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Совет ветеранов и Совет депутатов городского
поселения Хотьково поздравляют
с 75-летием битвы под Москвой и приглашают
на митинг, который состоится

3 ДЕКАБРЯ В 14 ЧАСОВ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
ВЕЛИКА РОССИЯ, А ОТСТУПАТЬ
НЕКУДА – ПОЗАДИ МОСКВА!
ВАСИЛИЙ КЛОЧКОВ, политрук-панфиловец
(погиб, бросившись под вражеский танк
со связкой гранат)
16 ноября 1941 года, разъезд Дубосеково,
Волоколамский р-н, Московская обл.
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В частном секторе
заплатят за мусор

С

отрудники Госадмтехнадзора Московской области и внештатные инспекторы ведомства совместно с работниками городского муниципального
мусоровывозящего предприятия «Рассвет» и представителями общественной организации «Молодая гвардия Единой России» в Хотькове 29 октября провели
акцию «Договор чистоты – договор чистой совести».
Кампания по заключению договоров на вывоз
мусора из частного сектора началась ещё летом. Это
требование было добавлено в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, а сам
закон МО № 37 от 2016 года был опубликован в средствах массовой информации 1 июля этого года. На заключение договора жителям давали четыре месяца, за
это время назрела необходимость проверки того, как в
частном секторе решают проблему вывоза мусора.

В той части города, где находится наибольшее
количество частных домовладений, участники акции
провели разъяснительную и предупредительную работу по обеспечению чистоты и порядка для местных
жителей частного сектора.
В рамках акции распространялись листовки «Договор чистоты – договор чистой совести», где собственникам частных домов и дачникам разъяснены нормы
законодательства об обязательном наличии договора
на вывоз мусора, а также нормы, предусматривающие
ответственность за отсутствие такого договора в виде
административного штрафа в размере 5000 рублей.
«Акцию провели на улицах Михеенко, Васнецова,
Репина и Серова. В результате акции более 50 частных
домовладельцев были предупреждены о новых требованиях Кодекса об административных правонарушениях
Московской области», - рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
Как она пояснила, акция по распространению листовок, которую проводят общественники Госадмтехнадзора, носит предупредительный характер, в рамках
которых до граждан доводятся нормы и требования
действующего законодательства, тем самым на данном
этапе предоставляется возможность устранить правонарушения путем заключения договора на вывоз мусора.
Договор на вывоз мусора в Хотькове можно заключить
в офисе МУП “Рассвет” в доме № 8 по улице Черняховского. Вся процедура занимает порядка двадцати минут.
Госадмтехнадзор Московской области проводит
акцию «Договор чистоты – договор чистой совести»
по всему Подмосковью. Главная задача мероприятия –
обеспечение чистоты и предупреждение образования
несанкционированных свалок на территории региона, как того требует губернатор Московской области
Андрей Воробьев.
Госадмтехнадзор Московской области
Валентина Николаевна ТЕРЁХИНА, директор
МУП «Рассвет»:
— Наше предприятие появилось в городе в мае этого года,
поскольку в Хотькове уже давно назрела проблема вывоза
бытовых отходов из частного сектора. По нашим данным, частных домовладений в поселении более двух
тысяч, а договора на обслуживание заключили только 188
владельцев коттеджей. И этим
тоже объясняется создание специализированного
муниципального предприятия. Существующий тариф
не покрывает всех расходов городской мусоровывозящей службы, но даже этого частники и дачники
зачастую платить не хотят. Всё же мы рассчитываем
значительно поправить свой бюджет при поддержке
новой нормы областного административного кодекса. Депутаты городского совета обсуждают вопрос о
приобретении современных мусоровозов для парка
спецтехники.

