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БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ – 

5 декабря наши войска перешли к 
контрнаступлению, в результате чего 
был нанесён мощный удар по груп-
пировкам армии «Центр». Битва под 
Москвой, развернувшаяся на полосе 
шириной примерно 1000 км и глуби-
ной более 350 км, в которой с обеих 
сторон участвовало более 3 млн чело-
век, около 22 тыс. орудий и миномё-
тов, около трёх тысяч танков и двух 
тысяч самолётов, поистине стала 
переломным сражением Великой От-
ечественной войны. Благодаря победе 
под Москвой впервые в истории ХХ 
века был развенчан миф о непобеди-
мости фашистской армии, стало расти 
народное освободительное движение. 

Официальной датой празднования 
победы в битве за Москву является 5 де-
кабря, но праздничные мероприятия, 
посвящённые этому событию, начались 
уже в выходные. 

В субботу 3 декабря в парке Побе-
ды состоялся митинг у памятника вои-
нам, погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. Почётный караул несли 
курсанты военно-патриотического 
клуба «Патриот». Солисты Культурно-
го центра «Елизавета Мамонтова» ис-
полнили несколько песен на военную 
тематику. Завершился митинг мину-

той молчания и возложением цветов. 
В воскресенье 4 декабря в КЦ 

«Елизавета Мамонтова» прошла кон-
цертная программа «Рубеж славы». 
Театрализованное представление со-
провождалось кадрами военной кинох-
роники и жизни тыла. Лучшие солисты 
Культурного центра исполнили песни 
1940-х годов и песни о войне. Читали 
стихи дети из театральной студии Г.И. 
Жигуновой (КЦ «Елизавета Мамонто-
ва»). Перед началом концерта пред-
седатель городского совета ветеранов 
Л.И. Маргулис вручила присутствовав-
шим в зале ветеранам (из категории 
«дитя войны») книгу воспоминаний о 
военном детстве этих людей. Это уже 
третье издание, вышедшее в Сергиево-
Посадском районе – сюда вошли исто-
рии 21 хотьковского ветерана. 

А вечером 4 декабря в Культурном 
центре состоялся бесплатный показ 
кинофильма «28 панфиловцев». 

В Сергиевом Посаде 5 декабря к 
бюсту генерал-полковника Василия 
Ивановича Кузнецова, командующего 
1-й ударной армией, возложили цве-
ты жители, ветераны и руководители 
администраций. Продолжился торже-
ственный вечер во Дворце культуры 
им. Ю.А. Гагарина.

«Нашу историю мы обязаны пом-
нить и чтить, делать из нее правиль-
ные выводы. Мы обязаны помнить о 
подвиге советского солдата, о подвиге 
детей, которые рядом со взрослыми 
держали оборону Москвы. Наша исто-
рия всегда подчеркивает силу духа, му-
жество нашего народа. Мы победили в 
той битве, мы победили в той войне. 
Спасибо тем, кто подарил нам мир и 
будущее», – сказал глава Сергиево-По-
садского района Михаил Токарев.

Марина ГОРЯЧЕВА

В этом году мы отмечаем 

75-летие разгрома немец-

ко-фашистских войск под 

Москвой.  

Все мы помним из исто-

рии, что главный массиро-

ванный удар был предусмо-

трен немцами в ноябре 1941 

года в соответствии с пла-

ном «блицкриг» («быстрой 

войны»), однако советские 

войска дали отпор врагу. 

75 ЛЕТ
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Хотьково получило новую 
уборочную технику

«Новые трактора нам действи-
тельно необходимы для поддержа-
ния чистоты в городах, особенно в 
зимний период. Коммунальные служ-

бы поселений, таких как Сергиев По-
сад, Хотьково постоянно убираются 
в скверах и на бульварах, которых с 
каждым годом в нашем районе стано-
вится больше. Нагрузка возрастает, 
и новая техника здесь становится хо-
рошим подспорьем», – прокоммен-
тировал получение техники избран-
ный глава Сергиево-Посадского 
района Михаил Токарев.

МБУ «Благоустройство» Серги-
ева Посада получило в распоряже-
ние два фронтальных погрузчика, 
один мини-погрузчик и один трак-
тор. Хотьковское МБУ «Победа», 
занимающееся вопросами благо-
устройства, приняло фронтальный 

погрузчик и мини-погрузчик. Всего 
в рамках мероприятия 20 муници-
пальным районам и десяти город-
ским округам сегодня переданы 102 
единицы техники.

Новую технику до конца года по-
лучит также муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дорожник», кото-
рое обслуживает районные дороги. 
Пять единиц – по программе Главно-
го управления дорожного хозяйства, 
и два МТЗ организация приобретет 
за свой счет.

Михаил ЗУЙКОВ

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

Поселения Сергиево-По-

садского района по област-

ной программе получили 

шесть единиц техники для 

уборки городских улиц и 

скверов. Ключи от новых 

МТЗ и погрузчиков предста-

вителям муниципальных 

образований вручил глава 

Московской области Андрей 

Воробьёв на площадке у 

Международного выставоч-

ного центра «Крокус Экспо» 

в Красногорске.

«Зимний парк» в Хотькове
1 декабря по всему Подмоско-

вью прошла акция «Зимний 
парк». В этот день одновременно в 18 
часов в пятидесяти парках культуры и 
отдыха зажглись праздничными огня-
ми новогодние ёлки. 

В Хотькове главная городская 
ёлка впервые была установлена не на 
площади перед администрацией, а в 
парке «Покровский» - там и прошла 
церемония. 

В парке детей и взрослых, при-
шедших на праздник, развлекали 
артисты Культурного центра «Ели-
завета Мамонтова», аниматоры, ро-
стовые куклы и даже Баба Яга. Все 
вместе водили хороводы, играли в 
интерактивные игры, плясали и пели 
новогодние песни, не давая друг дру-
гу замёрзнуть. Но главными гостя-
ми в этот вечер стали, конечно, Дед 
Мороз и Снегурочка – они и зажгли 
ёлку. Зимняя красавица вспыхнула ги-

гантскими разноцветными узорами, 
лишь только её коснулся волшебный 
посох Деда Мороза. И тут же засияли 
огнями четыре снеговика-музыканта, 
окружавшие ёлку. 

Красочная иллюминация и инте-
рактивная программа надолго остави-
ли после себя ощущение праздника. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Городские ёлки украшены
Между учебными заведениями 

и детскими садами Хотькова 
прошел самый интересный и творче-
ский конкурс года - «Ёлочка-красави-
ца». В самые короткие сроки учителя 
и педагоги организовали и вдохнови-
ли детей и их родителей на создание 
поистине удивительных и очарова-
тельных работ. 

