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Дорогие жители!
От имени Совета депутатов и администрации городского
поселения Хотьково сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
Новый год мы всегда встречаем с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами. Он наполнен светом и устремлён в будущее.
2016-й год принёс немало достижений и успехов, был
годом напряжённой работы, поисков, различных событий
и перемен. Этот год запомнится важной юбилейной датой –
75-летием битвы под Москвой. Мы ещё раз вспомнили, что
все вместе мы найдем силы противостоять невзгодам, как это
не раз доказывала история нашей страны.
Выполнен большой объём работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству придомовых
территорий. Появились новые детские площадки, проведена

заметная работа по ремонту дорог. Состоялось долгожданное
открытие первого муниципального стадиона «Энергия».
Начался кинопоказ в Хотькове. Мы двигаемся вперед, реализовываем намеченные планы.
Безусловно, все ждут перемен в лучшую сторону. Но они
оправдаются в том случае, если мы по-прежнему будем работать вместе, вместе трудиться над решением общих проблем, вместе идти вперёд.
Искренне желаю вам здоровья, мира и согласия! Пусть в
каждой семье будет уют и достаток, и Новый год будет щедрым на добрые дела и радостные события!
Глава городского поселения Хотьково
Рита Григорьевна Тихомирова

Новогоднее Хотьково

Хотьково стало одним из лучших городов
по новогоднему световому оформлению
в Подмосковье.

19

декабря в правительстве
Московской области назвали
победителей
ежегодного
конкурса «Свет Подмосковья». По
данным пресс-службы заместителя
председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, в этом году в конкурсе приняли
участие двадцать девять муниципальных образований и девять организаций.
Жюри, в состав которого вошли
как представители регионального
правительства, так и профессиональ-

ного сообщества, определило лучших
по трём направлениям: архитектурное освещение, праздничное световое оформление, а также городская
концепция развития наружного, архитектурного освещения и праздничного светового оформления.
В итоге Хотьково стало лауреатом
областного конкурса «Свет Подмосковья»: наше городское поселение
заняло третье место в номинации
«Лучшие реализованные проекты
в области праздничного светового
оформления».

«Проекты победителей разработаны с учетом концепции праздничного оформления Московской
области, которую ежегодно готовит
наше управление. При этом каждый
муниципалитет, безусловно, уникален и отличается своим стилем.
Подводя итоги конкурса, все члены
жюри отметили, что год от года муниципальные образования стараются
радовать своих жителей чем-то новым, характерным только для своей
территории», – рассказал первый заместитель руководителя ведомства
Александр Менчук.
Также он подчеркнул, что многие
проекты реализованы муниципалитетами с привлечением внебюджетных
средств.
Марина ГОРЯЧЕВА
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С Новым годом и Рождеством!
Цирковое представление для
детей «Цирк! Цирк! Цирк!»
8 января в 12 часов
Билеты по тел.: 54-3-22-14

ПАРК «ПОКРОВСКИЙ»
Новогодняя программа
у главной городской ёлки,
«оркестр снеговиков»,
файер-шоу
с 00.30 до 02.30 1 января

СТАДИОН «ЭНЕРГИЯ»
Городской каток (ул. Седина, 30)
С 9 до 17 часов по будням
С 9 до 22 часов по выходным

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ЕЛИЗАВЕТА МАМОНТОВА»
Новогодний спектакль
«Волшебный кристалл
Брунгильды» ТЮЗ под
руководством Галины Жигуновой
31 декабря в 11 часов, в 13 часов
Билеты по тел.: 54-3-22-14
Новогодняя представление
«Секрет мудрого ворона»
театра-студии
«Театральный ковчег»
3 января в 11 часов, в 14 часов
Билеты по тел.: 54-3-22-14
Рождественский арт-базар
«Сделано в Хотьково»
5 января в 11 часов
Квест для детей «Новый год
с Майнкрафт»
6 января в 10 часов, в 11 часов
30 минут, в 13 часов, в 14 часов
Билеты по тел.: 54-3-22-14
Спектакль-комедия года
«Идеальная жена»
от продюсерской компании
«Аметист»
6 января в 19 часов
Билеты по тел.: 54-3-22-14

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«АБРАМЦЕВО»
Выставка «Абрамцевокудринская резьба:
продолжатели традиций»
9 декабря — 8 января
отдел художественных ремёсел
(ул. Кооперативная, д. 23)
Справки по телефонам:
54-3-07-67, 8-916-492-08-20
Выставка «Русский стиль Сергея
Малютина»
16 декабря – 12 февраля
отдел «Поленовская дача»
в Абрамцеве
Выставка «Цвет ликующий»
30 декабря — середина февраля
отдел «Русские художники XX
века» в Абрамцеве
Новогодняя детская программа
«Сказка о снежном цветке»
2, 3, 4, 5, 6 января в 11 и 14 часов
Справки по телефонам:
54-3-24-70

Рождественская детская
программа «Рождественские
Православная праздничная
чудеса»
программа «Рождественский дар» 8 и 9 января в 11 и 14 часов
7 января в 18 часов
Справки по телефонам:
Вход по пригласительным
54-3-24-70

