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Общерайонный субботник 

В преддверии зимы предприниматели, коллективы му-
ниципальных учреждений очистили подведомственные 
территории от грязи, мусора и опавших листьев, навели 
чистоту во дворах, парках, на городском кладбище. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В поселениях Сергиево-Посадского района 15 октября прошёл субботник. В Хотькове 

в субботнике приняли участие порядка шестисот человек из двадцати семи городских 

организаций, было привлечено десять единиц спецтехники и вывезено шестьдесят пять 

кубометров мусора. 

Недострой приведут 

в порядок
Уже давно Совет депутатов, администрацию и жите-

лей городского поселения Хотьково волновало состоя-
ние территории недостроенного больничного комплекса 
на ул. Заводской. 

В прошлом году по распоряжению руководителя ад-
министрации И.В. Болохова была создана межведом-
ственная комиссия для приведения территории объекта 
незавершённого строительства в соответствие с требова-
ниями законодательства. 

Был установлен собственник данного объекта – ООО 
«Интерком». После продолжительных переговоров органи-
зация согласилась привести в порядок принадлежащую ей 
территорию. С 20 октября возле недостроенной больницы 
проходят соответствующие работы. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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В состав комиссии войдут пред-
ставители, назначенные районным 
Советом депутатов и губернатором 
Московской области. В качестве 
местных членов этой комиссии были 
утверждены председатель райсовета 
Рита Тихомирова, депутат, глава Бе-
резняковского поселения Владимир 
Жульев и начальник отдела муници-

пальной службы и кадров Ольга Клей-
нова. Обращение о назначении трёх 
членов комиссии будет направлено 
губернатору Московской области.

На прошлой неделе на внеоче-
редном заседании районного Совета 
депутатов было принято положение 
о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур. Оперативность 

решения вопросов, касающихся вы-
бора районного руководителя, Рита 
Григорьевна Тихомирова объяснила 
необходимостью сохранить высокий 
темп работы районной администра-
ции, набранный за последние годы.

Наталья ПАНИНА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

Главу Сергиево-Посадского муниципального 

района изберут 24 ноября
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Сергиево-Посадского района 

состоится 24 ноября этого года. Такое решение принял районный Совет депутатов на 

очередном заседании, состоявшемся 27 октября. Согласно областному законодательству, 

глава района избирается райсоветом из списка кандидатов, утверждённых конкурсной 

комиссией.

Поздравляем!

На ХI Всероссийском смо-
тре информационной деятель-
ности домов (центров) народ-
ного творчества Культурный 
центр «Елизавета Мамонтова» получил три награды. 

Диплома лауреата был удостоен сайт Культурного 
центра www.centrmamontovoi.ru за лучший дизайн 
информационного ресурса. 

Ещё две награды были вручены КЦ «Елизавета Ма-
монтова» за сохранение народной культуры и за науч-
но-исследовательскую работу. 

Конкурс проводился единственным в нашей стране Го-
сударственным российским домом народного творчества 
Министерства культуры Российской Федерации. Любая на-
града, полученная от имени ГРДНТ, является престижной и 
говорит о высоком уровне достижений лауреата. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Хотьково – лидер по 

расселению ветхого жилья
Сергиево-Посадский район вошёл в пятерку луч-

ших муниципалитетов Подмосковья по реализации 
программы расселения аварийного жилья. В Под-
московье разработан проект расселения аварийных 
домов в Хотькове. Об этом сообщили в пресс-службе 
заместителя председателя правительства Московской 
области Германа Елянюшкина. 

«Около 200 жителей го-
родского поселения Хоть-
ково переедут из бараков 
в новые квартиры. Градо-
строительный совет Московской области одобрил про-
ект расселения аварийного жилья на ул. Жуковского, 
Ломоносова, Горжовицкой, 1-й Хотьковской, а также в 
деревне Репихово», - подчёркивается в сообщении. 

Уточняется, что для 162 переселенцев построят 
многоквартирные дома общей площадью 10 тыс. кв. м 
на ул. Октябрьской, что на посёлке Теплоизолит. Но-
восёлов обеспечат всей необходимой социальной ин-
фраструктурой. Место под будущее строительство на-
ходится в восточной части города в непосредственной 
близости от автомобильного вокзала и железнодорож-
ной станции, там же расположена городская больница. 

«В шаговой доступности находятся магазины, 
общеобразовательная школа № 4 и детский сад. У ро-
дителей не возникнет проблем при записи детей в эти 
образовательные учреждения. В школе, рассчитанной 
на 850 учеников, на данный момент обучается в два 
раза меньше ребят. Аналогичная ситуация с детсадом», 
- говорится в сообщении. 

Также отмечается, что территория рядом с будущими 
домами уже благоустроена: сделаны детские и спортив-
ные площадки, установлены лавочки и скамейки, обору-
довано современное освещение и видеонаблюдение. 