Выбрать победителей было не-
просто. После долгих дебатов жюри 
пришло к выводу: победителем сре-
ди учреждений станет детский сад 
№ 72 «Росинка» - их ёлка называется 
«В гостях у сказки». При этом жюри 
конкурса всячески подчёркивает, что 
остальные ёлки были наряжены не 

хуже и также достойны звания побе-
дителей. Кроме того, около 150 детей 
получат грамоты за удивительные и 
красочные игрушки, изготовленные 
своими руками, которые создали в 
нашем городе праздничную новогод-
нюю атмосферу.

По итогам конкурса в городском 
поселении Хотьково наряжено три-
надцать ёлок: на ул. Ак. Королёва, 2-й 
Рабочей, Черняховского, Горчакова, 
Октябрьской, Горбуновской, Седина, 
на стадионе «Энергия», Абрамцев-
ском шоссе, Ткацком пер., ул. Михе-
енко, в дер. Жучки, пос. ОРГРЭС.

Елена КИРИЛИНА

На ул. 2-й Рабочей прошлой осенью взамен 
старой, отслужившей свой срок конструкции 

была установлена новая водопроводная колонка. На 
днях был проведён ремонт колонки. 

Работы проводила ремонтная 
бригада ООО «Тепловодоканал 

Сергиево-Посадского района» 
под руководством Геннадия 
Николаевича Пеганова. По 
его словам, пришлось не толь-
ко отогревать замёрзшую во-

допроводную конструкцию, но 
и произвести переборку инжек-

торного механизма. 

Как рассказали жители прилегающего частного 
сектора, теперь колонка работает без нареканий с их 
стороны. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Колонку починили

В этом зимнем сезоне в городском поселении Хоть-
ково уже залили три катка: во дворе дома № 4 по 

ул. Ак. Королёва, на новом городском стадионе «Энергия» 
(ул. Седина, д.30) и хоккейная коробка в деревне Жучки. 
Ещё один каток планируется залить на пос. ОРГРЭС.

Главной площадкой 
массового катания на 
коньках, очевидно, ста-
нет в этом году каток 
на стадионе «Энергия». 
Торжественное открытие спортивной площадки состоя-
лось 17 сентября этого года и стало одним из самых долго-
жданных событий в Хотькове за последнее время. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Катки ждут вас!
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Режим работы стационара 
в Хотькове чиновники, 
врачи и общественность 
определят совместно

Стационар хотьковской больницы ликвидирован 
не будет, а его обсуждаемый перевод на дневной 

режим работы не связан с оптимизацией расходов рай-
онного здравоохранения. Об этом заявил депутат Госу-
дарственной думы по Сергиево-Посадскому округу Сер-
гей Пахомов во время приёма жителей, обеспокоенных 
слухами о возможном закрытии медучреждения.

Решения о каких-либо изменениях в работе хотьков-
ского стационара окончательно не приняты, поскольку 
не согласованы со всеми заинтересованными сторона-
ми. По мнению депутата, имели место поспешные выво-
ды отдельных чиновников от медицины.

«Объявлять о закрытии было неправильно, а история 
о том, что мы проводим оптимизацию, – это неправда. Я 
принципиально против закрытия всех коек в Хотькове. 
Сначала нам надо изучить ситуацию, разложить на мелочи, 
кто и как там лечится, после этого встретиться с обществен-
ностью и предложить варианты», – сказал Сергей Пахомов.

Врачи, по его мнению, должны со своей стороны объ-
яснить населению возможности дневных стационаров, их 
преимущества над круглосуточными в ряде случаев.Если 
необходимы разовые процедуры и здоровье позволяет 
вернуться домой, то достаточно дневных коек. В против-
ном случае, за серьёзным многодневным лечением лучше 
приехать в Сергиево-Посадскую районную больницу. Се-
годня она становится головным учреждением не только с 
организационной точки зрения, но и в плане материаль-
но-технического оснащения и качества оказания услуг.

За последние два года в Сергиево-Посадскую район-
ную больницу закуплены десятки единиц современного 
оборудования, при этом возможностей получить такое 
же для других медучреждений пока не предвидится. Ру-
ководство РБ привлекает на работу специалистов высо-
кой квалификации, а в ближайшие полтора года будет 
закончен ремонт всех основных блоков и отделений.

Хотьковский стационар, по словам Сергея Пахо-
мова, не способен обеспечить обслуживание на уровне 
центрального учреждения. «Я не могу назвать себя сто-
ронником ликвидации круглосуточных стационаров в 
районе, потому что отказываться от чего-то привычного, 
хорошего всегда сложно. Но условия в хотьковском ста-
ционаре не самые достойные. Мы сегодня ведём работу, 
приближаем строительство хотя бы нового корпуса. Но 
сегодня там лечиться просто не хочется», – отметил он.

Резюмируя сказанное, депутат подчеркнул, что 
пока режим работы стационара в Хотькове изменён 
не будет. Когда руководство медицинского округа и 
Сергиево-Посадской районной больницы будут готовы 
обосновать свои предложения, вопрос вынесут на рас-
смотрение заинтересованной общественности. Только 
после этого можно будет принимать какие-либо со-
вместные решения, считает Сергей Пахомов.

Наталья ПАНИНА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

Семинар для работников 
культуры

30 ноября в Большом зале Культурного центра 
«Елизавета Мамонтова» прошёл семинар 

министерства культуры Московской области на тему: 
«Творческий коллектив дома культуры: между традици-
ей и новацией». 

Открыла мероприятие Ирина Медведева – заслужен-
ный работник культуры, начальник отдела народного 
творчества Центра культурных инициатив Московской 
области. Гостей семинара ожидали доклады и лекции 
специалистов на самые актуальные темы, практикум-
класс и панельная дискуссия. 

Для участия в семинаре собрались порядка трёхсот 
работников культуры со всего Подмосковья.

Марина ГОРЯЧЕВА

«Как спортсмену на олимпийской 
эстафете мне сегодня передали па-
лочку с высокой скоростью, и моя 
задача, а точнее, наша с вами общая 
задача, эту скорость поддержать. На 
сегодняшний день организовано та-
кое взаимодействие со всеми уровня-
ми власти, что мы имеем уникальную 
возможность решать самые амбици-
озные задачи, которые ставят перед 
нами президент, губернатор и наши 
жители. Я в очередной раз призы-
ваю всех работать вместе», – сказал 
после принесения присяги Михаил 
Токарев.

Новый районный руководитель 
поблагодарил за поддержку и ока-
занное доверие Совет депутатов и 
его председателя Риту Тихомиро-
ву. Отдельные слова благодарности 
были сказаны в адрес депутата Госу-
дарственной думы от Сергиево-По-
садского округа Сергея Пахомова за 

заботу о территории и оставленный 
высокий потенциал для её дальней-
шего развития.

