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21 апреля на ул. Калинина прошёл субботник, приуроченный к отк�
рытию нового детского сада №72. Сама торжественная презентация
долгожданного объекта состоялась в среду, 23 апреля. На открытии
присутствовали глава г/п Хотьково Р.Г. Тихомирова, депутаты горо�
дского и районного советов, замглавы Сергиево�Посадского района,
начальник управления образования О.К. Дударева, представители
хотьковской администрации и городского общественного совета,
ветераны сферы образования. стр. 2
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Своего названия у детского

сада пока нет � только номер.

Муниципальное бюджетное

дошкольное образователь�

ное учреждение "Детский сад

комбинированного вида

№72" построено в рамках

долгосрочной целевой прог�

раммы "Развитие дошкольно�

го образования в Московской

области в 2012 � 2014 годах",

утвержденной постановлени�

ем правительства региона, а

также благодаря губернато�

рским программам "Наше

Подмосковье" и "Детские са�

ды". В приветственном слове

Ольга Константиновна отме�

тила, что это � первый детс�

кий сад в Сергиево�Посадс�

ком районе, построенный

после 25�летнего затишья.

Главная заслуга в этом при�

надлежит Рите Григорьевне

Тихомировой, замглавы по

строительству Владимиру

Васильевичу Кутузову, пер�

вому замглавы Наталье Сер�

геевне Фокиной. Звучали

слова благодарности в адрес

генерального подрядчика ра�

бот � ООО "Строймонтажг�

рупп". В финале торжествен�

ной части представитель ген�

подрядчика Иван Александ�

рович Раевский вручил сим�

волический хрустальный

ключ от детского сада новой

заведующей � Татьяне Нико�

лаевне Курбаковой. 

На строительство детского

комбината затрачено из фе�

дерального бюджета, бюдже�

та Московской области и

бюджета муниципального

района в общей сложности

225 миллионов рублей, и сад

этих денег стоит. Его вмести�

мость составляет тринадцать

групп для 250 детей в возрас�

те от 2 до 3 лет, что пол�

ностью снимает проблему

очередей в дошкольные уч�

реждения нашего города. На

данный момент уже поступи�

ло более двухсот заявлений

от родителей. И, хотя работы

по благоустройству внутрен�

ней территории продолжают�

ся (будут заасфальтированы

дорожки, появятся клумбы),

функционировать детский

сад начал уже 22 апреля.

Обслуживает комбинат кол�

лектив из 80 человек. Само

дошкольное учреждение ос�

нащено в полном соответ�

ствии с требованиями госуда�

рственного образовательно�

го стандарта. Все игрушки и

спортивные снаряды высоко�

го качества, из экологически

чистых материалов. В здании

детского комбината есть бас�

сейн (даже с подсветкой), ду�

шевые (полы в них с подогре�

вом), музыкальный, спортив�

ный и хореографический за�

лы, компьютерный класс, те�

атральная и изобразительная

студии (вкупе с уголком крае�

ведения), экологический ка�

бинет с зоологическим угол�

ком, кабинеты для занятий с

психологом и логопедом. Все

помещения оборудованы по

последнему слову техники. В

каждой группе, помимо обыч�

ных детских шкафчиков, есть

шкафы�сушилки для верхней

одежды, что станет особенно

актуальным после зимних

прогулок. Кроме того, в саду

есть медицинский кабинет,

прачечная и гладильная, а еда

из пищеблока доставляется в

группы с помощью лифта. В

цокольном этаже своя бой�

лерная, вода из которой пода�

ётся в группы одной стабиль�

ной температуры, равной

36оС. Здесь же, в цоколе, рас�

положены индивидуальные

для каждой группы колясоч�

ные помещения, в которых ро�

дители могут оставить коляс�

ку летом и санки зимой. 

Завершилась экскурсия в

актовом зале, где маленькие

артисты порадовали зрите�

лей песнями, частушками и

танцами. А потом все вместе

вышли на улицу и выпустили

в небо воздушные шары. На

счастье.

Марина ГОРЯЧЕВА

ПЕРВЫЙ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
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1. Капитальный ремонт

многоквартирных домов.

Программа разработана.

Аккумулировать средства и

реализовывать программу

будет областной оператор.

Сбор средств с 1 мая 2014

года составит 7 руб. 30 коп.

с 1 м2.

2. Программа расселения

ветхого фонда. Очень слож�

но. Нет мест, привлекатель�

ных для застройки инвесто�

рами, особенности малого

города, удаленность от

Москвы. Принято решение

признать 8 домов. Также го�

товится дальше перечень на

32 дома. Всего в городском

поселении Хотьково к рассе�

лению в перспективе надо

готовить 75 домов.