Проект будет реализован в рамках муниципальной 
адресной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в городском поселении 
Хотьково на 2016-2020 гг.». Подрядчик готов выйти на 
стройплощадку в феврале следующего года. Объекты 
будут вводиться поэтапно в 2017 и 2018 годах. 

В данный момент готовятся документы для элек-
тронных торгов на проведение строительных работ. 

Наталья ПАНИНА

В результате девять уникальных 
скульптур украшают сейчас склон 
холма на ул. 2-й Рабочей: «Аленький 
цветочек» Павла Плотникова и одно-
имённое творение Сергея Симухи-
на, «Мальчик с собакой» Александра 
Ненажного, «Лев» Егора Лаптарева, 
«Сова» Ирины Муравьёвой, «По-

хищение Европы» Сергея Панова, 
«Объятия» Тагира Субханкулова, «Ру-
салка» Сергея Лопухова, «Царевна 
Лебедь» Елены Дашутиной. Десятая 
скульптура – работа художника по ме-
таллу Сергея Гусева «Баба Яга» - ещё 

летом была установлена на террито-
рии парка «Покровский». 

Все скульптуры были созданы ху-
дожниками во время прошлогоднего 
скульптурного симпозиума «Хоть-
ковские сезоны» и ранее находились 
на территории Культурного центра 
«Елизавета Мамонтова». 

Работы по обустройству «Арт-
тропы России» будут многоплановы-
ми. Совет депутатов и администра-
ция городского поселения Хотьково 
приглашают всех творческих людей к 
участию в проекте. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Арт-тропа России
С 24 октября на территории, прилегающей к парку 

«Покровский», начались работы по оформлению уникального 

проекта городского поселения Хотьково «Арт-тропа России». 
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Я – великий умывальник,
Знаменитый Мойдодыр,

Умывальников начальник
И мочалок командир…

Детки как 1950-х годов, так и со-
временные, хорошо знают это сти-
хотворение, но… если ребята «по-
старше» воочию видели сей предмет 
и даже пользовались им, то нынеш-
ним приходится знакомиться с гроз-
ным Мойдодыром только в книжках.

Приглашаем юных граждан и 
их родителей и, конечно, бабушек-
дедушек в краеведческий музей для 
знакомства с настоящим героем лю-
бимого стихотворения Корнея Чу-
ковского.

А чтобы умыться – нужна вода, 
которую, в недалеком прошлом, при-
ходилось носить с колодца или речки.

И тут на помощь приходило коро-
мысло – друг умывальника. Оно тоже 
имеется в наличии в музее.

Подарила эти замечательные 
вещи жительница Хотькова Тамара 
Андреевна Буяшкина, выпускница 
хотьковской школы № 2, что на 1-ой 
Станционной улице, старшая пио-

нервожатая этой же школы (после её 
окончания), задорная, полная всевоз-
можных идей и предложений, кото-
рые с удовольствием поддерживали 
учащиеся, «душа» конкурсов и различ-
ных мероприятий.

После окончания педагогиче-
ского института – преподаватель 
математики «михайловской» школы-
десятилетки, на месте которой распо-
ложился парк «Покровский».

Спасибо Вам, Тамара Андреевна, 
за то, что не только сохранили, но и 
передали в музей эти и другие инте-
ресные бытовые вещи.

По-прежнему ищем:
- любой фотографический матери-

ал, относящийся как к жителям, так и 
к видам города; - весы любых систем 
и видов, безмены, гири, упаковочный 
материал;

- ёлочные и детские игрушки, из-
делия цеха мягкой игрушки ФРХИ;

- блузки, юбки, платья изо льна, 
кримплена, искусственного шёлка, 
гипюра; комбинации, чулки (в т.ч. ка-
проновые);

- обувь детская и взрослая;

- посуда, кухонная утварь, мясорубки, 
формы для печенья, наборы для специй;

- утюги угольные и электрические;
- открытки (чистые и с надпися-

ми), конверты, альбомы;
- шторы, скатерти, подзоры, поло-

тенца, салфетки – вязаные, вышитые, 
с мережкой;

- арифмометры, счёты;
- пластинки и проигрыватели, 

часы (настенные, наручные, будиль-

ники), лампы настольные, абажуры, 
приёмники всех систем;

- фотоаппараты, фотоаппаратура;
- мебель: этажерки, тумбочки, комо-

ды, столы, стулья, гардеробы, сундуки;
- образцы вязания и шитья, кни-

ги по вязанию, шитью, домоводству 
1940 – 1970-х гг., нитки мулине, спи-
цы, пуговицы, кнопки, крючки, на-
пёрстки, катушки пустые и с нитками;

- косметички, тюбики для краски, 
кремы, флаконы для духов;

- аптечная посуда: пузырьки, ба-
ночки для мазей, упаковки для порош-
ков, градусники, детские бутылочки с 
сосками, пустышки, грелки, рецепты;

- фильмоскопы, диафильмы;
- денежные купюры, монеты, значки;
- советская символика: пионер-

ские и комсомольские значки, одеж-
да, документы, знамёна, вымпелы;

- аккордеоны, гармони, балалай-
ки, гитары, мандолины, патефоны;

- изделия ФРХИ из дерева и кости;
- документы, газеты, особенно вре-

мён Великой Отечественной войны;
- керосинки, керогазы, электроплитки;
- школьно-письменные принад-

лежности (особенно 1930 – 1950-х гг.): 
дневники, учебники, тетради, пена-
лы, ручки, перья, точилки, каранда-
ши, чернильницы; школьная и пио-
нерская форма, нарукавники.

