошница  постная. По�

севные, как правило, затяги�

вались до июня. Оттого хлеб

созревал поздно, а то и попа�

дал под мороз. Тогда зерно

получалось щуплое, только на

корм скоту. Однако и такое

везли на элеватор в счет гос�

поставок. Говорить о нату�

ральной оплате колхозникам

не приходилось. Жили кресть�

яне за счет своего приусадеб�

ного хозяйства, платили нало�

ги, подписывались на воен�

ные займы. Главным продук�

том был картофель. Потери

зерна на уборке очень боль�

шие. В южных районах ветер

выбивал зерно из колосьев на

40�50 %, дожди в северных

районах затягивали уборку до

сентября�октября. В 1943�м

проходила подписка на заем.

Она шла с трудом. Приходи�

лось агитировать крестьян да�

же в присутствии милиционе�

ров. "Вы за Советскую власть

или против?" � спрашивал

председатель сельсовета. А

то и угрожали оружием".

И вот вывод Агеева по по�

воду обкомовских уполномо�

ченных: "Это бездельники,

которые мешали работать

секретарям райкомов. Сиде�

ли, собирали сводки и ждали,

когда можно будет вернуться

домой".

В 1942 году в Омск привез�

ли из Ленинграда детей трех�

пяти лет. И Григорий Ефимо�

вич решил усыновить ребен�

ка. Выбрал мальчика русово�

лосого, как сам. Родители

его погибли при бомбежке. А

другой мальчик, темноволо�

сый, сказал: "Дядя, возьми

меня". Всю жизнь Агеев не

мог забыть этот момент. 

В сентябре 1944 года при�

шел вызов � всех слушателей

ВПШ вернуть в Москву. Че�

рез год Агеев окончил школу

и недолгое время прорабо�

тал в Министерстве иност�

ранных дел. Года через два

почти всех выпускников ВПШ

из МИДа уволили. Время бы�

ло голодное � 1947 год. Рабо�

ты в Москве не было. И он,

встретив своего знакомого

по Омскому обкому партии,

согласился переехать в город

Курган. Опять на партийную

работу. Вскоре он пошел на

повышение � секретарем гор�

кома районного города Шад�

ринска. Но тут ему пришлось

столкнуться с клеветой, под�

сиживанием, всевозможны�

ми придирками. И пришлось

проститься с партийной карь�

ерой. Сам он об этом не жа�

лел. По�прежнему его боль�

ше привлекала профессия

учителя. Он уже готов был

держать экзамены по прог�

рамме исторического фа�

культета, но по распоряже�

нию обкома к экзаменам его

не допустили. Был 1952 год.

Поехал он в Москву искать

правду. Время шло. Прибли�

жалось первое сентября, де�

тям надо учиться, а характе�

ристики с последнего места

работы все не присылают. 

Поехал Григорий Ефимо�

вич с семьей в Загорск, к

сестре жены. Устроились в

её маленьком домике, на по�

лу. Наконец, пришла харак�

теристика из Шадринска. И

получил Агеев должность ди�

ректора Хотьковской школы

№ 1. На этой должности про�

работал он двадцать три го�

да. По его воспоминаниям

видно, с каким энтузиазмом

он взялся за это дело.

ПОЧЕТНЫЙ КРАЕВЕД НАШЕГО ГОРОДА Г.Е. АГЕЕВ
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Энтузиазм передавался и

школьникам. Ребята с вооду�

шевлением участвовали во

всех хозяйственных делах:

копали котлован под котель�

ную, траншею под теплотрас�

су, под фундамент пристрой�

ки к школе, подносили кирпи�

чи каменщикам. Построили

при школе крольчатник, раз�

вели кроликов. И, конечно,

много трудились на колхоз�

ных полях: убирали картошку,

свеклу, морковь и капусту.

Школа участвовала и во всех

районных смотрах художест�

венной самодеятельности и

технического творчества. 

Но самой большой заслу�

гой и школы и своей Григо�

рий Ефимович справедливо

считал создание школьного

краеведческого музея, кото�

рому было присвоено звание

народного. 

В 1975 году Г.Е. Агеев

ушел на пенсию.