3. Развитие спорта. Осу�

ществляется в трёх направ�

лениях:

� ледовая крытая арена на

ул. Калинина,

� ФОК на Горбуновке,

� дворовый спорт: продол�

жение работы по паспорти�

зации и оснащению спортив�

ных площадок.

4. Реконструкция истори�

ческого центра Хотьково:

� создание парка,

� создание городского кра�

еведческого музея,

� завершение отделочных

работ в здании культурного

центра на ул. 2�й Рабочей с

целью создания школы ис�

кусств районного уровня.

5. Продолжить и усилить

курс на улучшение среды

проживания жителей мно�

гоквартирных домов. Важ�

ные направления:

� благоустройство дворов,

ремонт дорог, устройство

тротуаров и парковочных

мест

� налаживание полноцен�

ной работы советов поселка,

домовых советов

� доступность информации

для всех жителей поселков:

информационные стенды в

местах наибольшей прохо�

димости, информационные

доски на подъездах, стойки

для газет.

� культурные мероприятия

на поселках, приуроченные

к датам, где необходимо

разработать программу для

всех возрастных групп.

6. Продолжить работу в

деревнях: благоустройство

прудов и колодцев, устрой�

ство детских и спортивных

площадок, организация

праздников.

7. Начать разработку

транспортной системы горо�

дского поселения Хотьково,

включая корректировку су�

ществующих дорог и проез�

дов, и проект объездной до�

роги для разгрузки города, а

также проектирование пе�

рехватывающих парковок.

8. Продолжить проектные

работы по строительству и

обеспечению инженерными

сетями  объекта городской

муниципальной больницы на

ул. 1�й Больничной.

9. Реализация программы

"Безопасность города", уста�

новка камер видеонаблюде�

ния  в местах массового пре�

бывания людей.

По итогам отчёта депута�

ты внесли ряд предложе�

ний. Так, А.В. Прохоров по�

рекомендовал больше вни�

мания уделять развитию

спорта � в частности, стро�

ительству новых хоккейных

коробок во дворах, органи�

зации дворовых футболь�

ных команд. Л.В. Романова

предложила развивать не

только традиционные для

нашего поселения хоккей и

футбол, но и баскетбол, и

волейбол � для этих видов

спорта всегда открыты две�

ри школьных спортзалов.

Затронули вопрос воспита�

ния подрастающего поко�

ления. Поскольку подрост�

ковый вандализм наносит

большой ущерб городу в

целом, А.Н. Быков сказал о

необходимости установки

видеокамер (в 2014 � 2015

годах будет проводиться их

установка вдоль дорог). В

связи с угрозой нашествия

спайсов и прочих наркоти�

ческих смесей В.И. Ревен�

ко предложил активизиро�

вать деятельность отдела

полиции и инспекторов ко�

миссии по делам несовер�

шеннолетних. В свою оче�

редь М.Б. Дайн говорила о

необходимости воспитания

детей в духе любви к род�

ному городу, о целесооб�

разности создания учебни�

ков и прочих пособий для

введения в детсадовскую и

школьную программы кур�

са краеведения. 

Помимо отчёта главы, в

повестке встречи значи�

лись слушания об исполне�

нии бюджета г/п Хотьково,

слушания о внесении изме�

нений в городской бюджет

за 2014 год и отчёт о рабо�

те контрольно�счётного ор�

гана администрации г/п

Хотьково. В итоге все доку�

менты были приняты еди�

ногласно. Также были утве�

рждены схемы избиратель�

ных округов для выборов

Совета депутатов в сентяб�

ре этого года. 

Завершилась встреча экс�

курсией по новому выста�

вочному залу библиотечно�

краеведческого центра им.

Бориса Шергина. 

Марина ГОРЯЧЕВА

На прошлой неделе в

большом зале КДЦ "Юби�

лейный" собрались предста�

вители администрации г/п

Хотьково, Совета депута�

тов, совета ветеранов, быв�

шие и нынешние работники

завода "Электроизолит",

чтобы поздравить с 80�лет�

ним юбилеем председателя

совета ветеранов г/п Хоть�

ково Людмилу Ивановну

Маргулис. Гости по очереди

выходили на празднично ук�

рашенную сцену, вручали

цветы и подарки, говорили

тёплые слова, делились

личными воспоминаниями о

встречах с Людмилой Ива�

новной, восхищались её че�

ловеческими качествами.

И, пожалуй, лучше всех об�

щие чувства передал депу�

тат районного Совета депу�

татов, главврач МОПБ №5

Владимир Иванович Ревен�

ко. Он процитировал стихи

В.В. Маяковского: 

Я знаю, город будет,

Я знаю, саду цвесть, 

Когда такие люди 

В стране Советской есть!