От старого сооружения –
к новому парку
31 октября в Культурном центре «Елизавета Мамонтова» состоялось открытое расширенное заседание Совета депутатов городского поселения Хотьково совместно с жителями. Ни одно важное для нашего города решение не принимается без обсуждения с жителями. Это одна из важнейших принципиальных позиций главы города Риты Григорьевны
Тихомировой и её команды. Вот и сегодня с жителями обсуждался серьезнейший и наболевший вопрос: что делать со старыми заброшенными детскими садиками на территории
посёлка ЦНИИСМ.
Заседание началось с доклада
Риты Григорьевны, в котором она
всесторонне рассмотрела многолетнюю историю вопроса. Старожилы
знают, что в 90-х годах было принято решение перепрофилировать эти
сады под больницу, и даже началось
финансирование. Но дело не было
доведено до конца, и здания около
двадцати лет стоят бесхозные, разрушаются, разваливаются, создают
опасную и криминогенную обстановку с пожарами, с битьём стёкол, с созданием стихийной мусорки и т.д.
В этом году было несколько встреч:
и с руководством ЦНИИСМ, и с депутатом Государственной думы Сергеем Александровичем Пахомовым, и
лица получали задание от Риты Григорьевны – сделать, выделить, найти,
разобраться, выполнить и доложить!
Но самое главное – жителями было
в целом одобрено предложенное
управленческой командой Хотькова
решение о создании уютного и благоустроенного парка с ограждением,
освещением и видеонаблюдением.
Особое внимание заслужило предложение от жителей о необходимости
организации парковочных мест для
близлежащих домов, сохранении
здоровых деревьев на территории будущего парка и уничтожении сухих и
старых насаждений.
Наталья ПАНИНА

с депутатами городского поселения
Хотьково. Простым вывозом мусора
и организацией субботников вопрос с
развалившимися сооружениями не решить. Поэтому сегодня жителям города предлагается создать на этой территории (а речь идет о 1,2 гектара земли)
парк «Сказочный» с креативным комплексом для игр и физического развития детей, декоративными скульптурами и композициями, которые смогут
удивить и порадовать как детей и их родителей, так и любого жителя микрорайона. Парк – это прежде всего обще-

ственное пространство для отдыха и
общения всех горожан. В разработке
творческой части проекта парка «Сказочный» принимают участие лучшие
преподаватели и студенты Абрамцевского художественно-промышленного
колледжа и самые талантливые дизайнеры нашего района. И этот проект
был представлен жителям для ознакомления и обсуждения.
Мысли, предложения, дополнения и сопутствующие вопросы
звучали от наших неравнодушных
жителей. И тут же ответственные
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Ледяной дождь в Хотькове
На прошлой неделе на Сергиево-Посадский район обрушился ледяной дождь. Его
последствия почувствовались сразу. Деревья ломались под тяжестью ледяного панциря,
обрывая провода электросетей, загораживая дорогу пешеходам и водителям.
О борьбе со стихией рассказали сотрудники городской администрации и муниципальных
предприятий.
Главный специалист администрации г/п Хотьково по ГО и ЧС
Сергей Викторович ОВЧАРОВ:
- Все восстановительные
работы
координируются из штаба, созданного на базе «ЕДДС-112», который круглосуточно отслеживает ситуацию.
Если вам нужна помощь — набирайте
номер 112.

В Хотькове в КЦ «Елизавета Мамонтова» было организовано для пострадавших место временного размещения, где можно получить горячее
питание, зарядить телефон, посмотреть телевизор и переночевать при
крайней необходимости. Специально для этого в Культурный центр привезли двадцать раскладушек.
К счастью, в Хотькове все объекты
социального обеспечения работали исправно, ни одна котельная не встала.
Главный энергетик МУП «ЖКО»
Евгений Александрович КЛОКОВ:
- Каждый день
мы ремонтируем
оборванные
линии электропередач.
Занимаемся уличным освещением и
проблемой подачи электроэнергии в
жилые дома. Ситуация осложняется
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Ремонт завершился
Закончился капитальный ремонт фасада дома №5 по
ул. Ак. Королёва. Здесь заделали все межпанельные швы,
оштукатурили стены, дополнительно утеплили обе торцевые стороны, покрасили фундамент. Также отремонтировали ступени всех подъездов и покрасили стены.

Работы проводила компания подрядчика ООО
«СТК Строй» в соответствии с утверждённым администрацией городского поселения Хотьково планом
работ по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов на 2016 год.