В 1980 году издательство

"Московский рабочий" выпус�

тило трехтомник "Города

Подмосковья". Во втором то�

ме опубликован очерк "Хоть�

ково", написанный с исполь�

зованием и литературы, и ар�

хивных материалов, и прави�

тельственных постановлений

и публикаций в местной пе�

чати. Автором очерка был

Григорий Ефимович Агеев.

***
Сын Агеева Александр, тот

ленинградский мальчик, стал

доктором технических наук,

крупным специалистом в об�

ласти атомной энергетики,

заведующим отделом Энер�

гетического института имени

Г.М. Кржижановского. И он, и

его семья доставили Григо�

рию Ефимовичу много радос�

ти. После смерти жены он

встретил Татьяну Семеновну,

замечательную женщину,

добрую, заботливую, тоже

педагога, много лет прорабо�

тавшую завучем средней

школы №1 Загорска. Более

двадцати лет они счастливо

прожили вместе. Ее дети и

внуки стали и его детьми и

внуками. И, наверное, самое

замечательное, что между

всеми детьми и внуками, "на�

шими детьми и внуками", �

как он писал, � сложились са�

мые дружественные и сер�

дечные отношения. И все они

называли его дедулей. 

Не забывали Григория

Ефимовича и бывшие учени�

ки. Лилия Александровна

Доброва давно ведет фото�

альбом встреч одноклассни�

ков, окончивших школу в

1957 году. На многих встре�

чах присутствовал и их быв�

ший директор, который бес�

конечно ценил помощь и

признание своих учеников,

ставших частью его большой

семьи. Добрую память о себе

оставил этот человек � прек�

расный педагог и краевед.

Благодарю за

предоставленные материалы

семью Г.Е. Агеева. 

Т.В. СМИРНОВА

ДЕКАБРЬ

80 лет назад (в декабре 1934 года)

райисполком, опираясь на ходатайство

рабочих Горбуновской фабрики, запре�

тил колокольный звон в селе Горбуново.

2 декабря � 120 лет со дня рождения

Николая Петровича Милонова (1894 �

1975 годы), советского историка, крае�

веда, археолога, этнографа. Научная

деятельность Н.П. Милонова была тес�

но связана с изучением Сергиево�Поса�

дского района. С 1929 года Н.П. Мило�

нов работал научным сотрудником в

Сергиевском историко�художественном

музее, и с этого же года под руковод�

ством учёного начались археологичес�

кие раскопки в селе Городок (ныне Ра�

донеж). Продолжались они в 1932 и

1936 годах. В 1933 году Н.П. Милонов

возглавлял раскопки в Радонеже уже

как представитель экспедиции Моско�

вского областного научно�исследова�

тельского бюро краеведения и Загорс�

кого музея игрушки. С 1964 года Н.П.

Милонов заведовал кафедрой методи�

ки преподавания истории Московского

областного педагогического института

имени Н.К. Крупской.  

16 декабря � 110 лет со дня рождения

Савелия Родионовича Леонова (1904 �

1988 годы), советского писателя, участ�

ника трёх войн: Гражданской, Финской

и Великой Отечественной. Более соро�

ка лет С.Р. Леонов прожил в Хотькове

на тихой улочке Лазо. Здесь в 1960�е

годы им написан роман "Познай ближ�

него". По свидетельству очевидцев,

многим персонажам он дал фамилии

хотьковских жителей: Гнедой, Докукин,

Тимохов.  

25 декабря � 35 лет (1979 год) со дня

ввода ограниченного контингента сове�

тских войск в Афганистан. Целью ввода

было "оказание афганскому народу по�

мощи в отражении внешней вооружён�

ной агрессии". Война в Афганистане

длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. Через

эту войну прошли 550 тысяч советских

солдат и офицеров, 72 человека полу�

чили звание Героя Советского Союза,

свыше 15 тысяч советских солдат по�

гибли на чужой земле, 6 тысяч сконча�

лись впоследствии от ран и болезней,

311 человек пропали без вести. Это бы�

ли самые большие потери Советской

Армии со времени Великой Отечест�

венной войны. Война в Афганистане

сломала жизнь многим молодым ребя�

там. 410 наших земляков были отправ�

лены выполнять интернациональный

долг в Афганистан. 20 человек � среди

них Герой Советского Союза Александр

Корявин � погибли.  