Будем особенно благодарны за 
вещи более ранних лет:

- скатерти, шторы, занавески – бар-
хатные, х/б, вязаные, с мережками;

- прялки, ухваты, крынки, коро-
мысла, ключи и замки всех систем;

- конская упряжь;
- резаки, пилы, фуганки, рубанки;
- образцы рисунков для резьбы.
Звоните по телефонам: 8-903-793-

80-15, Наталья Георгиевна Суббо-
тина; 8-496-543-63-13, Библиотечно-
краеведческий центр имени Бориса 
Шергина; 8-496-543-20-71, Просвети-
тельский центр имени С.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек». 

Наталья СУББОТИНА

15 октября состоялся концерт «Первая осень в парке 
“Покровский”», посвящённый открытию нового сезона. 
Напомним, что парк был закрыт для посещения на ме-
сяц в связи с ландшафтными работами. 

В честь открытия «Покровского» на сцене выступали 
артисты эстрадно-хоровой студии «Калейдоскоп» (руко-
водитель Н.В. Малинина) Культурного центра «Елизаве-
та Мамонтова». 

Посетителям предлагали кофе, чай, сладкую вату. 
Детей развлекали аниматоры и ростовые куклы. Но наи-
большим успехом пользовался мастер-класс по росписи 
имбирных пряников. 

Приходите, парк открылся!

Марина ГОРЯЧЕВА

Первая осень в парке 

«Покровский»
Вечернее волшебство

В музейную коллекцию

Многие горожане любят гулять 
днём во вновь открывшемся парке 
«Покровский» - ведь осенью здесь осо-
бенно красиво. Но непременно нужно 
прийти в «Покровский» вечером. 

Именно вечером, когда стемнеет, 
парк производит поистине волшебное 
впечатление. Благодаря интеллекту-
альному освещению, инновационным 
световым решениям фирмы «Philips» и 
яркой многоцветной подсветке созда-
ётся ощущение праздника. 

Парк «Покровский» ждёт вас!

Марина ГОРЯЧЕВА 
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В состав делегации участников во-
шла команда школьного лесничества 
«Росток» хотьковской школы № 5, за-
нявшая II место в номинации «Юные 
лесоводы». Наградами стали почёт-
ные грамоты, медали и кубок, а так-
же ценный и очень нужный подарок 
– планшетный компьютер.

В конкурсе участвовали ученики 
8 «Г» класса Иван Горохов, Анаста-
сия Клюшникова, Юлия Кузнецова, 
Анна Якубив при поддержке классно-
го руководителя Веры Владимировны 
Красновой и неизменного наставни-
ка школьного лесничества «Росток» 
старшего участкового лесничего Хоть-
ковского участкового лесничества 
Александра Анатольевича Макарова. 
Для победы в непростой номинации 
участникам надо было знать основные 
лесоводственные термины, направле-
ния лесохозяйственной деятельности, 
географические особенности леса, 
глобальные и региональные экологи-
ческие проблемы, уметь на практике 
определять виды растений, насеко-
мых, грибов, животных, птиц, а также 
виды лесных пожаров, знать первич-
ные способы борьбы с ними и т.д.

Вот что говорят о соревнованиях 
сами участники. 

Иван Горохов рассказал следую-
щее: «В первый день мы очень силь-
но волновались. Во второй день мы 
уже лучше оценили ситуацию и свои 
силы, уровень своей подготовки, 
осознав, что хорошо подготовлены 
к конкурсам. Считаю, что сделали 
всё что смогли. Третий день – день 
надежды на то, что мы получим дол-
гожданный, тяжёлым трудом зара-
ботанный приз. Когда огласили ре-
зультаты - просто радость, эмоции, 
не могли нарадоваться. Счастливые 
ехали домой».

Анастасия Клюшникова: «В пер-
вый день мы в актовом зале показыва-
ли визитную карточку нашей коман-
ды. Несмотря на сильное волнение, 
нам понравилось наше выступление. 
На второй день – теория и практика. 
Мне было очень интересно отвечать 
на вопросы. Но больше всего мне за-
помнилось то, как на практике разжи-
гали огонь: непередаваемые ощуще-
ния, волнение, работа на качество, 
скорость. А вообще, организация 
всего мероприятия классная. Много 

интересных и талантливых команд, 
ребят, тренеров».