тем, что обледеневшие деревья продолжают падать и обрывать провода
– в том числе и недавно восстановленные. Энергетики завершили работы
на высоковольтных линиях, которые
питают трансформаторные подстанции. В данный момент ведутся работы по запитке конкретных домов.
Начальник гаража МБУ «Победа» Сергей Николаевич ШАЙДРОВ:
- Ежедневно мы выезжаем по заявкам: вывозим упавшие деревья, пилим

те, что представляют
угрозу для жителей
или
строений.
Объём работ колоссальный. От
ледяного дождя
пострадали деревья по всему городу,
но львиная доля работ по опиловке и
вывозу обледеневших деревьев приходится на посёлок Абрамцево.
Марина ГОРЯЧЕВА

Марина ГОРЯЧЕВА

У жителей есть вопросы
К нам в редакцию обратились жители дома № 36, что
на улице Седина. В доме недавно был проведён капитальный ремонт фасада. Но рабочие покрасили лишь боковые стены дома со стороны первого и четвёртого подъездов. Центральная часть дома осталась нетронутой.
Жильцы второго и третьего подъездов до последнего
надеялись на то, что ремонт коснётся и их территории.
Теперь, когда строительные леса уже убрали, люди возмущены такой работой.

Ситуацию по нашей просьбе прокомментировал заместитель руководителя администрации городского
поселения Хотьково Роман Сергеевич РОМАНОВ:
- Дом № 36 по улице Седина
был построен в 1967 году и с тех
пор не ремонтировался. В плане работ
по капитальному и текущему ремонту на 2016 год, утверждённому администрацией, числится капитальный
ремонт фасада этого дома. На промерзание стен жаловались только жители квартир, расположенных в торцах дома. Решено было проработать лишь эти стены:
их утеплили, оштукатурили, покрасили. Такой подход
был необходим – только таким образом мы смогли уложиться в смету ремонтных работ.
Марина ГОРЯЧЕВА
Администрация городского поселения Хотьково
информирует, что 30 сентября 2016 года завершены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий городского поселения по следующим адресам:
- ул. Октябрьская д.1, 3, 5, 6, 7, 7а, 8а, 10
- ул. Седина д.32, 33, 34, 35, 36
- ул. Горжовицкая д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- ул. Горжовицкая д.12, 13, 15
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«Энергия»
ждёт вас!
17 сентября состоялось торжественное открытие городского стадиона «Энергия». В спортивном учреждении
действуют секции футбола, хоккея, айкидо и каратэ киокушинкай. О каждом из направлений рассказали сами
руководители секций.

Тренер по хоккею
Олег Сергеевич КАХИДЗЕ:

Тренер по айкидо
Елена Иосифовна БОЛДИЖАР:

- Я закончил Московскую государственную академию физической культуры, являюсь дипломированным тренером
по хоккею. Сам я профессионально занимаюсь этим видом спорта с 11 лет Начинал в старой «Энергии», у замечательного
тренера Николая Юрьевича Сапатова.
Выступал за различные подмосковные
команды в Электростали («Кристалл»),
Мытищах («Атланта»), Медведкове («Северная звезда»). Имею первый взрослый
разряд – получить звание кандидата в мастера спорта помешала травма.
Я горжусь тем, что Хотьково всегда
было столицей хоккея, нашу команду знали не только в Подмосковье. Мы всегда
выигрывали первенства района и Московской области, побеждали даже на турнире «Золотая шайба» - а это первенство
всероссийского масштаба. Как тренер
мечтаю возродить звёздную команду хотьковских хоккеистов.

- К айкидо я пришла пять лет назад.
Меня привлекла философия этого боевого искусства: в нём нет агрессии, нет
соревновательности. Главное – личное
самосовершенствование.
Сейчас в секции занимается 18 детей от 4 до 14 лет. Пока мы осваиваем
базовые техники, правильное передвижение. В основном изучаются приёмы
защиты. Айкидо в переводе с японского значит «путь гармонии, сотрудничества». В Японии айкидо занимаются
всю жизнь, это для них как гимнастика
цигун для китайцев.
Занимаясь айкидо, дети очень сильно меняются даже к концу первого года
обучения. Я говорю не только о физическом развитии. Просто они начинают
понимать, что нельзя нападать со спины,
нельзя что-то делать исподтишка. Моя задача – убрать ту агрессию, что у них сейчас есть, направить её в мирное русло,
научиться её контролировать.