Уважаемые читатели, если у вас

есть дополнения или замечания по

материалам Хотьковского краевед�

ческого календаря на 2014 год, про�

сим вас обращаться в Хотьковскую

городскую библиотеку (ул. 1�я Хоть�

ковская, д. 24). 

Наш телефон: 8(496)543�63�13, 

e�mail: muhcbs1@yandex.ru

Составитель Наталья АНФАЛОВА

Одной из важных тем жизни наше�

го городского поселения становится

благоустройство старой части горо�

да: территории, которая находится в

непосредственной близости от Пок�

ровского Хотькова женского монас�

тыря. Здесь планируется создание

парковой зоны с инфраструктурой,

ориентированной на отдых горожан

и прием наших гостей: паломников и

туристов. Рядом, на горе под сосна�

ми, находится старое хотьковское

кладбище, где похоронены наши

земляки. 

Поддерживая инициативу админи�

страции города о наведении на клад�

бище порядка, Хотьковское краевед�

ческое общество обращается с

просьбой к хотьковчанам, чьи пред�

ки покоятся на этом кладбище, пре�

доставить информацию о таких за�

хоронениях с указанием мест могил,

имен, дат рождения и кончины, по

возможности биографии.

Информацию просим давать по те�

лефонам: 8�925�288�55�51, 8�903�

793�80�15 и электронной почте:

fvgrigorenko@gmail.com

В.А. ГРИГОРЕНКО, председатель

Хотьковского краеведческого

общества

ХОТЬКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ

ХОТЬКОВА!
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Отмечается 3 декабря, и направлен на

привлечение внимания к этой категории

населения и адаптацию их к активной

жизни в обществе. Этот день отпраздно+

вали в культурно+досуговом центре

"Юбилейный". 

В этом году в Хотькове открылся новый торговый центр "City".

Расположенная в нём итальянская кофейня "Villa Russa" уже

успела занять достойное место в культурно+развлекательной

жизни города. О проводимых мероприятиях рассказала арт+

менеджер заведения Ирина БОГОМОЛОВА:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Надо сказать, что эта рабо�

та в Хотькове продолжается в

течение всего года, что за�

метно даже по количеству по�

сетивших праздник, несмотря

на то, что этот год был труд�

ным для общества инвалидов

в связи с переездом и освое�

нием нового места для своего

офиса. Кто впервые посетил

по приглашению членов сове�

та это мероприятие, восхища�

лись организацией праздно�

вания и теплым приемом. 

Владимир Александрович

Синяков в инвалиды попал

случайно, "когда стреляли на

хотьковском фронте возле

храма у Никольского собора

лет 8 назад", а лет пять уже

как вступил в районное обще�

ство колясочников и очень до�

волен работой клуба. Постоян�

ные встречи, концерты, рыбал�

ка зимняя и летняя. Друзья

Андрей Севастьянов, Дмитрий

Малов, Юрий Клочков, Алек�

сандр Прохоров помогли сде�

лать пандус, чтоб можно было

самостоятельно спускаться и

подниматься на первый этаж

по месту проживания. С таки�

ми друзьями и на хоккей в

Дмитров можно съездить, и

вот "звонок из нашего общест�

ва, Надежда Петровна Дроз�

дова сначала на концерт приг�

ласила, а потом и на праздник,

сказала � милости просим, и я

с удовольствием решил пос�

мотреть, чем дышат наши ста�

рички". Лидия Ивановна Кисе�

лева тоже впервые в таком об�

ществе: "Очень понравилось,

очень довольна, всем спасибо,

кто этот вечер организовал, и

нашим артистам, особенно Та�

маре Будановой, огромное

спасибо". 