«Мы запустили много очень важ-
ных поворотных проектов для райо-
на, обеспечили финансированием, и 
теперь их нужно довести до ума, всё 
достроить и наполнить жизнью, – от-
метил после церемонии Сергей Пахо-
мов. – Но вместе с тем району сейчас 
нужна работа на земле, во дворах, ре-
шение точечных задач. Из этого тоже 
состоит работа власти. У меня нет 
сомнений, что Михаил Юрьевич со 

всем этим блестяще справится».
Напомним, районный Совет де-

путатов избрал Михаила Токарева 
главой Сергиево-Посадского района 
на очередном заседании 24 ноября. 
Выборы проходили в соответствии 
с уставом муниципального образо-
вания и федеральным законодатель-
ством из числа кандидатов, утверж-
дённых конкурсной комиссией.

Михаил ЗУЙКОВ

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

Михаил Токарев вступил в должность 

главы Сергиево-Посадского района
Михаил Токарев официально вступил в должность главы Сергиево-Посадского муници-

пального района. Церемония прошла 29 ноября с участием почётных граждан, представите-

лей правоохранительных органов, военного гарнизона, духовенства и депутатских корпусов.

Вопросы здравоохранения обсудили в Сергиево-Посадском 
районе с главным терапевтом Московской области

Круглый стол, посвящённый 
теме развития современного 

здравоохранения в малых городах 
России, прошёл в зале детской шко-
лы искусств имени Е.Д. Поленовой. 
В рамках диалога участники обсудили 
эффективность работы местного ста-
ционара и планы по строительству 
нового корпуса городской больницы. 
Модератором встречи выступила де-
путат Госдумы, главный терапевт Мо-
сковской области Наталья Санина.

«Я не думаю, что есть сегодня 
большая разница в проблемах Сер-
гиева Посада, Пушкина или других 
городов. Общие беды и радости суще-
ствуют в каждом, и мне хотелось бы, 
чтобы в данном медицинском округе 
эти вопросы решались очень кон-
структивно», – сказала Наталья Сани-
на в начале встречи.

Как сообщил начальник 6-го тер-
риториального управления регио-
нального министерства здравоох-
ранения Андрей Раздорский, план 
развития районной медицины под-
разумевает основной упор на специа-
лизированную помощь. К сожалению, 
за ней жители ещё ездят в крупные 
города и медицинские центры. 

Основным объектом обсуждения 
стал хотьковский стационар, кото-
рый сегодня не отвечает требовани-
ям, предъявляемым к современным 
медицинским учреждениям. Кроме 
терапевтического блока, сертифици-
рованных специалистов он не имеет, 
и уже сегодня для лечения тяжёлых 
заболеваний пациентов отправляют в 
Сергиев Посад. Тем не менее, о закры-
тии стационара сегодня речь не идет. 

Как ранее заявил депутат Государ-
ственной думы по Сергиево-Посадско-
му округу Сергей Пахомов, решения о 
каких-либо изменениях в работе уч-
реждения должны быть согласованы с 
широкой общественностью.

«Если терапевтический дневной 
стационар сравнить с круглосуточ-
ным вариантом, который мы сейчас 
имеем, то дневной стационар на этот 
объём населения будет эффективен 
за счет своей оборачиваемости, – 
считает Андрей Раздорский. – Хоть-
ково динамически развивается, и мне 
кажется, что рассматривать вопрос 
сестринского ухода здесь не совсем 
правильно. Можно построить востре-
бованное профильное учреждение. 
А сестринский уход в районе и так 
будет».

Строительства нового здания 
больницы, какой бы функционал оно 
ни несло, руководство поселения 
добивается уже много лет. По озву-
ченной информации, этот вопрос 
сегодня серьёзно рассматривают в 
управлении медицинского округа, где 

просчитывают требования к проекту 
с учётом темпов прироста населения, 
развития Хотькова и района в целом.

«Сейчас особое отношение к тому, 
что кто-то собирается строить, – от-
метила Наталья Санина. – Это должен 
быть правильный проект, рациональ-
ные деньги, которые нужно вовремя 
использовать и проконтролировать. 
Поэтому однозначно нужно исполь-
зовать то, что уже есть. Замахиваться 
на то, что мы не достроим, нельзя, 
всё нужно продумать до мелочей».

Кроме представителей сферы 
здравоохранения, в круглом столе 
принимали участие главы городских 
поселений, в частности, Сергиева 
Посада как центра районной медици-
ны. В своём выступлении глава горо-
да Михаил Токарев подчеркнул, что 
все намерения и планы, касающиеся 
обсуждаемой отрасли, должны быть 
доведены и объяснены широкой об-
щественности.

«У нас есть четкие задачи пре-
зидента и губернатора, и местная 
власть должна их реализовывать с 
учётом особенностей территории 
и населения. Но мы должны объяс-
нить жителям, как и почему именно 
сегодня мы принимаем те или иные 
меры. Нельзя подходить однобоко, 
мол, есть закон, реформирование 
здравоохранения, и только так долж-
но быть. Надо искать компромисс, 
который устроит и здравоохранение 
в обязательном порядке, и жителей», 
– сказал Михаил Токарев.

Михаил ЗУЙКОВ

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА
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Внимание! ГУ-УПФР № 12 
по Москве и Московской 
области информирует:

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ПЕНСИОННЫЕ ПРАВА ПЕ-
РЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ.

В целях своевременной реализации гражданами 
Сергиева Посада и Сергиево-Посадского района права 
на пенсию в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ Управ-
ление ПФР № 12 по Москве и Московской области со-
общает: все ваши сформированные пенсионные права 
(данные о стаже, заработке, количестве пенсионных 
баллов, нестраховых периодов и др.) представлены в 
личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного 
фонда. Эти сведения сформированы на основе дан-
ных, которые Пенсионный фонд получил от работо-
дателей, и на их основе будет назначена вам страховая 
пенсия.

Если вы считаете, что какие-либо сведения не учте-
ны или учтены не в полном объёме, обратитесь к ра-
ботодателю для уточнения данных и представьте их в 
Пенсионный фонд заблаговременно, так как периоды 
работы подтверждаются на основании сведений персо-
нифицированного учета – базы ПФР, которая сформи-
рована по данным работодателей.

Ваш личный кабинет на сайте Пенсионного фонда 
России: www.pfrf.ru

Чтобы войти в личный кабинет, зарегистрируйтесь 
в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) на Портале государственных услуг. Если вы 
уже зарегистрированы на портале, используйте ваш 
логин и пароль. 

Новости от соцзащиты

Чтобы поделиться появившимися новинками за 
последние два года, замдиректора комплексно-

го центра социального обслуживания населения Лариса 
Александровна Корнилова и заведующая отделением 
срочной социальной помощи Татьяна Борисовна Лав-
рова специально приехали в хотьковский совет ветера-
нов с полным информационным комплектом оказывае-
мых услуг. 

Таких услуг очень много. От обычной уборки по-
мещений, помощи по хозяйству до кратковременного 
присмотра за детьми или сиделки, присматривающей 
за больным в больнице или на дому (есть соцработник, 
занимающийся только одним человеком). 