Сейчас у меня группа малышей от 4 до
6 лет. Их 15 человек. Надеюсь, они – будущие спортивные звёзды хотьковского
хоккея.
Но, конечно, я готов заниматься с
детьми любого возраста. Чтобы попасть
в секцию хоккея, звоните по телефону:
8-985-741-71-81.

Дети приходят в группу в течение
всего года, вместе занимаются и белые
пояса, и синие. Старшие ученики поддерживают и помогают младшим. Здесь
нет соревнований, каждый занимается
для своего удовольствия. Пояса дают, но
экзамены добровольные – их можно вообще не сдавать, то есть ходить с белым
поясом и просто получать знания.
Тем не менее, айкидо – именно боевое
искусство, а не спорт. Когда дети достигнут определённого уровня знаний и умений, мы будем осваивать приёмы обращения с бакеном (деревянный меч) и танто
(деревянный нож). В отличие от каратэ,
в айкидо не используется так называемая
«защита» (накладки, шлемы, капы и т. д.).
Сюда приходят люди, которые не агрессивны по своей сути и не любят нападать.
Философия айкидо – ненасилие, не дай
бог навредить партнёру.
Для записи в секцию айкидо звоните
по телефону: 8-916-191-89-02.
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Старший тренер по футболу
Илья Иванович АКИМЦЕВ:

Тренер по каратэ
Александр Сергеевич ШАЙДРОВ:

- Футболом увлекаюсь в детства, играл за
детскую и юношескую команды старой хотьковской «Энергии». В данный момент работаю учителем физкультуры в школе № 5.
Кроме того, являюсь дипломированным
арбитром по мини-футболу. Пять лет был
арбитром ФИФА – объездил весь мир, представляя Россию на мировом уровне. Моим
наставником был сам Андрей Дмитриевич
Будогосский – руководитель департамента
судейства и инспектирования Российского
футбольного союза.
Сейчас в футбольной секции «Энергии»
занимаются порядка 80 детей от 4 до 13 лет –
всего пять групп. Кроме меня, занятия ведут
Константин Петрович Андреев, Анвар Алишерович Турсуналиев и Борис Владимирович Макаренко. Пока тренировки проходят
на базе школы №5. В будущем собираемся
переехать в физкультурно-оздоровительный
комплекс, который администрация Хотькова планирует построить на Горбуновке.

- Изначально я занимался дзюдо и
самбо. В возрасте 15 лет решил освоить
каратэ. Изучив информацию о разных
видах этой борьбы, понял, что больше
всего мне подходит каратэ киокушинкай.
Киокушинкай (в переводе с японского –
«общество высшей истины») был создан
в противоположность бесконтактному
каратэ. Это самый зрелищный вид борьбы: соревнования для мужчин старше
18 лет проходят в полный контакт без
защитного снаряжения (шлемов, перчаток, протекторов). Полноконтактные
бои, насыщенные высокими ударами ногами и мощными ударами руками, всегда
привлекают на соревнования по каратэ киокушинкай множество зрителей.
Зрелищность этого вида спорта жители
Хотькова могли оценить во время нашего
показательного выступления на открытии стадиона «Энергия».
Я являюсь обладателем чёрного пояса
(1-й дан), преподаю в нескольких секциях
Сергиево-Посадского района. Мои воспитанники активно участвуют в соревнованиях. В Хотькове занимаются дети от
5 до 13 лет, занятия проходят три раза в

рождения, зона «Московская область», сезон 2016-2017 гг. Первые игровые встречи
начнутся уже с 26 ноября этого года.
На 2017 год запланировано участие детей в чемпионате по футболу Сергиево-Посадского района и Московской области, а
также выездные и домашние турниры.
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Совету депутатов, городской администрации и лично Рите Григорьевне Тихомировой за помощь в приобретении формы
и инвентаря для занятий.
Для записи в секцию футбола звоните по
телефону: 8-926-542-46-94.

неделю в здании военно-патриотического клуба «Защита», также запланировано проведение занятий на территории
нового стадиона «Энергия». Чтобы записаться в секцию каратэ киокушинкай,
звоните по телефону: 8-915-284-20-87.