Спасибо организаторам го�

ворили и те, кто постоянно

участвует в различных ме�

роприятиях общества. Вера

Васильевна Ченцова с супру�

гом Константином Иванови�

чем делились воспоминания�

ми об отце Василии Храпуно�

ве и о боевых действиях на

Восточном фронте, в Манч�

журии. Нина Павловна Кулич

радовалась очередной встре�

че с коллегами, и все говори�

ли, как это приятно, когда за�

ранее позвонили, поздрави�

ли, пригласили. Бессменный

помощник и член общества

Наталья Федоровна Кокотки�

на пожелала руководителям

и спонсорам крепкого здо�

ровья и всего самого наилуч�

шего, чтоб и впредь могли

устраивать такие праздники,

а один из спонсоров, Ирина

Николаевна Зайцева, присут�

ствовавшая на празднике,

сказала, что для нее это тоже

удовольствие: "Разве может

быть благотворительность

без удовольствия?". Особен�

но это ценно в кризисное для

бизнеса время, и тут особен�

ную благодарность таким по�

мощникам высказала заме�

щающая на празднике пред�

седателя общества Валенти�

на Васильевна Егорова, об�

ратив внимание, что не толь�

ко спонсоры, но администра�

ция города и администрация

культурного центра оказыва�

ют большую поддержку. От

городской администрации

Валентина Николаевна Тере�

хина, поздравляя с праздни�

ком, отметила, что слово "ин�

валид" не хочется даже упот�

реблять, потому что все та�

кие красивые, пережили

столько тяжелого, а лица све�

тятся добротой и "спасибо,

что вы есть в жизни нашего

города и являетесь приме�

ром для нашей молодежи". 

Весь вечер хорошее наст�

роение собравшихся на

праздник поддерживала сво�

им пением лауреат конкурса

"Хотьковский соловей" Тама�

ра Буданова, вынудив под ко�

нец празднования некоторых

участников пуститься в пляс. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

� Каждую субботу в 12

часов в нашей кофейне

проводятся детские празд�

ники: игры с участием ска�

зочных персонажей (Лун�

тик, Маша и Медведь,

Красная Шапочка и дру�

гие), весёлые конкурсы,

мастер�классы, аква�грим

и так далее. Участвовать в

них может абсолютно бесп�

латно любой желающий. 

Мы приглашаем в гости и

детей с ограниченными

возможностями. У нас на�

лажен контакт с руководи�

телем "СИДИ" (общество

семей, имеющих детей�ин�

валидов) Ириной Громовой

и Евгенией Ананьевой, об�

ществом "Время надежды".

Пятого декабря у нас прош�

ла игровая программа и ча�

епитие для таких детишек в

рамках недели инвалидов.

Помогала нам в этом � уже

не первый раз � творческая

группа "Мандарин�fest": два

клоуна Кнопа и Клёпа смог�

ли развеселить и детей, и

родителей. Чаепитие с пи�

рожными и мороженым

очень понравилось детям, и

мамы смогли немного от�

дохнуть и пообщаться.

В планах у нашей кофейни

рождественская ёлка 8 янва�

ря для детей с ограниченны�

ми возможностями.

Не забываем мы и о взрос�

лых. Каждую субботу в 19

часов у нас проводятся дис�

котеки 80�х � 90�х годов.

1 января "Villa Russa" мо�

рально поддерживает акцию

"Трезвый забег" от хотьковс�

кого молодёжного объедине�

ния "Воздух". Забег состоит�

ся в первый день нового го�

да в 13 часов, а мы предос�

тавляем для всех чай, булоч�

ки и наше обширное меню.

3 января в 19 часов в ко�

фейне состоится "Гусарский

бал", где у всех будет воз�

можность познакомиться с

правилами поведения на ба�

лу, разучить несколько тан�

цев, сыграть в милые и неза�

тейливые старинные игры,

сфотографироваться с гуса�

рами и попробовать себя в

искусстве "сабреж" � откры�

вание шампанского саблей.

Стоимость билета на бал

составляет 1000 рублей. 