Услуги оказываются всем желающим, независимо 
от того, кто с кем проживает. Как сказала Лариса Алек-
сандровна, соцзащита существует уже 25 лет, а все ещё 
есть люди, не знающие о таких услугах. В зависимости 
от категории обратившегося (льготные категории, 
пенсионеры с доходом меньше прожиточного миниму-
ма 12 651 руб.) и характера оказываемой помощи услуга 
будет бесплатной, частично оплачиваемой (10 – 20 %), 
или платной. 

Желающим получать необходимую услугу надо 
встать на обслуживание, обратившись к заведующей 
Елене Александровне Сапуновой по тел.: 540-20-17. За-
пись на дневной стационар с хорошим питанием и оз-
доравливающими и развлекающими программами и 
юридическими консультациями производится с 15 по 
25 число каждого месяца. Есть прокат (коляски, ходунки 
и т.д., тел.: 540-35-77). Есть отделение срочной помощи, 
чтоб вывести человека из тяжёлой жизненной ситуа-
ции, не обязательно стоящего на учёте,  тел.: 541-87-71. 

На сегодняшний день в районе работает восемь 
отделений социального обслуживания на дому, пять 
из них – в Сергиевом Посаде и три сельских, одно из 
которых занимается населением Хотькова. Решается 
вопрос о приёме населения раз в неделю в Хотькове. С 
нового года будет и социально-медицинское отделение 
с правом делать уколы, массаж и прочие процедуры. А 
по востребованности на первое место выходит оказа-
ние услуги по компьютерной грамотности. Её оказыва-
ют как в центре, так и с выездом на дом. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Школе № 5 – 50 лет

На празднике собрались депутаты 
городского поселения, руководители 
предприятий и образовательных уч-
реждений, бывшие ученики (у неко-
торых из них в этой школе учатся уже 
внуки) и нынешние. 

Школа № 5 распахнула свои две-
ри для учеников в сентябре 1966 года. 
Находилась в то время она на ул. Ка-
линина. Её первым директором был 
И.М. Горчаков. 

С 1992 года и по настоящее время 
учебное заведение возглавляет Лидия 
Васильевна Романова. 

Поскольку проект школы в 1966 
году был экспериментальным, рас-
считанным на двадцать лет, неудиви-
тельно, что со временем остро встал 
вопрос о переводе школы в новое 
помещение. Новое здание для пятой 
школы было построено в 2010 году на 
улице Майолик. Его открытие поло-
жило начало современной истории 
школы № 5.

В 2015 году в результате образова-

тельных реформ к средней школе № 5 
присоединили начальную школу № 3. 

На данный момент в школе обуча-
ются без малого полторы тысячи маль-
чиков и девочек с первого по один-
надцатый классы. Работают кружки, 
спортивные секции, организуются 
различные школьные и районные ме-
роприятия. На базе школы проводят-
ся мероприятия областного уровня. 

Всё это время в школе действует 
музей воинской славы имени Лары 
Михеенко, где учащиеся проводят 
экскурсии для учеников хотьковских 
школ и гостей Сергиево-Посадско-
го района. Сейчас музеем руководит 
Нелли Васильевна Лящук. В совет-
ское время здесь же пионеров при-
нимали в отряд юных михеенковцев. 

Нынешний директор школы Ли-

дия Романова выразила огромную 
благодарность учителям школы, ве-
теранам педагогического труда. Мно-
гие из них в ходе торжества были 
отмечены благодарственными пись-
мами и грамотами за многолетний до-
бросовестный труд и большой вклад 

в обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения. 

Минутой молчания почтили па-
мять педагогов, ушедших из жизни. 

В финале праздника на сцену 
поднялись учителя, сами в своё вре-
мя окончившие хотьковскую пятую 
школу и вернувшиеся сюда работать 
– почти тридцать человек. Среди них 
– бывший директор бывшей началь-
ной школы № 3 Татьяна Владими-
ровна Туйкина, одна из любимейших 
учительниц нескольких поколений 
хотьковчан. 

И, конечно, не обошлось без по-
дарков. Ученики и учителя подарили 
зрителям несколько прекрасных кон-
цертных номеров. А гости праздника 
вручили «имениннице» свои презенты. 

Марина ГОРЯЧЕВА

18 ноября состоялось торжественное празднование 50-летнего юбилея 

средней общеобразовательной школы № 5. Мероприятие прошло в ак-

товом зале учреждения. Стены зала были оформлены фотографиями 

из истории школы. 

Неравнодушный интернет
В нашем городе компания ОТС 

с 2003 года оказывает услуги 
по подключению Интернета, телеви-
дения, видеонаблюдения и телефо-
нии в Хотькове и районе. 

Вот и наш горожанин инвалид-ко-
лясочник Владимир Синяков давно 
является абонентом компании ОТС. 
Он ведёт очень насыщенную и актив-
ную жизнь. Всегда жил и сейчас живет 
со спортом: посещает спортивные 
соревнования, футбольные и хоккей-
ные матчи и, более того, сам по мере 
возможности занимается игровыми 
видами спорта. А телевидение от ОТС 
с большим набором спортивных кана-
лов стало для него просто палочкой-
выручалочкой: ведь можно смотреть 
трансляции по всем видам спорта со 
всех уголков планеты.

Ведя активную общественную 
жизнь, Владимир состоит в спиналь-

ном клубе инвалидов-колясочников 
«Сергий». Именно руководитель клу-
ба Олег Фёдорович Завидов и под-
сказал обратиться в ОТС с просьбой 
предоставления скидки на услуги. Ко-

нечно, компания ОТС предоставила 
скидку на Интернет и телевидение 
для Владимира и его семьи.

«Я очень благодарен руководству 
ОТС, что пошли на встречу и предо-
ставили скидку. При этом ответили в 
сжатые сроки и без волокиты. Всегда 
приятно, когда такие вопросы ре-
шаются быстро и положительно. И 
конечно, спасибо Олегу Фёдоровичу 
из клуба «Сергий», что позаботился 
и написал письмо в ОТС. Приятный 
подарок в преддверии Дня инвалида 
3 декабря», - говорит в личной беседе 
Владимир. 

В компании ОТС прокомменти-
ровали, что всегда стараются выпол-
нять свои социальные обязательства 
перед обществом и по возможности 
оказывать конкретную помощь. 

Наталья ПАНИНА

«Струны души»
Замечательный дружный кол-

лектив студии авторской 
песни «Струны души» Культурного 
центра «Елизавета Мамонтова» на-
чал свой дебют с ряда концертов в 
Центральной детской библиотеке 
Сергиева Посада. На выступлении в 
честь Дня матери ребята показали не-
стандартный подход к мероприятию, 
подарив школьникам и их родителям 
«букет» из песен самых разных жан-
ров: это и бардовская песня, и старые 
добрые песни советского времени, 
и композиции рок-группы «Ария», а 
также песни Николая Носкова и на-
родные песни. Неподдельный инте-
рес вызвала у слушателей «Былина», 
исполненная руководителем студии 

Вероникой Архиповой и Константи-
ном Сигитовым на гитаре и гуслях. 
Вероника сказала очень проникно-
венное слово о связи поколений, о 
нашей исторической памяти, чести и 
доблести наших предков. 