Анна Якубив: «Понравилось, что 
из окна нашей комнаты был очень 
красивый вид. Из соревнований мне 
были очень интересны те, которые 
проходили непосредственно в лесу, 
где нужно уметь четко и быстро реа-
гировать, иметь отточенные движе-
ния, минимум эмоций и т.д. А вообще, 
было просто здорово!»

Ребята из «Ростка» собираются 
показать свои умения и навыки и на 
следующем областном слёте школь-
ных лесничеств.  

20 октября члены школьного 
лесничества, которому в этом году 
уже 5 лет, собралиись на очередное 
заседание по подведению итогов 
года и обсуждению планов на буду-
щий год - Год экологии. Говорили  
с особой теплотой о своих замеча-
тельных наставниках Л.А. Садомо-
вой, В.В. Красновой, С.Э. Некляеве, 
А.А. Макарове. 

Благодаря этим грамотным и 
творческим людям, поддержке руко-
водств филиала и школы, на протя-
жении последних трех лет школьное 
лесничество «Росток» состоит не из 
одного, а из двух классов школы № 5.  

По мнению ребят, занятия в 
школьном лесничестве дают им не 
только практические  навыки и теоре-
тические знания лесных дисциплин, 
но и делают более сплочёнными, 
дружными – настоящей командой, 
где каждый готов помочь другому. 
Хорошей проверкой для ребят стало 
участие в областном слёте.

Пожелаем ребятам и их наставни-
кам дальнейших успехов, интересных 
встреч и событий!

Наталья ПАНИНА

Поздравляем «Росток»!

Организованный клубом турнир 
– Открытая совместная спарринг-тре-
нировка соревновательного типа ко-
манд Сергиево-Посадского района по 
рукопашному бою «Защита. RU 2016» 
– состоялся в октябре в Переславле-
Залесском.  

С надеждой на дальнейшее сотруд-
ничество хотим выразить искрен-
нюю благодарность и признатель-
ность:

НПО «Лакокраспокрытие» (ген-
директор В.В.Меньшиков) – за фи-
нансовую поддержку клуба;

ПАО «Электроизолит» (гендирек-
тор А.П. Биржин) и ЗАО ЦВМ «Армо-
ком» (гендиректор Е.Ф. Харченко) – 
за предоставленный транспорт;  

ООО «Монетный двор универс» 
(управляющий директор А.Э. Согомо-
нян) – за сладкие подарки участникам 
соревнований;

ТД «Престол» (гендиректор А.В. 
Трофимов) – за помощь в организа-
ции проведения тренировок по пла-
ванию;

ООО «Спорт-Эллада» (гендирек-
тор В.Н. Миронов) – за спортивное 
оборудование; 

ООО «Альвита» (гендиректор 
Е.И. Мухина) – за помощь в приобре-
тении наградной продукции.

Защищали честь клуба и города в 
этот раз пятеро спортсменов: 

- Алла Болюбаш, 10 лет – 2-е место 
в борцовской технике, 3-е место в 
смешанной технике, почётный знак 
«За волю к победе»,

- Алиса Шуляк, 14 лет – 2-е место в 
смешанной технике,

- Дмитрий Чивилин, 6 лет – 2-е ме-
сто в смешанной технике,

- Владимир Муравьев, 7лет – 1-е 
место в смешанной технике,

- Егор Болюбаш, 17 лет – 2-е ме-
сто в борцовской технике, 2-е место 
в ударной технике, почётный знак 
«Приз зрительских симпатий».

От души поздравляем ребят с успе-
хом, желаем новых спортивных побед!

Напомним, что ВПК «Защита» 
продолжает набор мальчиков и дево-
чек в свои спортивные секции. В про-
грамму тренировок входят:

- общефизическая подготовка;
-основы спортивного рукопашно-

го боя;
-спортивные игры;
-плавание;
Также проводятся походы выход-

ного дня, летние спортивные сборы, 
работает отделение страйкбола. За-
писать ребенка в секцию или полу-
чить более подробную информацию 
можно по тел.: 8-916-818-52-28.

Анастасия БОЛЮБАШ

Конкурс!

В гостях в Переславле-Залесском

Учитель и друг детей

Комиссия по экологии общественного совета г/п 
Хотьково объявляет фотоконкурс ко Дню зимующих 
птиц. Приём работ пн-сб с 11 до 18 ч, с 12 ноября по 15 

декабря в БКЦ имени Бориса Шергина (ул. 1-ая Хоть-
ковская, 24).

Номинации фотоконкурса

- «Птицы на кормушках».
- «Птицы в условиях города, леса, поля». (Быт, по-

вадки, поведенческие особенности, создание неболь-
шого жизнеописания пернатых в естественных усло-
виях обитания).