Также мы ждем всех 6 ян�

варя в 14 часов на рождест�

венские посиделки, где му�

зыкальный клуб "В�52"

представляет программу

"Шесть часов музыки, шесть

разных голосов". Билет сто�

ит 300 рублей. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали чи�

тателям о введении во взрослом отделении городской

поликлиники электронной регистратуры. Теперь это

новшество есть и в детском отделении. Здесь также

можно записаться на приём к специалисту в режиме

он�лайн. Довольны все: и сотрудники, и пациенты. А

рассказавшая об этом заведующая детским отделени�

ем Татьяна Борисовна Филимонова добавляет: "От ли�

ца всего персонала поздравляю наших маленьких па�

циентов с Новым годом и Рождеством! Мы желаем

всем деткам всегда оставаться здоровыми, в хорошем

настроении и радовать своих родителей!"

Марина ГОРЯЧЕВА

"VILLA RUSSA" – КОФЕЙНЯ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В КДЦ "Юбилейный" прошёл вечер, пос�
вящённый Декаде инвалидов. Было приг�
лашено пятьдесят человек. 

Благодарим за помощь в организации ве�
чера администрацию города, администра�
цию КДЦ "Юбилейный", лично Тамару
Ивановну Буданову, которая в течение
двух часов развлекала наших гостей. Все
ей очень благодарны. А также спасибо Сер�
гею Налиухину. Низкий поклон всем. 

Правление общества инвалидов
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20 декабря в КДЦ "Юбилейный" состоялось

подведение итогов фестиваля�конкурса "Тай�

на ёлочной игрушки". В фойе была наряжена

ёлка, а гостей ожидали увлекательные мас�

тер�классы по изготовлению ёлочной игрушки

и, конечно, награждение участников состяза�

ния (с их творчеством можно было ознако�

миться тут же, в КДЦ). Конкурс проводился в

трёх номинациях: изготовление ёлочной иг�

рушки, поздравительной открытки и сочине�

ние стихов на новогоднюю тематику. В одном

только конкурсе ёлочных игрушек было заяв�

лено шесть различных номинаций: "Самая

объёмная игрушка", "Стильное решение" и

"Креативное решение", "Символ года", "Парад

снеговиков", "Взрослые и дети". Всего в каче�

стве победителей было определено 115 чело�

век. Теперь их ожидает экскурсия в Сергиево�

Посадский музей игрушки. Поздравляем по�

бедителей и предлагаем вниманию читателей

стихи первоклассника Серёжи Кононова, зас�

лужившего специальный приз в номинации

"Новогодний ключ". 

Марина ГОРЯЧЕВА

ТРИ БОГАТЫРЯ И ЁЛКА
Мама нарядила ёлку, обвязала мишурой.
Мы с моим братишкой Лёвой были заняты игрой. 
Тут мой средний братик Лёва закричал: "Смотри, Сергей!
Ух, какой красивый шарик среди ёлочных ветвей!"

Шар дразнился с верхней ветки
В конфетти и блёстках весь…
Я не верю, что на свете
Шар его красивей есть!

С братом так нам захотелось шарик этот в руки взять.
Мы сидели, мы молчали, мы решили шар достать. 
Брат приносит табуретку, я же лезу на комод…
Если мама нас увидит, знатный будет натюрморт!

Я тянулся, я пытался, 
Я его почти достал…
Грохот жуткий вдруг раздался 0 
Это средний брат упал!

Не хватило миллиметра 0 я его почти достал.
Тут мой средний брат придумал: есть же младший брат,
Иван!
Он ещё совсем ребёнок, он в кроватке тихо спал.
Он не знал, какую важность он сейчас приобретал!

Нежно на руки братишку 
Из кроватки я беру,
Говорю: "Спасай, малышка!
Ты хватай, а я держу!"

Лев залезет мне на плечи, я же сильный 0 удержу!
А Иван на Лёву сядет. Вместе всё нам по плечу!
Получилась пирамида возле ёлочки в углу.
Младший брат хватает шарик, я ему "ура"! ору!.

Только маленькие ручки не сумели удержать…
Шар волшебный, шар чудесный не смогли мы тихо снять.
Грохот был страшнее грома, ёлка падала, кренясь.
Градом сыпались игрушки: дзинь! Бум! Бух! Динь0динь и
ХРЯСЬ!

Вот такая вот картина! 
Маму ожидал сюрприз:
Три её любимых сына
Кубарем катились вниз.