Также Вероника Архипова со-
вместно с ансамблем «Древо жизни», 
который тесно сотрудничает со сту-
дией «Струны души», выступили в 
Москве на закрытии выставки одного 
из лучших художников современно-
сти Павла Рыженко. 

Мы надеемся, что ребята обе-
спечили достойное начало своего 
творческого пути. И они, и Вероника 
Архипова будут рады видеть в своей 
студии неравнодушных к авторской 

песне людей! Для записи в студию 
«Струны души» звоните в КЦ «Елиза-
вета Мамонтова» по тел.: 54-3-22-14. 

Наталья ПАНИНА
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Тяжело в ученье – легко в бою

В этом можно было убедиться, побывав на От-
крытой совместной спарринг-тренировке ко-

манд военно-патриотического клуба «Защита» (Хотько-
во), «Русь» (Сергиев Посад), «Легион» (Краснозаводск), 
«Арес» (Долгопрудный) и «Русский круг» (пос. Лесной), 
которая прошла в спортивном зале школы № 1 Хоть-
кова. Участвовали около 40 человек. Соревнование 
включает в себя мастер-классы, спарринги по правилам 
смешанных единоборств, кикбоксинга и борьбы. Были 
выступления с демонстрационной техникой, а также в 
минуты отдыха будущих спортсменов и болельщиков 
порадовали своим искусством девочки из цирковой 
студии фитнес-центра «Олимп» и соло (вокал, гитара) 
Анна Калюжная из музыкальной школы Хотькова. 

На протяжении 4-х часов длилось действо. Кажется, 
никто не ушел без медалей, кубков, сертификата на бес-
платное посещение бассейна или диплома «За волю к 
победе». Получили дипломы в нескольких номинациях 
ребята из нашего клуба «Защита»: Владимир Муравьев 
(школа № 1, 2 «Б» класс), Тимур Саутин (школа № 4, 
1 «Б» класс), Артём Саутин (школа № 4, 7 «А» класс), 
Алла Болюбаш (школа № 5, 4 «Г» класс). Эта же команда 
ВПК «Защита» (руководитель Дмитрий Владимирович 
Балашов) завоевала кубок победителя этапа. Выставлял 
команду на соревнования 2-й тренер клуба Александр 
Феликсович Болюбаш, он же главный судья. Рефери на 
ковре – судья международной категории Михаил Нико-
лаевич Ильин, представитель клуба «Русь», чьи воспи-
танники уже покоряют спортивные вершины: Валерия 
Рыбакова и Лукман Аликадиев в прошлом году на чем-
пионате России стали серебряными призёрами.

З многих болели родители: за Василису Большакову 
– мама Анна и папа Дмитрий; за «за самого маленького 
и самого шустрого» Данилу Куприянова и Олега Сочне-
ва из «Легиона» и других. 

В итоге на 2-м месте – команда «Русь», 3-е место за-
служил «Русский круг». Почётный приз зрительских 
симпатий единодушно вручили директору школы Сер-
гею Михайловичу Маслакову в благодарность за то, что 
предоставляет возможность тренироваться по три раза 
в неделю в этом спортивном зале. Данное мероприятие 
стало возможным благодаря помощи руководства ПАО 
«Электроизолит» (гендиректор Александр Павлович 
Биржин), НПО «Лакокраспокрытие» (гендиректор 
Владимир Викторович Меньшиков), ЗАО «Армоком» 
(гендиректор Евгений Фёдорович Харченко).

Иван ЛЕВЧЕНКО

Мама может!
20 ноября в Культурном цен-

тре «Елизавета Мамонто-
ва» состоялся второй Всероссийский 
конкурс красоты и доброты для мам, 
воспитывающих детей с особенно-
стями развития «Мама может!». Ве-
дущая и организатор праздника – ру-
ководитель клуба социокультурной 
адаптации «Я могу!» Мария Бережная 
(КЦ «Елизавета Мамонтова»). 

Если в прошлом году в конкур-
се участвовали только жительницы 
Подмосковья, то в этом году они съе-
хались со всей России: Астрахань, Са-
мара, Архангельская область, Крас-
нодарский край, Санкт-Петербург, 
Москва и Подмосковье.

Двенадцать участниц представили 
на суд зрителей и высокопрофессио-
нального жюри трогательные презен-
тации о себе, раскрыли свои таланты 
в творческом и интеллектуальном 
конкурсах. Выбрать самую-самую 
было непросто. В итоге почётных на-

град была удостоена каждая мама. 
Всем участницам конкурса были 

вручены ценные подарки. Кроме 
того, победительница Эльвира Аста-
пова получила от генерального спон-
сора «Натали-турс» серификат на по-

ездку для двоих в Арабские Эмираты. 
Венок-корону на девушку надела, как 
и полагается, победительница про-
шлогоднего конкурса «Мама может!». 

Марина ГОРЯЧЕВА

Экологический урок в школьном лесничестве «Росток»
17 ноября в школе № 5 для ре-

бят из школьного лесниче-
ства «Росток» (8 «Г» и 9 «В» классы) 
по инициативе директора Сергие-
во-Посадского филиала лесничего 
Н.В. Галкиной и куратора школьно-
го лесничества «Росток» старшего 
участкового лесничего А.А. Макаро-
ва был проведён увлекательнейший 
экологический урок. Сколько на 
территории Сергиево-Посадского 
муниципального района родников? 
В каких родниках вода пригодна по 
санитарным нормам для питьевых 
целей? Кто должен осуществлять кон-
троль за качеством воды в родниках? 
Сколько на территории района особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения; какое ко-
личество представителей флоры и 
фауны, обитающих на землях района, 
занесено в областную Красную книгу? 
Есть ли свои Красные книги в других 
регионах нашей страны? Почему за-
мечательные представители фауны: 
манул, гризли, птицы киви и страус 
– не занесены в Красную книгу Мо-
сковской области? Ответ очевиден: 

не проживают они в нашей природ-
ной среде. Хотя, некоторые из ребят, 
действительно, думали, почему. На 
эти и многие другие вопросы ребята 
получили ответы во время очень ди-
намичного экологического урока. 

К его подготовке творчески по-
дошли сотрудники филиала: старший 
участковый лесничий А.А. Макаров, 
И.В. Безродная (заслуженный работ-
ник в сфере охраны природы Москов-
ской области) и наставники «Ростка» 
- замечательные учителя школы № 5 
Л.А. Садомова и В.В. Краснова.