На специально установ�

ленном экране в цветных и

чёрно�белых слайдах был

представлен весь жизнен�

ный путь Л.И. Маргулис, а

артисты КДЦ исполнили

несколько прекрасных песен

в честь юбилярши. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В нём приняли участие

два шестых класса Хотько�

вской средней школы №5 в

том числе члены школьного

лесничества "Росток" � все�

го 40 учеников. Также в

субботнике принимали

участие 15 учеников Хоть�

ковской школы�интерната,

12 студентов второго курса

Хотьковского экономико�

правового техникума, два

человека из "Зеленого пат�

руля Подмосковья", шесть

сотрудников лесной охраны

Хотьковского и Васильевс�

кого участковых лесни�

честв, пять человек из Сер�

гиево�Посадского филиала

ГАУ МО "Центрлесхоз", а

также семеро волонтеров.

Всего в субботнике участ�

вовало 87 человек. Мусор

вывозила техника МУП

"ЖКО". Было убрано 12 га

лесного фонда, собрано 16

кубометров ТБО, убрано

валежника общим объёмом

15 кубометров.

Вначале субботника перед

собравшимися выступил

старший участковый лесни�

чий Александр Анатольевич

Макаров с обращением на

тему бережного отношения

к лесу и по поводу противо�

пожарной тематики. Школь�

никам и студентам была

продемонстрирована пожар�

ная машина лесной охраны

из ПХС�2 Сергиево�Посадс�

кого филиала ГАУ МО

"Центрлесхоз". Школьники

сами тушили учебный кос�

тёр с помощью ранцев "РП�

18 Ермак" и с помощью по�

жарной машины.

В конце субботника все

собрались у костра, где дого�

рал собранный в лесу валеж�

ник, и где участники акции

дружно запекли картошку.

Александр МАКАРОВ

28 апреля в помещении библиотеки семейного чтения состоялись слушания

годового отчёта главы Р.Г. Тихомировой перед депутатами г/п Хотьково. Подве1

дя итоги работы городской администрации за 2013 год, глава рассказала о пер1

воочередных задачах на 2014 год. В число приоритетов попали: 

ОТЧЁТ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО С ЮБИЛЕЕМ!

ЧИСТЫЙ ЛЕС

18 апреля в Абрамцевском лесу (квартал №30)

Хотьковского участкового лесничества был

проведен субботник.
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ВСПОМНИТЬ О ВОЙНЕ 

Сегодня в рубрике, посвящённой детям войны, мы публикуем воспоминания ве1

терана труда Тамары Алексеевны БУЛАНЧИКОВОЙ, многие годы проработавшей

воспитателем в хотьковском детском саду №2 завода "Электроизолит". Но не

только Великая Отечественная война принесла несчастье в семью этой женщины:

сын Тамары Алексеевны, Андрей БУЛАНЧИКОВ, погиб в 1984 году в Афганистане. 

Вспомнить о войне? А мо�

жет быть, так и нужно: чаще

вспоминать о войне? Чтобы

наши дети, внуки, правнуки

знали, что такое война. 

Трудно поверить, как мож�

но было выжить в эти тяжё�

лые годы. 

Мама, папа и брат (он на

шесть лет меня старше) ро�

дились и жили в Москве. А

мне довелось родиться в глу�

хом татарском селе Туймазы,

где не было ни больницы, ни

школы. Люди жили в землян�

ках с земляным полом. 

Папу партия послала как

двадцатипятитысячника орга�

низовать в округе колхозы.

Наладить коневодство, овце�

водство. Дом для семьи пар�

тийного работника строили

всем селом. Из конского на�

воза, глины и соломы лепили

кизяки (кирпичи). Вымешива�

ли эту массу ногами, выкла�

дывали в формы и сушили.

Дом получился тёплым и уют�

ным, только окна маленькие и

пол земляной. Мама сказала,

что всю жизнь мечтала жить в

таком уютном домике. Вот я и

родилась в этом уютном ма�

леньком домике в 1935 году. 

Папа уходил рано утром на

работу, когда мы ещё спали, а

вечером возвращался, когда

мы с братом уже спали. Люди

поверили моему папе и помо�

гали как могли налаживать

жизнь. На помощь папе прие�

хало много русских. Жили с

татарами дружно. Если в чём�

то не понимали друг друга,

объяснялись движениями,

жестами, потом все смеялись.

Люди видели плоды своего

труда. Наладилось коневод�

ство. Разводили племенных

коней для скачек. Построили

мясокомбинат, разводили

пастбища овец. Построили

школу, больницу, даже клуб.

Однажды папа вернулся

домой рано, чем�то расстро�

енный. Они с мамой не спали

всю ночь. Мы с братом тоже

не спали, подслушивали.