У каждой группы тренировки проходят
три раза в неделю в соответствии с утверждённым расписанием. Под руководством
Константина Петровича Андреева дополнительно работает отдельная группа для тренировки вратарей.
На сегодняшний день решением руководства наши воспитанники заявлены на
первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков 2003-2004 годов
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«Симфония добра» в КЦ
«Елизавета Мамонтова»

Город гудел в ажиотаже несколько дней: ещё бы,
приезжает эпатажная фигура, светская львица и звезда
различных неоднозначных историй – известная балерина Анастасия Волочкова с концертом «Симфония
добра». Интрига поддерживалась тем, что приезд был
очень неожиданным, и наши детские танцевальные
коллективы должны были выступать вместе с ней. Кроме того, это – благотворительный концерт. А их сейчас
звёзды сцены дают только в крупных городах!
Зрители приходили занимать места за полтора часа
до начала. Полуторачасовой концерт прошёл на одном
дыхании. Волочкова в окружении пластичных и выразительных юношей показывала чудеса гибкости и органичность музыки и хореографии. Несколько экстравагантные
номера и смело-оригинальные костюмы не шокировали
хотьковскую публику. Зрители аплодировали легко и много, щедро делясь своим признанием не только с известной
примой, но и с нашими танцующими детками. А коллективы подобрались самые-самые, из разных уголков Сергиево-Посадского района: группы «Карусель» и «Стиль» (КЦ
«Елизавета Мамонтова»), «ТЮЗ» (ОДЦ «Октябрь»), «Звёздочки Олимпа» (Хотьково) и «Карибу».
«Дорогие друзья, я очень рада встрече с вами в
стенах этого удивительно стильного здания, - сказала
Анастасия Волочкова. - Я благодарна организаторам
концерта за трогательный приём и быструю профессиональную работу. Все службы - звук, свет, сцена – здесь
работают настолько чётко, что получаешь огромное
удовольствие от работы. Сами дети, с которыми я за
10 минут перед концертом выучила танец (а ведь их 60
человек было). И они легко станцевали его без единой
ошибки! Такого количества детей ещё не было на моих
концертах. Я запомню Хотьково как очень достойный,
благодарный, современный и культурный город».
Иван ЛЕВЧЕНКО

Совет депутатов, администрация г/п Хотьково
и правление общества инвалидов поздравляют с
Днём рождения:
Надежду Фёдоровну АРТЕМЬЕВУ
Ларису Марковну БОРОДАЕВУ
Аллу Викторовну ДОКУКИНУ
Руслана Александровича ДМИТРИЕВА
Валентину Ивановну ЖЕГЛОВУ
Раису Алексеевну МАСЮТИНУ
Нину Александровну КУТЕПОВУ
Светлану Константиновну МУХИНУ
Александра Анатольевича КОЖИНОВА
Надежду Александровну МЕЛЬНИКОВУ
Галину Юрьевну НАЗАРОВУ
Алексея Ивановича ПРИХОДЬКИНА
Валентину Петровну ПЕЧЕНКО
Желаем именинникам крепкого здоровья, мира,
долгих лет жизни, тепла и заботы близких!
Совет депутатов и совет ветеранов г/п Хотьково поздравляют с Днём рожденья Галину Витальевну
ТОНИЛИНУ, Татьяну Алексеевну МАЗАЕВУ, Светлану
Валентиновну БАЛОВУ, Зинаиду Петровну ГУРАЛЬНИК. Желаем здоровья, творческих успехов в работе
совета ветеранов, в отличном всегда настроении быть
и в сердце своём только радость хранить!

Итоги общегородской викторины
Более 90 человек получили благодарственные грамоты в Библиотечно-краеведческом центре имени Бориса
Шергина на торжественном награждении участников общегородской викторины, проводившейся к Всемирному дню защиты животных и к Дню деревьев.
На этот раз к экологам присоединился этнопарк «Кочевник», который определил свою порцию вопросов, чтоб раскрыть историю парка,
дать возможность больше узнать и
пообщаться с верблюдами. Они выделили пять сертификатов на семейное посещение этнопарка, которые
и были вручены председателем общественного совета города Игорем
Георгиевичем Антоновым и председателем комиссии по экологии Яной
Владимировной Исаевой пятерым
победителям. Это Саша Горожанцев,
Ольга Мамонова, Светлана Кармишина, Анастасия Феткулина и Елена
Монахова. Игорь Георгиевич сказал,
что девяносто человек, может, и не
так много, но все великие дела начинаются с малого. Это только шестая
викторина прошла в городе. Были до
этого День Земли и День воды, День
деревьев и День защиты животных,
был День птиц. Антонов выразил
надежду, что в предстоящем фотоконкурсе, посвящённом зимующим
птицам, многие примут участие, поскольку это красивый конкурс: на
фоне зимнего пейзажа поймать в