Видеопрезентация редких видов 
флоры и фауны, в том числе, зане-

сённых в Красную книгу Московской 
области, позволила наглядно оценить 
их красоту: белой куропатки, чёрного 
аиста, серого гуся, беркута. Узнали 
школьники и об уникальных природ-
ных объектах района: Гремячем водо-
паде и Варавинском овраге, а также о 
создаваемой на территории Хотьков-
ского участкового лесничества особо 
охраняемой природной территории 
– государственном природном заказ-
нике «Попово болото и озеро».

Урок закончился блиц-опросом 
учащихся по представленной на уро-
ке информации. Школьники раздели-
лись на две команды: один класс – одна 
команда. Лучшие знатоки природы и 
внимательные слушатели, правильно 
ответившие на заданные вопросы, 
награждены сувенирами и подарками 
от Сергиево-Посадского лесничества. 
Из 8 «Г» класса отмечены: А. Якубив, 
А. Клюшникова, А. Козырева, из 9 «В» 
- А. Лебедева, А. Буржалиева, Я. Майо-
рова, В. Комарова. В командном сорев-
новании победила дружба.

Наталья ПАНИНА

Солдатская мать
Так назвала поэтесса Светлана 

Кузьмина Тамару Алексеевну 
Буланчикову, посвятив ей на встрече 
в Просветительском центре им. С.Т. 
Аксакова «Аленький цветочек» своё 
стихотворение:

Есть женщина – кукла. Есть жен-
щина – Муза. 

Есть женщина – мама. Солдатская 
мать.

Которой не в тягость любая обуза, 
И даже потерям её не сломать.
И как бы к земле её горе ни гнуло,
Не падает духом она испокон.
Прошедшая адовым кругом аулов 
Встаёт на колени… но возле икон.
Молитвы её чудотворное слово
Отыщет, поднимет со дна, воскресит.
И жизнь продолжается снова и снова,
Пока есть солдатская мать на Руси.

Это была встреча воспоминаний, 
стихов и песен для тех, кого задели 
афганская и чеченская война. Тамара 
Алексеевна – одна из таких раненых 
матерей, потерявшая сына Андрея в 
афганской войне, но не сломленная, 
благодаря поддержке афганской бра-
тии: «Когда хоронили сына, Юрий 

Шагинов (безвременно ушедший, ку-
рировавший до последнего времени 
матерей павших в Афганистане сол-
дат) подошёл и сказал: мама, у меня 
нет слов, чтобы успокоить вас, но я 
познакомлю вас с такими же матеря-
ми, у вас общее горе…». Тамара Алек-
сеевна благодарна ему за постоянное 
участие в судьбах таких матерей и по-
святила ему три стихотворения. 

Юрий Пожидаев спел под гитару 
«Прощальную афганскую». Назвал 13 
ребят из нашего района, погибших 
в той войне, и представил Николая 
Сергеевича Кизберга, десантника, 
участника боевых действий в Чечне, 
президента СВИО «Каскад», подхва-
тившего миссию Шагинова и прини-
мающего активное участие в сохране-
нии памяти погибших ребят. Также 

гостями были десантники-разведчи-
ки Александр Щенков и Александр 
Шакимов. 

Председатель ветеранской орга-
низации педагогов Зинаида Иванов-
на Хомякова рассказала, как уже три 
года Тамара Алексеевна безотказно 
выступает в детских и школьных уч-
реждениях. Ветеранская организа-
ция города походатайствовала, и 1 ок-
тября Московской областной думой 
Тамара Алексеевна была награждена 
знаком «Почётный ветеран Подмо-
сковья». 

Были ещё песни под гитару и пес-
ни военных лет под баян Феофана 
Михайловича Гаврилова – уже за сто-
лом с пирогами и чаем.

Иван ЛЕВЧЕНКО
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Поздравляем!

Поздравляем Полину Поможаеву, солистку во-
кальной студии «Колокольчик» Дома детства 

и юношества «Кристалл» с победой в Международном 
конкурсе-фестивале «Мы вместе» (Москва). Полина по-
бедила в двух номинациях с песнями «Россия» компо-
зитора Александра Ермолова и «Леди Совершенство» 
Максима Дунаевского. 

Желаем Полине и её педагогам Татьяне Николаев-
не Борисовой и Анне Илдаровне Малининой успеха и 
творческого роста, а также поздравляем с этой победой 
директора Детской школы искусств имени Е.Д. Поле-
новой Елену Михайловну Вороную! 

Коллектив КЦ «Елизавета Мамонтова» 

Совет депутатов, администрация г/п Хотьково 

и правление общества инвалидов поздравляют с 

Днём рождения: 

Октябрину Мартемьеновну КАЛМЫКОВУ

Валентину Николаевну НИЛОВУ 

Сергея Юрьевича ПЕТРУХИНА

Михаила Фёдоровича ПОЛУЭКТОВА 

Анатолия Николаевича РАХМАНОВСКОГО 

Татьяну Алексеевну СУХОВЕРКОВУ 

Татьяну Ивановну ЩЕРБАКОВУ

Наталью Ивановну ШИТОВУ

Желаем именинникам крепкого здоровья, мира, 

долгих лет жизни, тепла и заботы близких!

С юбилеем!

Родилась Анастасия Ильинична в 
1926 году в деревне Лазарево Серги-
ево-Посадского района. Жили небо-
гато, собственным хозяйством. Дети 
наряду со взрослыми работали в кол-
хозе. В 9 лет Настя пошла в первый 
класс. Перед тем, как пойти учиться, 
сидела в няньках с четырёхмесячным 
ребёнком, заработав себе на платье и 
ботинки для школы. Школа находи-
лась в селе Сабурово – в 2 км от Лаза-
рева. Ходили туда пешком через лес, 
в любую погоду. Училась Настя хоро-
шо. Закончила 4 класса, и отец решил 
отправить дочь учиться дальше. Для 
этого нужно было ехать в Сергиев По-
сад – в то время город Сергиев. Школа 
находилась на Кировке. Настя жила у 
своей тёти и ходила в пятый класс. 

Наступил 1941 год. Детство кон-
чилось. Пришлось оставить школу и 
вернуться в деревню. Всех деревен-
ских парней забрали на фронт, а дев-
чонок – на трудфронт. Настя попала в 
село Орудьево Дмитровского района 
на торфоразработки. Работа была тя-
жёлая. Летом копали торф и делали из 
него брикеты. Зимой грузили торф в 
железнодорожные вагоны, пилили де-
ревья на брёвна и грузили в машины. 

Наступил День Победы. Казалось, 
всё закончилось, и Настя с двумя подру-
гами сбежали домой. Однако пришлось 
вернуться обратно в Орудьево и прора-
ботать ещё год на брикетном заводе. 

Военная профессия прессовщицы 
определила дальнейшую судьбу Ана-
стасии. Она устроилась на завод на 
Скобянке в Сергиевом Посаде. 