- «Помощь человека пернатым друзьям».
Технические требования к работам

Фотографии принимаются напечатанные, размер 
А3 с полями (чтобы войти в готовые рамки – 40х29,8 
см). Работы упакованы в папку, с указанием ФИО, воз-
раста, телефона и e-mail. Если работа большего разме-
ра, вы должны самостоятельно оформить её в рамку 
или паспарту. 

Все фото сопровождаются информацией о съёмке 
(авторское название, описание пернатого на сним-
ке, вид птицы или наблюдение поведения, история 
создания снимка, местоположение, занесён ли вид в 
Красную книгу и т. д.) и технической информацией 
(фотоаппарат, объектив, диафрагма, выдержка, ISO, 
использованное специальное оборудование). Вся ин-
формация должна быть на листе формата А5 или А4 в 
печатном виде, шрифт Georgia размер 20, альбомной 
ориентации. Сведения о фотографиях, прошедших об-
работку, должны быть представлены в полном объёме.

Обязательным условием является соблюдение при-
родоохранного законодательства Российской Федера-
ции, этичное отношение к животным и среде их оби-
тания. Фотографы в целях получения кадра не должны 
нарушать естественный образ жизни птиц. 

Работы, не соответствующие условиям данного по-
ложения, к конкурсу не допускаются.  

По окончании будет организована выставка из луч-
ших работ.

Тел. для справок: 8-985-344-12-81, 

Яна Владимировна Исаева

На базе Пушкинского лесотехнического техникума состоялись IV областной слёт 

школьных лесничеств и региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост».

С начала учебного года продолжил свою работу военно-патриотический клуб «Защита» под 

руководством Дмитрия Владимировича Балашова. Тренировки проводятся в спортивных залах 

хотьковских школ № 1 и № 5. 

Проходя по улицам на-
шего города, не раз мож-
но заметить такую кар-
тину: ватага ребятишек, 
окружив высокого чело-
века в строгом костюме, 
наперебой спешит его по-
приветствовать: «Здрав-
ствуйте, Феофан Михай-
лович!». «Здравствуйте, 
ребята!», - с неизменно 
доброй улыбкой отвечает 
им любимый учитель. 

Нынешние школьни-
ки и их папы и мамы, которые учились в хотьковской 
школе № 1, знают, с какой радостью мы ждали урок пе-
ния и всегда знали, что скучно точно не будет! И сей-
час, по прошествии времени, становится понятно, как 
за видимой лёгкостью этого предмета талантливый пе-
дагог прививал нам основы культуры и любовь к насто-
ящему искусству. Мы впервые не просто знакомились 
с творчеством великих композиторов, но и учились 
слушать классическую музыку, а ведь этому тоже нужно 
учиться. Незабываемые рассказы о жизни и творчестве 
Моцарта, Баха, Грига, Паганини, истории о Великой 
Отечественной войне, о том, какое значение имела 
песня в то нелёгкое время, и о том, как вообще музыка 
помогает в жизни. Не перечесть, сколько текстов вы-
учено наизусть и исполнено в классе – для многих наш 
школьный хор стал одной из самых ярких и запомина-
ющихся страниц детства и первым выходом на сцену.

От всей души спешим поздравить Феофана Михай-
ловича Гаврилова с Днём рождения! Многие Вам лета, 
Учитель!

Лев ПЕЧЕНКО

Уваженье, почёт и любовь –
Всё от чистого сердца для Вас!
Много тёплых и искренних слов
Принимайте в подарок сейчас.
Процветания, счастья, везения
И поклон Вам за труд и терпение!

Поздравляем с 70-летием 

преподавателя музыкальной школы 

Галину Николаевну НЕСТЕРОВУ!
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Презентация «Качелей»

Уютный зал был полон цените-
лей и любителей поэзии. Презента-
цию вела дочь поэтессы Анастасия, 
и справилась она с этой задачей «на 
отлично». В процессе мероприятия 
она  прочитала и несколько стихот-
ворений мамы. Очень ярко выступи-
ли учащиеся хотьковской школы-ин-
терната Анастасия Фролова, Дарья 
Целовальникова, Анастасия Гран-
чак, Андрей Макаронок, Анастасия 
Рыжова, Сергей Сапега, Кирилл 
Арыченков и Евгений Сусликов. Их 
преподаватель Светлана Георгиевна 
Грошева прочитала несколько сти-
хотворений автора, которые ей осо-
бенно понравились.

Коллеги из литобъединения 
«Свиток»  (Сергиев Посад), барды 
Александр Дорожинский и Валерий 
Фёдоров исполнили песни на стихи 
автора, которые всегда очень тепло 
принимаются слушателями, а поэтес-
са и член Союза писателей России 
Любовь Лукашина – кстати, автор 
вступительного слова к книге «Каче-
ли» – прочитала сделанные Светла-
ной переводы польских и якутстких 
поэтов, созданные в разное время с 

подстрочников. Поздравила Светла-
ну руководитель «Свитка» Галина Ни-
колаевна Ключникова.