свой объектив зимующую птицу. Конкурс объявляен в трёх номинациях
для детей и взрослых. Все подробности были напечатаны в прошлом номере газеты «Хотьковский прорыв».
По итогам конкурса будет выставка и
будет праздник.

Вот такой же и на этот раз был
праздник с большим тортом и чаепитием. Но это после того, как поблагодарили и поздравили многих педагогов школ и воспитателей детских
садов за организацию викторин со
своими подопечными. И поздравили
самих присутствующих подопечных.
Одна из участников викторины, давно знающая Яну Владимировну по со-

вместной работе в ЦНИИСМ Галина
Николаевна Тимофеева вручила Яне
букет цветов «за огромный труд по
подведению итогов двух викторин и
за то внимание, которое вы нам всё
время оказываете». А присоединившаяся к ней с благодарностями Любовь Михайловна Конькова сказала,
что если мы и дальше так будем работать, то меньше будет сломанных веток и меньше будет занесено в Красную книгу вымирающих животных и
растений, и зачитала стихотворение
о дружбе всех со всеми. А Яна Владимировна проинформировала собравшихся о встрече с министром
экологии Московской области и
поставленной задаче написать программу о том, как надо работать с
животными. Сейчас программы по
чистой воде и раздельному сбору мусора, которыми наш совет начинал
заниматься в 2010 году, утверждены
областной программой. Труднее вопрос с животными, но решить его
можно, считает наш главный эколог
Яна Владимировна Исаева.
Иван ЛЕВЧЕНКО

«КвадратЪ» и «Свиток» в Хотькове
А именно в отделе ремёсел музея-заповедника «Абрамцево» 3 ноября состоялось представление этих творческих
объединений в рамках Ночи искусств.
Была там ещё выставка фотографий от московских творческих объединений «Историческая Россия» и
«Москва+оффлайн», было знакомство
с проходящими экспозициями, но
главное – живые голоса хотьковских
и сергиевопосадских поэтов, посвятивших свои стихи творчеству Бориса
Пастернака на музыкально-поэтическом вечере «Я ловлю в далёком отголоске, что случится на моём веку». «К
Пастернаку у нас особое отношение,
дача его в наших местах была, очень
хочется сказать – наш поэт, - говорит
заведующая отделом Александра Грушко, - в третий раз приглашаем поэтов,
писателей, бардов. Так что это теперь
переродилось в традицию. Наверное,
потому, что музей наш – не только художественный, но и литературный, и
нам живое слово, красивое слово так
важно». Этими словами и делились
гости со зрителями. Художник музея
Наталья Миронова рассказала о жизни Пастернака в Переделкине. Поэт
и бард Александр Дорожинский (заместитель руководителя литературного
объединения «Свиток») спел свои песни на стихи Пастернака, немного рассказал о «Свитке» (существует объеди-

нение уже 35 лет, выросли в нём такие
мэтры, как Чиков, Смолдырев Сосин,
руководит сегодня «Свтиком» Галина
Николаевна Ключникова, тесно сотрудничают с писательской организацией района). Руководитель творческого объединения «КвадратЪ» Павел
Алиев тоже любит Пастернака и по
его примеру привносит в свои стихи
свою философию:
Кровоточит небо надо мною –
То ли вечер, то ли утро дня.
Скованный упрямой тишиною
Я пытаюсь вслушаться в себя...
Это молодая организация творческих ребят, объединяющая представителей разных искусств, образовалось в
2012 году, устраивает концептуальные
выставки, совмещая картины, стихи,
фотографии, артистическое искусство.