В 1950 году Анастасия вышла за-
муж. Поселились с мужем-фронтови-
ком в Хотькове на съёмной квартире. 
Вскоре родился их первенец. На заво-
де – тяжёлые пресса, посменный гра-
фик. При этом успевали и отдохнуть: 
на все праздники собирались всей 
роднёй и ехали в деревню к отцу.

На Скобянке Анастасия Ильинич-
на отработала 10 лет. Её фотографию 

всегда можно было увидеть на завод-
ской доске почёта. 

С рождением второго сына рабо-

ту на заводе пришлось прекратить. 
Анастасия Ильинична устроилась в 
Хотьковскую городскую больницу в 
прачечную кастеляншей. И опять не 
было у неё лёгкой работы. Всё боль-
ничное бельё нужно разобрать, про-
штамповать, вовремя приготовить 
чистое бельё для отделений больни-
цы. И так 16 лет. 

За год до пенсии Анастасия Ильи-
нична пришла на «Электроизолит» в 
шестой цех прессовщицей. Уже буду-
чи на пенсии вернулась в городскую 
больницу. Работала дворником и сно-
ва в прачечной. 

С рождением двух внучек о рабо-
те пришлось забыть окончательно. С 
двумя детьми много забот, и бабушка 
здесь просто необходима! Вскоре 
родились ещё две внучки. Отвести и 
встретить из школы, сделать уроки 
со старшими, погулять с младшей. Ба-
бушка должна успеть всё! 

Сейчас у Анастасии Ильиничны 4 
правнучки. И для всех она – любимая 
и добрая бабушка. 

Мы от всей души поздравляем 
нашу дорогую бабушку с её 90-летием! 
Желаем ей крепкого здоровья и от-
личного настроения!

Анастасия Ильинична ГАВРИЛОВА – одна из старейших жительниц на-

шего города. 5 декабря ей исполнилось 90 лет. Почти 70 из них она 

прожила в Хотькове.

Краеведение в «Радонике»

Уже второй год в КЦ «Елизавета Мамонтова» ра-
ботает детская краеведческая студия «Радони-

ка» под руководством Натальи Викторовны МАЛАШИ-
НОЙ. Сегодня педагог рассказала о самых интересных 
занятиях в ноябре: 

- В начале ноября мы с детьми говорили об Ахтыр-
ской усадьбе, Ахтырской церкви и князьях Трубецких. 
Заодно узнали, что такое портик и колонны. 

На следующем занятии познакомились с историей 
производства тканей в России. Узнали, как обрабатыва-
ют лён, из чего вяжут оренбургские платки  и что та-
кое кумачовые ситцы. Выяснили, что производили на 
Горбуновской ткацкой фабрике и сколько часов в день 
работали ткачи.

С 4 «А» классом (руководитель Л.М. Нестерова) 
был культпоход в отдел художественных ремёсел му-
зея Абрамцево на выставку фарфора завода Попова. 
Огромное спасибо Александре Анатольевне Грушко за 
интересную экскурсию, Светлане Васильевне Жегло-
вой и всем сотрудникам музея за тёплое отношение к 
детям. Наши «школяры» по следам свежих впечатле-
ний раскрасили бумажные чайные пары и самые краси-
вые подарили музею. 

А с младшими «студийцами» «Радоники» мы уже от-
крыли предновогодний сезон! Смотрели «волшебный 
фонарь» о традициях чаепития в России: узнали, где  
растет наш любимый чай, какие бывают самовары, и 
почему раньше чай пили из блюдечка. Сделали первую 
новогоднюю поделку, чтобы в доме уже была нарядная 
ёлочка!

Константин КИРИЛЛОВ

Воспоминания о войне
«Весна 1941 года. Цвели вишни, 

был разлив Пажи над обрывами, 
сморчки в лесу, лесные фиалки и ку-
пальницы.

В воскресенье, 22 июня, началась 
война, а на даче гости, много гостей.

Мне было 7 лет и впечатления 
детские: в Комякине, у Прохоровых, 
жили дачники, и я играла с их девоч-
кой. Пришла за мной мама, и взрос-
лые говорили о войне. Мы пошли 
домой, и я спросила, будут ли летать 
вражеские самолёты. Мама сказала: 
«Возможно, но лучше не надо».

На даче стало пусто, все быстро 
уехали. Оставшиеся – мама, папа и 
бабушка – сразу же перекопали всю 
землю, где было возможно, и посади-
ли картошку: народ был опытный и 
пережил не одну голодовку. Прожили 
до осени и остались зимовать. Москву 
бомбили, Хотьково тоже, но меньше.

По склону, там где теперь стоит 
камень, вырыли окопы. Говорили, 
что немцы наступают от Дмитрова, и 
поэтому наши делают в лесу противо-
танковые завалы.

Через Хотьково шли беженцы: 
женщины в платках, с санками, на сан-
ках – мешок с вещами, а на мешке – ре-
бёнок. Верёвка от санок – на груди».

Валентина Викторовна Бибикова

«Осень 1941 года. Колхоз в Комя-
кине. Привезли зерно, картофель, 
свёклу, морковь (убирали очень бы-
стро, потому что уполномоченный 
сказал, что будет эвакуация). Сгру-
зили, что положено на трудодни, у 
каждого дома. А убирать пришлось по 
ночам: днём – от рассвета до темно-
ты – работы в колхозе; единственная 
помощница – дочь Варвара, счетовод 
в Москве-3, на казарменном положе-
нии, домой не отпускали – была на 
рытье окопов.

Эвакуация намечалась на конец 
ноября, в дорогу вся поклажа была 
готова.

Ночью, в первых числах декабря, 
услышали много голосов на улице, 
очень испугались. Оказалось, приш-
ли наши – сибиряки. Пришли на лы-
жах, одеты хорошо: полушубки или 
ватники, шапки-ушанки, валенки. 
Много обмороженных.

Набились в дом, сразу легли спать, 
где было место, а я ходила тихонечко, 
переступая через них, и смазывала об-
мороженные места гусиным салом».

Александра Ивановна Базанова 
(в замужестве Фёдорова)

«Налёты, в основном, были вече-
ром. Бомбили мосты – в Абрамцеве и 
Хотькове.

Зимой 1941 года на постое в домах 
стояли солдаты. Но недолго. Была 
дана команда «собираться» и ушли 
обозом и на лыжах».

Потопов Александр Федорович

«Осенью 1941 года были эвакуи-
рованы весь машинный парк МТС, 
почти весь семенной фонд передан 
Красной Армии, ликвидированы все 
животноводческие фермы, эвакуиро-
ван весь продуктовый скот на восток».

Из партийного архива 
Московской области

31.08.1941 г. – пионеры собирают 
почтовых голубей. Передано в фонд 
обороны 40 штук голубей.

07.09.1941 г. – село Ахтырка. Кол-
хоз закончил уборку урожая.