Разговор был очень серьёз�

ным, но я не понимала, о чём

шла речь. Только думала, что

это плохое. 

Утром по радиотарелке объ�

явили, что началась война. Че�

рез несколько дней папа ска�

зал, что уходит на войну. Мама

пыталась уговорить его не бро�

сать конезавод, мясокомбинат.

Папа ответил: "Я как член пар�

тии должен возглавить защиту

Родины от врагов". 

Село затихло, опустело. Че�

рез некоторое время угнали

табун коней на фронт. На мя�

сокомбинате открыли консе�

рвный цех. Безжалостно реза�

ли овец, перерабатывали в

консервы. Всё отправляли на

фронт. Разводили овец �

большие пастбища. Для при�

готовления тушёнки резали

даже молодых ягнят. Жители

села отдали весь домашний

скот на мясокомбинат, на по�

мощь солдатам на фронте.

Кругом висели плакаты: "Всё

на фронт! Родина зовёт!".

Каждый помогал солдатам,

чем только мог. Ходили по до�

мам, собирали овечью

шерсть, а бабушка Фатима

вязала носки для солдат на

фронте. Мама выращивала

табак, сушила его и отправля�

ла на фронт солдатам. Од�

нажды мама получила письмо

с фронта. Писали солдаты:

"Спасибо, сестричка, твой та�

бак принёс нам тепло и при�

вет с Родины". Всем селом чи�

тали письмо и плакали. 

Шли годы, люди еле выжи�

вали. Пухли с голоду. Подъе�

дали всю молоденькую травку,

появившуюся на свет. Предсе�

датель колхоза выдавала по

400 г муки в месяц на челове�

ка. Варили мешанку с травой.

Бабушка Маланья держала ко�

рову, одну на всё село. Каж�

дый день она дарила малень�

ким детям по полстакана мо�

лока. Как�то Маланья пролила

чуточку молока на пол. Она,

громко ругая себя, встала на

четвереньки и вылизала зем�

ляной пол. Нам было жалко её,

и мы тоже плакали. 

Как�то объявили по радио,

что какое�то государство

прислало на наше село по�

дарки. Все сбежались на пло�

щади. На каждую семью вы�

давался по списку пакет�по�

дарок. Каждый разворачивал

свой пакет прямо у телеги, на

которой привезли эти посыл�

ки. Мама развернула свой

пакет. Там был мешочек с су�

харями � объедки со стола.

Сверху лежала манишка

женская. Мама развернула

её и заплакала. Минут пять

мама рыдала. Потом мама

надела манишку на платье,

запела частушку и пошла в

пляс. Люди поддержали её.

Все смеялись, выкрикивали

свои военные частушки, пля�

сали. Потом всё затихло. Лю�

ди сложили в кучу никому не

нужные посылки и тихо, мол�

ча, пошли домой. Далеко в

груди лежала боль, обида,

беспомощность. 

Летом селяне ходили на

луг возле мясокомбината, со�

бирать высохшие лошадиные

"лепёшки", чтобы ими топить

печь зимой. Мы с мамой наб�

рали почти мешок. Мама за�

метила кучу сухой соломы,

вокруг которой кружились

крупные зелёные мухи. Мама

раскрыла солому, а под ней

лежали два забитых молоч�

ных поросёнка. Она высыпа�

ла из мешка "лепёшки" и заб�

рала поросят. Волоком мы

еле дотащили свою находку.

Мама собрала селян и всем

поровну поделила поросят.

Утром село замерло. Наша

семья проснулась от резкой

боли в животе. В селе жила

бабушка�ведунья Акулина.

Она приказала всем пить

много воды, большими глот�

ками. Всех рвало, и поэтому

выжили. Может, это мясо бы�

ло отравлено? Может, наси�

жено мухами? Может, просто

ослабленный желудок не

принял тяжёлой пищи. 

Каждое воскресенье соби�

рались люди на базаре, чтобы

обменять вещи со своего пле�

ча на еду. Подъехал татарин

на коне. Он сбросил тяжёлый

мешок, подтащил к вязкому

болоту. Стал доставать из

мешка круглые буханки хлеба

и бросать в болото. Буханки

медленно тонули в вязкой

грязи. Женщины, задрав по�

долы, лезли по колено в воню�

чую грязь, добывая хлеб. Та�

тарин громко кричал. Склады�

вал руки на груди крестом,

закрывая глаза. Женщины ос�

тановились. Тётка Анисья

подняла руки кверху и закри�

чала: "Айда, бабы, за хлебуш�

ком! Страшнее войны только

смерть! А мы и смерти не бо�

имся!". Женщины доставали

грязный хлеб, обмывали его в

соседнем зелёном пруду.