Устраивают литературные конкурсы и
философские разборки, открыты для
вступления всех желающих и делают
это «чтобы заявить о себе, что мы есть –
вместе легче, проще и веселей».
И почитали начинающие поэты
свои стихи (Мария Солдатова ради такой возможности с тремя детишками
приехала из Семхоза), наша Светлана
Жеглова тоже почитала посвящение
Пастернаку, в том числе про фиалочку, с
которой он уходил в свою светёлку. А музей заявляет, что сейчас пришло «время
создавать», и это не только девиз акции,
но и девиз для всех нас (как творцов, так
и простых людей), и приготовил чай
и угощение, потому что «мы люди русские, а русские – значит хлебосольные».
Иван ЛЕВЧЕНКО

Из почты редакции
Мы, группа инвалидов города
Хотьково, хотим выразить сердечную
благодарность нашим членам правления Н.И. Дроздовой, Н.Ф. Какоткиной, Н.И. Маниной за организацию
экскурсии в Александровскую слободу. Это историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник,
расположенный в первоклассных
памятниках русской дворцово-храмовой архитектуры ХVI века. Это визитная карточка города Александрова,
где местные жители отмечают все
важнейшие события.
Наша программа началась с обзорной экскурсии по кремлю, ре-

зиденции первого русского царя
Ивана Грозного. Потом был «Выбор
царской невесты» - средневековые
смотрины русских красавиц в исполнении самих туристов, переодетых в
стилизованные костюмы. Затем нас
ждала чайная гостиная «Самовар кипит – уходить не велит» - угощение и
увлекательный рассказ о традициях
чаепития в России.
Отдельное спасибо экскурсоводу
О.Н. Листопад, которая покорила
нас интересным рассказом об Иване
Грозном и о самой слободе. Поездка
тронула нас всех.
Спасибо огромное нашим членам

правления, будем ждать дальнейших
экскурсий!
Т.А. СУХОВЕРКОВА,
Т.П. НЕФЁДОВА, В.Г. ЧУБ

Новости

ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ
№15 (132)

7

Земля – наш дом. Береги его
Акцию и целый праздник на эту тему
подготовили и провели 28 октября ученики 3-го «Е» класса средней школы №
5 (классный руководитель Елена Валерьевна Филиппова).
С помощью картинок, кадров из
фильма и собственных деклараций
они доказывали, что человек – часть
природы, и он должен жить в гармонии и согласии с ней. Как рассказала
педагог-организатор по внеклассной
работе Любовь Михайловна Конькова,
этот год идёт в школе как Год кино и
Год экологии, и так педагоги и готовят
свои акции, чередуя и совмещая кино и
экологию, вовлекая в этот процесс все
классы.
Вот и в этот раз сначала смотрят
фильм о том, что у нас творится в мире
с природой, потом выступают дети, во
многом используя материалы, которые
предоставляет школе председатель
экологической секции общественного
совета Яна Исаева. «Яна – это наш методический центр, она участвует всегда,
потому что присылает нам материалы,
которые мы используем каждый день
в классные часы и на уроках, - говорит
Любовь Михайловна. - А ещё участвуем
в конкурсах и сейчас везём на Скитские
пруды (там объявлен конкурс) доми-

ки для белок и птиц. Очень красивый
(папа конструировал) получился домик
у Виктории Улыбкиной, не отстает Надежда Синичкина и другие. А после каникул будем для города и школы делать
кормушки».
А тем временем за пультом Иван
Копытовский показывает кадры из жизни нашей планеты, и дети хором скандируют, хотят ли они дышать таким
воздухом или «Давайте будем беречь
планету». С Красной книгой на сцене
выступает Владислава Потапова, называются растения (купавка, василёк…),
находящиеся на грани исчезновения,
а в зоне опасности их около 25 тысяч.

«Очень полезное дело, дети должны
знать, что есть растения, которые исчезают, и что надо сохранять, заботиться,
чтоб они не исчезли», - говорит мама
Ольга, пришедшая с маленькой Ярославной поддержать акцию. О полезности мероприятия говорили Дарья и
Александр Овчинниковы, пришедшие
поддержать дочь Ульяну Дмитриеву,
выступавшую в роли ведущей представление. И, казалось, никто не против «к
тому стремиться, чтоб нас любили и
зверь и птица, и доверяли повсюду нам,
как самым верным своим друзьям».
Иван ЛЕВЧЕНКО