Учащиеся хотьковской школы № 
5 Алёна и Наташа Милюковы, Алиса 
Шуляк, Ангелина Фадеева и Верони-
ка Михайлова душевно и эмоциональ-
но прочитали стихи из предыдущих 
сборников поэтессы.

В конце презентации очень сим-
волично прозвучало поздравление от 
Александра Дорожинского. В своих 
стихах он перечислил в хронологиче-
ском порядке названия всех сборни-
ков Светланы Кузьминой:

«Кленовую мозаику» сложила.
В Хотькове услыхала «Соловья

Неправильного». Правда, пел он живо…
И примирила внутренних «Два Я».
И к счастью, «Между двух зим» не застряла.
Прошлась «По кромке Млечного пути».
Порою «Вопреки» всему писала.
Раз «Семь» пыталась истину найти,
Читатель, «Путь к тебе» она искала.
Сплела «Стиха серебряную нить»
«Качели» наконец-то раскачала,
Чтоб крылья для полёта сохранить
В словах, поступках, мыслях, 
чувствах, строчках.
Добра и вдохновенья, и тепла!
Пускай же и над нею, и над дочкой
Раскроет ангел два своих крыла.

Наталья ПАНИНА

Новая «зебра»

Этой осенью на центральной городской транспорт-
ной артерии – улице Михеенко – наконец появился но-
вый асфальт. Работы проводил ГУП МО «Мосавтодор» 
в рамках губернаторской программы. Особое внима-
ние было уделено вопросам безопасности на дорогах: 
в районе сразу двух детских учреждений (начальной 
школы № 3 и музыкальной школы) были установлены 
пешеходные ограждения перильного типа и нанесена 
новая дорожная разметка. В целях привлечения внима-
ния водителей перед «зеброй» нанесли надписи: «Шко-
ла», «Дети». 

Марина ГОРЯЧЕВА

22 октября в БКЦ имени Бориса 

Шергина прошла презентация де-

сятой книги стихотворений «Ка-

чели» члена Союза писателей Рос-

сии Светланы Кузьминой. 

«Как общаться с солнечными детьми?» 
На этот вопрос ответили все при-

сутствующие гости, которые пришли 
на презентацию книги с одноимённым 
названием. Молодой автор Михаил 
Комлев сразу определил настроение 
мероприятия – это был не монолог-
рассказ, а диалог со зрителем. 

Тема, затронутая Михаилом, не-
простая. Это истории людей, кото-
рые воспитывают детей с синдромом 
Дауна. В книгу вошла 21 история о 
сложностях принятия такого ребёнка 
его родными, о воспитании, о борьбе 
со стереотипами, о всех трудностях, с 

которыми сталкиваются люди с син-
дромом Дауна. 

Открыто, честно, местами драматич-
но, прошла эта встреча. Нелёгкая тема 
будоражит, порой заставляет промол-
чать, потому что сложно говорить. Но 
говорить нужно. Ведь каждый ребенок – 
это будущее страны. А отношение к  осо-
бенным  детям – это душа общества.  

Клуб социокультурной адаптации 
«Я Могу!» при поддержке Библиотечно-
краеведческого  центра имени Бориса 
Шергина провёл презентацию книги 
Михаила Комлева «Как общаться с 
солнечными детьми» 23 октября. В ме-
роприятии приняли участие воспитан-
ники КЦ «Елизавета Мамонтова» с твор-
ческими и музыкальными номерами. 

Мы благодарим всех, кто был с нами!

Мария БЕРЕЖНАЯ 

руководитель клуба социокультур-
ной адаптации «Я Могу!» 

(КЦ «Елизавета Мамонтова»)

Освещён подход к 

пешеходному переходу

Коммунальными службами города ведётся плано-
вая замена ламп уличного освещения. 10 октября с 
помощью коленчатого подъёмника заменены лампы 
опор освещения над мостиком через Пажу между По-
кровским монастырём и пешеходным переходом по ул. 
Горчакова.

Подъёмник любезно предоставлен компанией 
«Forward & Up», специализирующейся на аренде и про-
даже строительной техники, выставочная площадка 
которой расположена в Хотькове на ул. Заводской, д.1. 
Администрация городского поселения Хотьково выра-
жает благодарность генеральному директору компании 
Ярославу Викторовичу Дмитриеву за оказанное содей-
ствие в проведении работ в труднодоступном месте.

По информации администрации г/п Хотьково 

Романса трепетные звуки

Прозвучали они в отделе ремёсел 
музея-заповедника «Абрамцево» на 
стихи Пушкина, Лермонтова, Турге-
нева, Блока, Цветаевой в исполнении 
лауреата и дипломанта конкурса ро-
мансов им. П. Булахова Веры Тиняко-
вой, солистки Московской филармо-
нии Екатерины Бабич, а ведущей была 
тоже лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов Анна Сатановская. 