Снимали с головы платки, об�

тирали хлеб и несли домой

детям. Мама ругала себя за

то, что не успела достать хле�

ба. На другой день весь посё�

лок хоронил восьмерых де�

тей, которых мамы досыта на�

кормили хлебушком. 

Все: и взрослые, и дети �

носили лапти. Карим�баба

плёл маленьким детям лапо�

точки даром. В лапоточках

было легко и удобно. Но ког�

да осенью и весной идёшь в

них � как босиком: и холодно,

и грязно. Подружка носила

галошки. Иногда мы с ней

В стихах своих всё о себе расскажу.
Бессонные ночи над ними сижу.
Свою жизнь вспоминаю, вперёд загляну.
Но не хочу вспоминать никогда про войну.

Я маленькой девочкой в то время была.
И знала, конечно, что значит война.
И голод, и холод, и бедность была.
Счастливое детство война отняла.

Чтоб не боялись люди войны, 
В армии служить мальчишки должны.
Армия учит в неравном бою,
В борьбе защищать Отчизну свою.

Я не хочу говорить о войне,
Ведь для меня это горе втройне.
Война отняла в детстве отца.
Сына в Афгане война забрала.

Внук о войне узнать захотел � 
В чеченские горы воевать полетел.
Гордится он тем, что увидел войну.
Защитник Отечества узнал про войну. 

Не хочу о войне Т.А. Буланчикова � воспитатель 

детского сада завода "Электроизолит"
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менялись обувью, тайком от

родителей. Когда Галия вер�

нулась домой с мокрыми но�

гами, родители поругали её.

Она ещё долго кашляла. Я

была маленькая, худенькая,

но закалённая. 

Из школы мы возвращались

через железнодорожную ли�

нию. Мы заметили, что одна

из платформ грузового поез�

да была заполнена солью. Не�

которые из детей спрятали

книги из сумки, а сумки на�

полнили солью. Я набрала со�

ли целый подол. Тогда ведь

соли не было ни в одной

семье. Я с гордостью несла

соль домой, думая, что этой

соли хватит на год. Неожидан�

но полил ливень. Солёная во�

да текла по животу, по коле�

ням, по ногам, разъедая тело.

Я дошла до дома и потеряла

сознание. Я лежала вся в рас�

сыпанной соли. Лицо моё бы�

ло искажено от боли. Увидела

меня бабушка Акулина. Она

посадила меня, прямо в одеж�

де, в бочку с водой. Соль эту

мы ели недолго. Пришлось

раздать соседям. У меня ещё

долго заживали ссадины на

животе и на ногах. 

Когда объявили конец вой�

ны, жить стало ещё труднее.

Домой вернулись только два

солдата. Один без ног. Пе�

редвигался на самодельной

тележке, отталкиваясь дере�

вянными ручками. Второй

солдат вернулся без левой

руки и правой ноги. К ноге

привязывал деревяшку, нас�

тупая с болью. Один раз в ме�

сяц ходили встречать эшелон

с ранеными солдатами. Мой

папа погиб, но мы ждали его,

как и все селяне ждали каж�

дый своего солдата. Люди

продолжали ходить к эшело�

ну, когда эшелоны были уже

пусты. Возвращались молча,

ещё раз убедившись, что

ждать уже некого. 

Когда стало жить невмого�

ту, нам помог переехать в

Хотьково наш дядя. Обжива�

лись трудно, но жили лучше,

чем в Татарии. Я была пора�

жена недоверием людей друг

к другу. Если кому�то чего�то

дал, то обязательно должна

быть отдача. После оконча�

ния школы я работала в цехе,

обрабатывала детали. Рабо�

та не нравилась. Устроилась

на работу в детский сад ня�

ней. Я попала в чудесный мир

детей, без хитрости, без

вранья. Часто замещала вос�

питателей на день, на два.

Мне повезло: однажды я за�

менила воспитателя на весь

отпуск. Так я и осталась вос�

питателем детского сада.

Окончила курсы. Один раз в

год проходила стажировку.

Дети и родители полюбили

меня. Я отработала в детском

саду как в сказке: тридцать

лет и три года. В детском са�

ду я и замуж вышла, и двоих

детей родила. 

В 1984 году в нашу семью

пришла беда. Мой сын Андрей

погиб в Афганистане… Ушла на

инвалидность. Перенесла три

инфаркта. Друзья�воспитатели

устроили мне проводы, про�

щальный "голубой огонёк". За

каждым столиком сидели роди�

тели и дети. Были приглашены

дети моего первого выпуска.

Праздник был незабываемым. 

…После гибели сына я не

могла прийти в себя. Все мыс�

ли об одном. Врач предложи�

ла мне три варианта выздо�

ровления. Первый из них: зак�

рыться одной и реветь в го�

лос, пока не успокоишься.