03.10.1941 г. – идёт сбор тёплых 
вещей для бойцов Красной Армии. 
Сдают валенки, полушубки, тёплое 
белье, мех овчины. 

Колхоз Васильевского сельсовета 
сдал бельё, рукавицы, шапки-ушанки, 
38 овчин, 18 кг шерсти.

05.02.1943 г. – пионеры и школь-
ники Ярыгинской неполной средней 
школы активно участвуют в сборе де-
нег на танковую колонну «Московский 
школьник». Собрано 3500 рублей.

Из партийного архива Москов-
ской области

Григорий Ефимович Агеев

1944 г., Загорский район
Обучено: стрелков 3605 человек, 

снайперов 330 человек, автоматчи-
ков 150 человек, медкадров (медсе-
стер) 2000 человек.

Построено: земляных укрытий на 
3500 человек, газоубежищ на 5000 человек.

Приняли участие в строительстве 
оборонительных сооружений вокруг 
Москвы 19863 человека, с лошадьми 
6095 человек.

На строительстве аэродромов в 
1941 г. 11811 человек, с лошадьми 
3150 человек.

За оборону Москвы награждено 
1300 человек.

Отправлено подарков бойцам 
Красной Армии 10000 шт.

Комплектов белья 15000 шт.
Сдано на танковую колонну «Мо-

сковский колхозник» 4 млн руб.
Внесено денежных средств в фонд 

обороны более 15 млрд руб. 

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
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Борису Дмитриевичу 

Степанову – 85!

Исполнилось 21 ноября, а 23-го его поздравили 
в совете ветеранов с вручением юбилейной от-

крытки и соответствующих пожеланий. 
Борис Дмитриевич – труженик тыла, ветеран тру-

да, имеет правительственные награды, работал в ОАО 
«ЦНИИСМ», помнит, как всё начиналось, благодарен 
наставникам Ф.Ф. Разину, Ю. Калабину. А ещё раньше 
помнит, как «в 1941-м было строго с хлебными карточка-
ми, когда их зарабатывали заготовкой дров, потому что 
Москва замерзала без этих дров, и строгие наставники, 
старики, дядя Серёжа, смотрели за дисциплиной и за 
тем, чтобы мы не голодали». 

Поздравляя именинника с юбилеем, председатель 
совета ветеранов Людмила Ивановна Маргулис вырази-
ла уверенность, что и у Бориса Дмитриевича тоже есть 
свои ученики и последователи, которые будут его вспо-
минать добрыми словами.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Абрамцевские чтения

2 декабря в Малом зале Культурного центра «Ели-
завета Мамонтова» состоялась научно-практи-

ческая конференция «Абрамцевские чтения - 2016», 
посвящённая 225-летию со дня рождения знаменитого 
писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. 

Мероприятие было организовано Государственным 
историко-художественным и литературным музеем-за-
поведником «Абрамцево». В конференции приняли 
участие гости из Москвы и Подмосковья, Оренбургской 
области. Все они выступили с докладами на интересней-
шие исторические и литературные темы, так или иначе 
связанные с жизнью и творчеством Сергея Тимофее-
вича и его семьи. Свой доклад представила сотрудница 
Культурного центра Наталья Малашина, руководитель-
ница детской краеведческой студии «Радоника». 

Стены Малого зала, где проходила конференция, 
оформлены увеличенными копиями уникальных фото-
графий – сейчас здесь открыта выставка «Верный друг 
и муж…» (именно так подписывал Сергей Тимофеевич 
письма к своей жене). Каждый снимок сопровождается 
цитатами из произведений Сергея Тимофеевича или из 
писем членов семьи Аксаковых друг другу. 

Завершилась конференция экскурсией в музей-запо-
ведник «Абрамцево» и музыкальной программой Викто-
ра Рябчикова «Музыка аксаковского времени», органи-
зованной в театральном зале главного усадебного дома. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Да, и они – наши дети: инвалиды 
с тяжёлым нарушением здо-

ровья (аутизм, ментальная инвалид-
ность, ДЦП, синдром Дауна), считают 
в ДШИ им. Е.Д. Поленовой. Победа в 
этом году на областном конкурсе дала 
педколлективу статус региональной 
инновационной площадки Москов-
ской области. 24 ноября на эту тему 
прошёл семинар. 

Опытом организации образователь-
ного процесса для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья дели-
лась руководитель проекта и директор 
школы Елена Михайловна Вороная. 
Коллектив начинал эту работу в 2006 
году, организовывая праздничные ме-
роприятия с помощью спонсоров. В 
2011 году организовано объединение 
«Наши дети», работал с ними педагог 
совместно с родителями,  в 2013 году уч-
реждение награждено премией губерна-
тора Подмосковья в номинации: «Ты не 
один». В новом проекте на 2016 – 2018 
годы есть новые расширенные задачи с 

многими мероприятиями и целью ока-
зания эффективной помощи в социаль-
ной адаптации детей с ограниченными 
возможностями и поддержка их родите-
лей. Сейчас в объединении 14 детей (до 
13 лет). Делилась Елена Михайловна и 
трудностями. Прежде всего это – слож-
ность доставки детей до учреждения. 

Помогали провести семинар педа-
гоги дополнительного образования 
Ирина Владимировна Залива и Галина 
Александровна Кузнецова: «Трогает 
до слёз, когда удается расположить 
к себе детишек, которые с осторож-
ностью идут на контакт». О том же 
(«наша задача просто подарить этим 
детям радость, через обучение, через 
вовлечение их в коллективные дела») 
говорила Елена Викторовна Погоре-
лова, заведующая информационно-ме-
тодическим отделом ДТДМ «Истоки» 
(Сергиев Посад). Она сама в детстве 
прошла многие ступени обсуждаемой 
темы, пока её мама Наталья Семёнов-
на Татарчук пыталась объединить 

подобные семьи и чего-то для них до-
биться. Тогда Елене было 4 года, а весь 
офис семей, имеющих детей-инвали-
дов, и гуманитарные мешки находи-
лись в их квартире. 

С интересом слушали доклад и об-
суждение, знакомились с материально-
технической базой и оборудованием 
(на которое выделены учреждению 
880 тысяч рублей в связи с победой в 
конкурсе) Т.В. Михеева (завотделом 
ЦДТ «Кругозор»), О.В. Меркулова 
(ЦДТ, Краснозаводск), Л.С. Борисова 
(замдиректора ДШИ «Гармония», Пе-
ресвет) и другие участники семинара. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

«Наши дети»

Совет депутатов, администрация г/п Хотько-

во и правление общества инвалидов поздравляют 

с 85-летием Бориса Дмитриевича СТЕПАНОВА, с 

80-летием Клавдию Фёдоровну БОГОМОЛОВУ. 

Желаем хорошего здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия!

Поздравляем!
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Бессмертный полк Хотькова
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