«Очень благодарна за тёплый при-
ем, много зрителей, все так слушали, 

это всегда очень приятно, когда та-
кая тёплая, душевная атмосфера, и 
природой успели насладиться, пока 
ехали из Москвы», - говорит Екатери-
на Бабич. Вера Петровна Тинякова 
– автор более 60 романсов на стихи 
разных поэтов, в том числе и на свои 
собственные. Тоже до-
вольна приёмом хоть-
ковских слушателей. А 
уж как довольна заве-
дующая отделом Алек-
сандра Грушко, зная, 
что музейный контин-
гент – это особый вид 
слушателя, где почти 
не бывает случайных 
людей. И таких слу-
шателей всё больше 
– при том, что для ма-
ленького города у нас 
«жизнь культурная об-

ширная, выбор большой, и Москва 
рядом». Но хочется культуры рядом 
с домом, в самом сердце Хотькова – в 
отделе ремёсел таким артистам всег-
да будут очень рады.

Иван ЛЕВЧЕНКО
Совет депутатов и совет ветеранов г/п 

Хотьково поздравляют с юбилеем:
с 90-летием: Марию Николаевну ЗАТОНСКУЮ, 

Валентину Яковлевну ГРИШКИНУ;
с 85-летием: Бориса Дмитриевича СТЕПАНОВА, 

Людмилу Васильевну ЕРМАК, Александру Павловну 
МУХИНУ;

с 80-летием: Дмитрия Григорьевича 
КОНДРАШКИНА. 

Здоровья, бодрости, хорошего настроения и 
долголетия!

Совет депутатов и правление общества 

инвалидов поздравляют с 85-летием Клавдию 
Ивановну ГАЛКИНУ. Хорошего здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия!
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В 2014 году хотьковская школа № 4 отмечала пятидесятилетний юбилей. Но капиталь-

ный ремонт школа получила лишь недавно – к началу нового учебного года. О произо-

шедших переменах рассказала директор школы Ирина Ивановна АНДРЕЕВА: 

– Практически всё лето в нашей 
школе шли ремонтные работы. Про-
изводственно-коммерческая фирма 
ООО «Евро Стиль» сделала капиталь-
ный ремонт крыши (при этом шифер 
заменили на металлочерепицу), всего 
цоколя, спортивного зала. Заместитель 
гендиректора компании лично контро-
лировал качество работ. Их примерная 
стоимость составила сумму более трёх 
миллионов рублей. 

Школу теперь не узнать. Больше 
всего изменился спортзал. В раз-
девалках сделали душевые, новые 
шкафчики для одежды. Поставили 
пластиковые окна. Опустили пото-

лок – в результате во всём помеще-
нии стало теплее. 

Особенно радует тот факт, что 
после капитального ремонта в шко-
ле ликвидированы все протечки на 
крыше, которые раньше доставляли 
немало проблем. 

Конечно, некоторые обновления 
у нас происходят постоянно. Ска-
жем, к пятидесятилетию школы ОАО 
«ЦНИИСМ» выделил сто тысяч на 
покупку новых штор. Завод «Тепло-
изолит» обеспечил новым линолеу-
мом. Мы благодарны всем спонсорам!

Стараемся входить во все обра-
зовательные программы. Благодаря 

этому у нас суперсовременное обо-
рудование в классах: интерактивные 
доски, укомплектованные мультиме-
дийными проекторами и документ-
камерами. 

Школа небольшая, но очень уют-
ная. На данный момент в школе обу-
чаются 230 мальчиков и девочек – это 
немного. А значит, каждый ребёнок 
на виду, всем уделяется внимание. У 
нас прекрасный педагогический кол-
лектив.

Мы любим свою школу и гордимся ею!

Марина ГОРЯЧЕВА

Концертную программу и до-
кументальный фильм подготовили 
педагоги и учащиеся лицея № 24 (ди-
ректор В.А. Рогожа), представляла 
фильм и концертные номера учащих-
ся учитель русского языка и литерату-
ры Наталья Николаевна Сторожева. 
Вела программу завотделом досуго-
вых массовых мероприятий библио-
теки Елена Николаевна Беленькая. 

Были тёплые воспоминания, тор-
жественные речи, сюрпризы и подар-
ки. Дарили свои книги. В том числе 
почётный гражданин Сергиева Поса-
да Юрий Николаевич Палагин и пред-
седатель ветеранской организации 
посёлка 67-й км Геннадий Михайлович 
Горбунов. Он выразил восхищение 
творческой жизнью юбиляра: «Вы 
стали служить культуре, искусству. Ва-
шими умениями, стараниями, неисся-
каемой энергией изучалась, возрож-
далась, восстанавливалась жемчужина 

русской земли – Абрамцево. Вы пре-
красный поэт, интересный писатель, 
вы удивительный человек – специа-
лист в области культуры, в области на-
родных традиций, в области русской 
поэзии, и это самое дорогое и креп-
кое, что соединяет любой народ, тем 
более это объединяет русский народ».