Второй вариант: петь, хоть и

нет голоса, петь от души,

громко. Третий: записывать

всё, что со мной происходит;

а ещё лучше � писать стихи. 

Я выбрала третий вариант.

Пишу стихи обо всём. О всей

своей жизни. Когда читаю

стихи о погибшем сыне, о вой�

не, вижу на глазах у слушате�

лей слёзы. Значит, этот вари�

ант для меня удался. Я рада,

что мои стихи любят слушать. 

Люблю шить тряпочных ку�

кол, как в детстве. Дарю их

детям. Шить кукол и писать

стихи � это моё хобби. Я уже

не могу без этого. Иногда я

просыпаюсь ночью, а у меня

в голове уже четверостишие.

Встаю и записываю. 

Очень люблю детей. Перед

моими окнами детская пло�

щадка. Я вижу детей и пишу о

них. Мои правнуки ещё совсем

маленькие, но для внучки

Аришки я уже составила аль�

бомчик моих стихов с наброс�

ками моих рисунков. Внучка

Олеся поёт своей доченьке ко�

лыбельные песни из моих сти�

хов. Та улыбается, засыпает.

Вот и пришла моя старость. В

своих стихах я пишу так:

Года идут, года бегут � 
Известно это всем.
Они мне старость принесут � 
Не нравится совсем.

Но я живу, но я креплюсь.
Держу себя в руках.
Стараюсь духом не упасть,
Всегда быть на ногах.

Всегда готова всем помочь.
Готова всех любить.
И боль, и старость, и тоску
Стараюсь пережить. 

Т.А. БУЛАНЧИКОВА

Матросы шли в последний бой,
Враг полз на них сплошной стеной.
Армады танков, немчуры � 
Как звери бешеной чумы.
Смерть людям, городу несут,
И "мессера" кругом ревут,
Аж смрад звериный издают.

Разрывы бомб и гарь от тола,
Земля пылает и горит,
И с морем уж она кипит � 
А Севастополь всё стоит.

И танки с чёрною бронёй
Как зверь взбесившийся, чумной,
Ползут на город наш родной. 
А в бескозырке наш герой
Готовит свой последний бой.

Зубами ленточку зажал,
Рукой гранату он прижал.
Рывок, ещё один рывок � 
Бросок. 
И наш герой ничком лежит,
Железный зверь над ним дымит.

За ним рванул другой моряк � 
И танк фашистский заревел,
Как будто на колени сел �  
Лишь дым с огнём и грохот стали,
И звон испорченной детали.

А наш матрос в геройской славе
Погиб за матушку�державу.
За ним уж третий и седьмой � 
Все шли они в последний бой. 
И глыбы страшного металла,
Как смрад поганого шакала,
По полю гарь лишь издают…

Ох, сколько их лежать осталось
Мужей, мальчишек молодых
За мам, сестёр, родных и близких,
За Родину свою, Отчизну
Головушку, увы, сложив,
Чтоб враг в удел наш не входил! 

И.В.

Хотьковский филиал Сергиево�Посадского отделения Межрегиональ�
ной общественной организации ветеранов воздушно�десантных войск и
войск специального назначения "Союз десантников" приглашает при�
нять участие в шествии, посвящённом Дню Победы. Ждём всех, отслу�
живших в рядах Российской Армии. Наличие формы, медалей и орденов
приветствуется. Сбор участников в 10.00 на площадке, недалеко от мага�
зина "Калининский".

Юрий ПОЖИДАЕВ

ВНИМАНИЕ!

МАТРОСЫ ШЛИ В ПОСЛЕДНИЙ БОЙ…

С этой датой и поздравили ее 24 апреля,

пригласив в совет общества инвалидов.

Председатель общества Юрий Пожидаев

вместе с членами правления накрыли

стол к торжественному чаепитию. 

От администрации города и Совета депу�

татов, вручив специальную грамоту, цветы и

конфеты, сердечно поздравила именинницу

Ирина Викторовна Кормакова. Также замес�

титель председателя совета ветеранов Эль�

вира Ерофеевна Барынина пожелала слав�

ной труженице тыла еще долгих и бодрых

лет жизни. Александра Григорьевна расска�

зала вкратце о себе. Когда началась война,

ей было 17 лет. Загорский военкомат отпра�

вил на трудовой фронт. Пилили ёлки и вы�

полняли другие работы. В декабре 1945 года

умер папа (он работал на железной дороге).