Дню народного единства
посвятили сотрудники культурного центра «Елизавета Мамонтова»
свою поэтическую и музыкальную гостиную, устроили 4 ноября в Малом
зале праздник «На струнах души» и
полтора часа трогали эти души собравшихся в зале «удивительным,
пленительным и страстным, вдохновляющим, волнующим и хрупким»

романсом. Про романс рассказывал
Роман Булатов и сам пел «Драгоценная ты моя женщина» и другие романсы («Какая ночь», «Белый ангел»), а
соведущая праздника Ольга Мусатова говорила о народном поверии по
поводу горящих свеч (свечи в зале
тоже горели) и пела про темно-вишневую шаль и другим давали возможность петь. «Белой акации гроздья
душистые» в исполнении Вероники
Архиповой и Елены Орадей (аккомпанировал Юрий Мошнаков), «Мне
нравится, что вы больны не мною»
пела Мария Бережная и про «Свечи»,
романс из кинофильма Э.Рязанова Елена Орадей, про то, как сжигают
мосты и «Зачем сидишь до полуночи»
- Вероника Архипова и снова Роман
Булатов. «Все понравилось, замечательные певицы, очень приятно слы-

шать молодые, свежие голоса, видеть
молодые лица, - говорит сотрудник
школы искусств Наталья Николаевна
Шуруева, - я получила удовольствие,
я отдохнула и обязательно расскажу
своим коллегам, потому что мы много работаем и, к сожалению, мало
видим друг друга». Про то, что праздник удался и «души людей удалось
отогреть», - говорила Эльвира Ерофеевна Барынина, поскольку сам праздник единения русского народа с 1603
года берет начало и, подзабытый в
советское время, снова занял свое
достойное место. Благодарили исполнителей и устроителей праздника
В.П. Сластенова, З.И. Хомякова, В.А.
Кузнецова и многие другие зрители.
Иван ЛЕВЧЕНКО

В музейную коллекцию
За окном – ноябрь, вроде бы
осень, но глубокий снег и метели напоминают: зима не за горами, а с ней
придёт «праздничный праздник» для
всех людей – больших и маленьких –
Новый год!
А значит, будут подарки и, обязательно, ёлки – яркие, нарядные, украшенные мишурой и игрушками.
Жители города уже подарили своему краеведческому музею несколько

зелёных красавиц.
Дело осталось за малым: за украшениями. И здесь опять вы, хотьковцы, пришли на помощь: подарили
ёлочные игрушки.
Знакомьтесь: семья Диановых.
Глава семьи, её защита – Александр
Викторович, её добрый и ласковый
хранитель – мама Ольга Викторовна
и детки: Настя, Юля, Олеся и Артём.
Игрушки прибыли к нам из Сергиева Посада, от человека, бережно их
сохранившего и подарившего семье
Диановых, решивших на семейном
совете передать их в музей.
Спасибо вам и от сотрудников
музея и от его будущих посетителей.
Ребятки, радостного и светлого вам
праздника, смеха и веселья, семейного благополучия, дружбы и любви
всей вашей дружной семье. Спасибо!
Дорогие читатели, мы продолжаем публиковать фотографии с надеждой, что кто-нибудь узнает изображённых на них людей.
А ещё мы по-прежнему ищем
детские игрушки, счётную технику
(арифмометры, безмены и т.д.), принадлежности для фотографирования
(фотоувеличитель, бачки, ванночки,
фотоаппараты и т.д.)

Звоните по телефонам: 8-903-79380-15, Наталья Георгиевна Субботина; 8-496-543-63-13, Библиотечнокраеведческий центр имени Бориса
Шергина; 8-496-543-20-71, Просветительский центр имени С.Т. Аксакова
«Аленький цветочек».
Наталья СУББОТИНА

Объявления
В «АльфаСтрахование» объявляется дополнительный набор опытных страховых агентов с собственным
портфелем. Мы предоставляем рабочее место, интересную мотивацию и качественный сервис.
Тел.: 8-985-274-89-36, Екатерина.
Немецкий язык: уроки, консультации. Любой уровень.
Тел.: 54-3-90-74.
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Дорогие читатели!
По многочисленным просьбам читателей мы продолжаем печатать в «Хотьковском прорыве» фотографии участников 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 Мамонтова», каб. № 135) или присылайте по электронной почте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.
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