Мама прибежала сразу на истошный крик "толпы".
Увидав нас, рассмеялась. Засмеялись тут и мы.

Мама с папой не ругались 0 им всё это не впервой.
Каждый день у нас в квартире всё стоит вниз головой!
Только папа как0то строго посмотрел, сказал: "Вы, три…
Ёлку лихо одолели… Что сказать? Богатыри!"

Сергей КОНОНОВ, 1 "А" класс ХНОШ №3

ФЕСТИВАЛЬ ЁЛОЧНОЙ

ИГРУШКИ
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С 23 по 25 декабря в но�

вом хотьковском детском са�

ду №72 встретили свой пер�

вый Новый год. Детишки бы�

ли очень рады, это было

видно по блеску в глазах и

веселым озорным улыбкам.

Ребята читали стихи, водили

хороводы, пели, плясали, иг�

рали во всяческие игры и

участвовали в новогодних

"весёлых стартах". Помимо

всего вышеперечисленного,

детей и их родителей наг�

раждали грамотами и серти�

фикатами за активное учас�

тие в городских и районных

выставках и конкурсах. Кон�

цертную программу уже

много лет подряд продумы�

вает и организовывает На�

талья Петровна Бриткина. 

Показывая новое здание,

заведующая детским са�

дом Татьяна Николаевна

Курбакова с гордостью

сказала: "Детский сад уют�

ный, просторный и свет�

лый, здесь легко дышится,

и деткам мы всегда очень

рады. Спортзал со всевоз�

можными тренажерами и

игровыми зонами. Бассейн

очень хороший, а главное �

большой, что позволяет ре�

бятам не просто плескать�

ся, а по�настоящему учить�

ся плавать. Также у нас

имеется два музыкальных

зала, что значительно об�

легчает подготовку к тем

или иным мероприятиям.

Это очень удобно: в одном

зале можно репетировать,

пока в другом проходит

праздник. Работать тут

просто одно удовольствие.

Ну и ещё раз хотелось бы

поздравить всех с наступа�

ющим Новым годом, поже�

лать счастья, здоровья и

чтобы ваши детки всегда

вас радовали!"

Анастасия БОЛЮБАШ

ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ГОД 
25 декабря в КДЦ "Юбилейный" состоялся большой концерт. Ка�

лейдоскоп новогодних представлений открыла эстрадно�хоровая

студия "Калейдоскоп" под руководством Натальи Владимировны

Малининой и при участии Татьяны Валерьевны Генераловой. 

Он включал в себя целый сборник интересных выступлений

ребят. Зрителю был предложен целый список концертных но�

меров абсолютно разной направленности: это были и песни,

как хоровые, так и сольные; и танцы от русских народных до

современных; и гимнастика с элементами циркового искус�

ства, и игра на свирели... 

Также стоит отметить юную певицу Лилю Акопян, она испол�

нила песню "Дорога к солнцу". Оля Пугачева и Кристина Зайце�

ва спели дуэт "Звонки". Дмитрий Хороших порадовал нас сра�

зу двумя песнями: "Луч солнца золотого" и "Хорошие песни".

Андрей Шустилов тоже не отстал, поразив всех "Россиянкой" и

"Золотая моя, золотая". Оля Пугачева вызвала настоящий фу�

рор и несмолкаемые зрительские овации с песней "Simply the

best"! Порадовал нас и детский хор "Капелька" с песенкой "Па�

ровоз�букашка" и "Новый год пахнет мандаринками".

Хорошо выступили танцевальный кружок "Звёздочки", демонстри�

руя публике феерический "Танец со стульями", а также "Фламенко" и

кружек с заводным названием "Драйв" � "Давным�давно".

Ну и конечно, нельзя забывать цирковую студию "Арлекино",

гостей представления, со своим волшебным "Снежным вальсом"! 

В целом, очень много всего интересного, зрителям было на

что посмотреть. И оценить не только таланты юных звездочек,

но и качество работы кружков.

Перед началом концерта с новогодними поздравлениями

выступили глава нашего города Рита Григорьевна Тихомирова

и депутат Мария Борисовна Дайн.

Анастасия БОЛЮБАШ

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?