Мать занималась с детьми, было еще четыре

сестры. Пришлось и самой Александре впря�

гаться в работу. Работала на "Электроизоли�

те" клейщицей, в 50 лет ушла на пенсию, по�

том еще в профилактории отработала лет

двадцать и уже двадцать лет как не работа�

ет. Никуда не выезжала. Как родилась в де�

ревне Митино ("Потом там стали появляться

1�е, 2�е Митино, когда паспорт меняли � была

уже ул. 3�е Митино"), так и жила там. Потом

получила квартиру, а когда родила четверто�

го ребенка, еще жилищные условия улучши�

ли. Так всю жизнь в Хотькове. Наталья, Люд�

мила, Татьяна и Григорий � ее дети тоже все

в Хотькове живут. Сама Александра Григорь�

евна живет с дочкой Татьяной и ее мужем

Вячеславом. Не жалуется, все друг другу по�

могают. Пенсия хорошая � 20 тысяч. В обще�

стве инвалидов Александра Григорьевна

давно (еще на работе инвалидность ей да�

ли), и ей здесь нравится: "Я взносы плачу.

Приглашают всегда на разные мероприятия,

если куда едут. А тут прочитала в "Хотьковс�

ком прорыве" про перевыборы � тоже ходила.

А так чего еще?".

Иван ЛЕВЧЕНКО

АЛЕКСАНДРЕ ГРИГОРЬЕВНЕ

СОРОКИНОЙ – 90 ЛЕТ

Объявляется набор аниматоров (вожатых) для работы на дворовых

детских площадках города на июль и первую половину августа для

участия в программе "Дружный двор". Требования: девушки и юноши 

от 18 лет. З/п 12000 руб. в месяц. По вопросу трудоустройства обращаться 

в администрацию г/п Хотьково, каб. №2.



6 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ КОММУНАЛЬНЫЙ ФРОНТ

15 апреля на выездном совещании главы городского поселения Хотьково Риты Григорьев1

ны Тихомировой было принято решение привести в порядок привокзальную территорию.

Первым шагом для исправления поистине катастрофической ситуации вдоль железнодорож1

ных путей, а также возле всем известного дома на ул. 11й Станционной, стал массовый суб1

ботник 22 апреля. Чистоту наводили на площади порядка 150000 кв.м: территории вдоль же1

лезнодорожных путей, ул. 11я Станционная, ул. Горбуновская, железнодорожный склон на

ул. Горчакова. Была ликвидирована стихийная свалка объёмом более 200 куб.м на ул. 11й

Станционной  1 для этого понадобилась помощь спецтехники. Кроме того, сотрудники муни1

ципальных предприятий вывезли 227 куб.м мусора и веток, очистили от грязи более 2 км

бордюров, 3 км придорожных обочин на ул. 11й Больничной, Горчакова, Горбуновской, 11й

Станционной. Побелили более сотни деревьев на ул. 11й Станционной и Кооперативной. 

На этом битва с мусором не закончилась: в пятницу, 25 апреля, состоялся второй массовый

субботник. Сто двадцать хотьковчан прошли по обеим сторонам железнодорожной насыпи от

платформы Радонеж до станции Хотьково. Учитывая, что путейцам сейчас в буквальном смыс1

ле не до субботников (очень большие силы брошены ОАО "РЖД" на строительство новых плат1

форм и установку ограждений), территории вдоль путей оказались буквально завалены мусо1

ром 1 и в этом, безусловно, главная заслуга принадлежит нашим "культурным" гражданам. Са1

мыми захламленными участками оказались гаражные кооперативы и железнодорожные на1

сыпи. Собранный мусор вывозили "КамАЗами". И только теперь люди могут без помех любо1

ваться лирическими пейзажами и красивейшими историческими окрестностями нашего города. 

Константин КИРИЛЛОВ

БИТВА С МУСОРОМ
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В ГОРОДЕ БУДЕТ ЧИСТО

Глава г/п Хотьково Р.Г. Тихомирова и председатель Совета депутатов 

И.В. Кормакова организуют и лично контролируют декаду городских субботников Бордюры и ограждения будут чистыми

Аистов побелят по просьбам молодожёнов

Железнодорожники ликвидируют

сухостой

Чтобы навести чистоту на ул. 2�й Рабочей,

понадобится отдельный субботник

Участники субботника собрали горы мусора

Вместо спиленных прошлой осенью сухих

тополей возле дома №5 по ул. Михеенко

высадили 15 лип. 
Уборка территории вдоль железной

дороги

Благодаря городской администрации к дому №47а 

по ул. 2�й Рабочей привезли торф для палисадников

Работники МУП "ЖКО" спилили ветки,

мешающие будущей парковке
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На субботнике 21 апреля производилась

санитарная очистка ул. Калинина от мусора,

веток и старых листьев. Убрано около 90000

кв.м. территории. Обрезаны кусты, выреза�

но мелколесье, побелено более 250 деревь�

ев по улицам Калинина, Михеенко и в Парке

Победы. У нового детского сада был заве�

зен и спланирован грунт. Также были выве�

зены 10 железобетонных плит и 15 кубомет�

ров мусора и веток.