Многим было что сказать. Монах 
Гермоген («он меня учил, журил, слег-
ка наказывал, когда пришёл к нему 
как художник-реставратор, а через 
10 лет сделал своим заместителем») 
отметил, что Ивану Алексеевичу уда-
лось сказать новое слово о Сергии 
Радонежском и сам он – фантастиче-
ская доброта, писатель и директор. О 
статьях и о том, как ездили в Абрам-
цево, пели, говорили о творчестве, 
читали стихи, сказала сотрудник 
«Сергиевских ведомостей» Лариса 
Николаевна Войткова. О замечатель-
ных организаторских способностях 

и творчестве Ивана Алексеевича, 
позволяющем хотьковцам теперь 
гордиться, что у нас есть такой ува-
жаемый человек, говорила зампред-
седателя совета ветеранов Хотькова 
Эльвира Ерофеевна Барынина. 

Почётный работник образования 
Российской Федерации педагог ли-
цея № 24 Ирина Николаевна Неве-
рова благодарила Ивана Алексеевича 
за то, что у детей есть возможность  
видеть таких людей, читать стихи и 
прозу о нашей малой родине, и тогда 
«происходит самое важное – в душах 
наших детей зарождается зёрнышко 
любви к своему краю». 

А в качестве сюрприза был огром-
ный авторский торт в виде книги под 
названием:  «И.А. Рыбаков “75 ярких 
историй моей жизни”». 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Поздравляем И.А. Рыбакова с юбилеем!
22 сентября члену Союза писателей России, лауреату премии «Малая родина», заслужен-

ному деятелю искусств России Ивану Алексеевичу Рыбакову исполнилось 75 лет,  а 6 октя-

бря творческий юбилейный вечер писателя и поэта прошёл в библиотеке им. В.Розанова. 

В школе № 4 –капитальный ремонтВ школе № 4 –капитальный ремонт

Абрамцевские чтения

13 и 14 октября в Малом зале Культурного центра 
«Елизавета Мамонтова» состоялось беспрецедентное 
по значимости событие: здесь прошла научная кон-
ференция «Абрамцевские чтения» под председатель-
ством Елены Константиновны Ворониной, директора 
музея-заповедника «Абрамцево». Конференция была 
посвящена 175-летию Саввы Ивановича Мамонтова. 
В течение двух дней с докладами на интереснейшие 
исторические и литературные темы выступали гости 
из Москвы и Подмосковья, Екатеринбурга, Костромы, 
Архангельска и других городов России.

Настоящий ажиотаж вызвало выступление Сергея 
Николаевича Чернышёва – правнука Саввы Ивановича 
Мамонтова – с докладом «Мой прадед Савва Мамонтов». 

Также в конференции приняла участие сотрудница 
КЦ «Елизавета Мамонтова» Наталья Викторовна Мала-
шина, подготовившая презентацию на тему: «Вклад семьи 
Мамонтовых в развитие образования и просвещения в 
России в последней четверти XIX – начале ХХ веков». 

Марина ГОРЯЧЕВА



ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ

№14 (131)8

Учредитель: Фонд развития городского 

поселения Хотьково

Гл. редактор - директор: Мария Дайн

Фото: Марина Горячева, Иван Левченко, 

Елена Бессонова, Дамир Шавалеев, Александр 

Макаров, Анастасия Болюбаш, Лев Печенко, 

Андрей Макаров, Светлана Кузьмина, 

Мария Бережная

Адрес редакции: 141371, Московская обл., 

г. Хотьково, ул. Калинина, д. 4а, 

тел. 8(496) 543-23-32, 8-915-250-33-77     

E-mail:kh-info@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере 

массовых коммуникаций, связи и охране 

культурного наследия по Москве 

и Московской области.
Регистрационное свидетельство 

ПИ № ТУ 50-038
Дата выхода номера: 31 октября 2016 года 
Время подписания в печать по графику: 
28 октября в 15 ч 00 мин.   
Подписано фактически: 28 октября в 15 ч 00 мин.         
Распространяется бесплатно 
Точка зрения редакции может не совпадать 
с точкой зрения автора. 
Ответственность за содержание рекламных 

материалов несет рекламодатель.
Любое использование материалов, в том 
числе путем перепечатки, допускается только 
по согласованию с редакцией. 
Отпечатано в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва Хорошевское шоссе, 38
www.redstarph.ru
Тираж: 5350 экз.  Заказ № 4820-2016

Бессмертный полк Хотькова
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Алексей Иванович
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Леонид Иванович

НЕСТЕРОВА 

Анна Фёдоровна

Дорогие читатели! 

По многочисленным просьбам читателей мы продолжаем печатать в «Хотьковском прорыве» фотографии участ-
ников Великой Отечественной войны и тружеников тыла — наш «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Если вы хотите увидеть 
снимок своего фронтовика на страницах нашей газеты, приносите фотографию в редакцию (КЦ «Елизавета Ма-
монтова», каб. № 135) или присылайте по электронной почте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.
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