Администрация г/п Хотьково

Кинолекторий каждое воскресенье в 14:00

Концертная программа "Тропою края
своего" творческого коллектива 

трио "Рябинушка"

3 мая (суббота) 18�00

Общегородской праздник, посвященный
Дню Победы: митинг, концерт "Спасибо вам,
что мы войны не знали", возложение венков   

9 мая (пятница) 10:00

Концерт хора  храма святителя Василия
Великого села Васильевское   

11 мая (воскресенье) 16:00

Отчетный концерт ДДЮ "Кристалл"

16 мая (пятница) 15:00

Концерт детской музыкальной  школы № 6
"Праздник первоклассника"

17 мая (суббота) 12:30

"Театральный ковчег": спектакль "Чехарда"

18 мая  в 12:00

"Театральный ковчег": спектакль
"Несравненная Солоха"

22 мая (четверг) 19:00

"Хотьковский соловей": гала�концерт

23 мая (пятница) 17:00

Отчетный концерт хорового отдела детской
музыкальной школы.№ 6 

24 мая (суббота) 12:00

4 мая в пос. Абрамцево в
12:00 праздничная прог�
рамма, чаепитие

7 мая в дер. Новоселки,
дер. Антипино в 11:00 ми�
тинг, возложение венков,
продуктовые наборы, поэ�
тическая композиция,
трио "Рябинушка"

7 мая в дер. Репихово в 11:30
митинг, возложение венков,
чаепитие, продуктовые на�
боры, поэтическая компози�
ция, трио "Рябинушка"

7 мая в дер. Морозово в 13:30
митинг, возложение венков,
концертная программа, чае�
питие, продуктовые наборы,
поэтическая композиция,
трио "Рябинушка"

7 мая в дер. Шапилово в
11:00 митинг, возложение
венков, концертная прог�
рамма, продуктовые набо�
ры, хор "Родные напевы"

7 мая в дер. Золотилово в
12:00 митинг, возложение
венков, концертная прог�
рамма,  чаепитие, продук�
товые наборы, хор "Род�
ные напевы"

8 мая в дер. Ахтырка в
12:30 митинг, возложение
венков, концертная прог�
рамма, полевая кухня, поэ�
тическая композиция,
трио "Рябинушка", ан�
самбль "Кадриль"

8 мая в дер. Тешилово в
11:00 митинг, возложение

венков, чаепитие, трио
"Рябинушка", ансамбль
"Кадриль"

8 мая в дер. Быково в 15:00
митинг, возложение вен�
ков, концертная програм�
ма, чаепитие, продуктовые
наборы, трио "Рябинушка",
ансамбль "Кадриль"

8 мая на пос. Горбуновка в
12�00 митинг, возложение
венков, концертная прог�
рамма

8 мая на ул. Майолик в 12:00
митинг, возложение венков

9 мая в Парке Победы в
11:00 митинг, возложение
венков, концертная прог�
рамма, полевая кухня

КДЦ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем на торжественные мероприятия,
посвященные Дню Победы 

ГЛАВНОЕ – ОПЕРАТИВНОСТЬ
В начале апреля в администрацию г/п

Хотьково обратились жители д.№3 по ул.

Ленина с жалобой не только на общее сос�

тояние давно не ремонтировавшегося дома,

но и на незаконное, по их мнению, подселе�

ние погорельца в кв. №13, где тот организо�

вал притон для граждан асоциального пове�

дения. Уже 16 апреля дом посетила комис�

сия в лице депутатов г/п Хотьково, специа�

листов администрации и сотрудника поли�

ции. В итоге жильцам было обещано ре�

шить вопрос с детской площадкой, ограж�

дениями, а сам дом теперь включён в крат�

косрочный список по проведению капиталь�

ного ремонта многоквартирных домов г/п

Хотьково на 2014 год. Проблема с неблаго�

надёжным жильцом из "нехорошей" кварти�

ры также была устранена: мужчину напра�

вили на освидетельствование медицинской

комиссией. А пока готовятся документы для

оформления его в один из специализиро�

ванных домов�интернатов для престарелых. 

Возле дома №19 по ул. Менделеева работ�

ники МУП "Коммунальные системы Хотьково"

по жалобам жителей устранили пролом кана�

лизационных труб. Авария была ликвидиро�

вана под руководством начальника участка

очистных сооружений МУП "КСХ" Владимира

Валентиновича Бутенина. На данный момент

подтопление территории полностью устране�

но, осуществлена замена труб.

Рубрику подготовил Константин КИРИЛЛОВ

ПОСЛЕДСТВИЯ УСТРАНЯЮТСЯ

НА СУББОТНИКЕ