Второе место заняло Хотьково

С

19 по 23 декабря в СергиевоПосадском районе проводился
конкурс ледяных скульптур среди поселений района.
Все инсталляции – по одной от каждого поселения – были установлены в центре
Сергиева Посада, на Советской площади.
Городское поселение Хотьково представило на конкурс композицию «Рождество». В итоге эта ледяная скульптура
завоевала почётное второе место.
Марина ГОРЯЧЕВА

Ветераны благодарят…

4

декабря в день 75-й годовщины
исторической Победы советских
войск под Москвой в КЦ «Елизавета Мамонтова» состоялось торжество в честь
этого события. В Большом зале не было
свободных мест. КЦ подготовил замечательную программу, которая раскрывала
не только тяжёлые и героические события того времени в хронологическом
порядке, но несла мощный эмоциональный заряд, вызывавший гордость за
нашу страну, нашу Родину.

За все огромное спасибо директору
КЦ Марии Борисовне Дайн, худруку
Ольге Анатольевне Мусатовой и режиссёру Роману Ивановичу Булатову, а также коллективу хора «Русские узоры»,
ансамблям «Хотьковские затеи» и «Надежда», всем солистам, всем участникам
творческого коллектива КЦ «Елизавета
Мамонтова».
Людмила МАРГУЛИС
председатель совета ветеранов
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Аллея сказок – детям!

Время помнить
(К 75-летию битвы под Москвой)

24

декабря в парке «Покровский» прошла акция «Аллея сказок - детям!» Преподаватели
Абрамцевского художественно-промышленного колледжа им. В.М. Васнецова Денис Николаевич Литяйкин и Ирина Борисовна Муравьева вместе со своими
студентами создавали под открытым небом ледяные
скульптуры. Здесь и развесёлый Топтыгин, и Золотой
петушок, и трусишка-зайка, и аленький цветочек... И
хотя все эти скульптуры - прозрачно-ледяные, но детская фантазия маленьких посетителей парка раскрасит их в самые яркие цвета!
Елена КИРИЛИНА

Поздравляем!

7

декабря тренер по футболу Константин Петрович АНДРЕЕВ был награждён почётной грамотой Московской областной Думы с наградным знаком
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие физической культуры и спорта в Московской
области и в связи с 60-летием.

Разгром фашистских войск под
Москвой стал поворотным в ходе Второй мировой войны и истории. Окончательно был провален гитлеровский
план «быстрой войны»; впервые был
развеян миф о непобедимости гитлеровской армии.
За годы войны Загорским и Константиновским военными комиссариатами на фронт было призвано
более 30 тысяч человек. Добровольцами на фронт ушли 2142 человека.
Из Загорского района 178 человек
были направлены 8 июля 1941 г. в 9-ю
дивизию народного ополчения Кировского р-на Москвы, 26 сентября
1941 г. были направлены добровольцы во 2-ю дивизию Сталинского р-на
Москвы. Из всего батальона загорчан
погибли в плену 89 человек, были освобождены 57 (те, кто вышел из окружения зимой 1942-го, и те, кого освободили наши войска или союзники в
конце войны).
В Загорске и Хотькове было сформировано по одному отряду народного ополчения общей численностью
1018 чел. Это старики и молодёжь
непризывного возраста. Ополченцы
охраняли важнейшие объекты, телефонную связь, вели борьбу с провокаторами, паникёрами, дезертирами.
В конце августа 1941 г. бойцы батальона в районе села Константиново
обезвредили группу немецких диверсантов из 8 человек, переодетых в
форму командиров Красной Армии с
документами 23-й танковой бригады.
Бойцы хотьковского отряда народного ополчения возводили оборонительные
сооружения
близ
деревень Озерецкое и Костино в направлении Дмитрова.
Обстановка на фронте все более
обострялась. 27 ноября командарм
В.И. Кузнецов усилил оборону Дми-

трова 2-й, а Яхрому – 50-й стрелковыми бригадами.
6 декабря 1941 г. началось контрнаступление
войск
Западного
фронта. С 28 ноября 1941 г. по 19 января 1942 г. 1-я Ударная армия прошла
с боями 150 км от Яхромы до Лотошина и Шаховской.
В Загорском районе были сформированы шесть госпиталей, в том
числе в Хотькове в музее «Абрамцево» в июле 1941 г. С 26 ноября 1941
г. начали поступать раненые с Клинско-Дмитровского направления. В
то время госпиталь назывался поле-

кладбище всего было похоронено 53
военных, из них 28 были перезахоронены в Загорск в братскую могилу на
проспекте Красной Армии, а 25 остались лежать на кладбище Хотькова.
Прошло 75 лет с той поры. Мы
благодарны за тот жертвенный подвиг, без которого нас просто могло не
быть на свете.
Имена многих защитников Родины неизвестны. Общественные
организации, поисковые отряды и
военные историки ежедневно ищут и
находят погибших.
Если ваш родственник был участ-

вой передвижной госпиталь № 670.
Умерших хоронили на кладбище на
ул. Кооперативной. Были и братские
могилы и одиночные, но мало кто
знает, что на кладбище похоронен
«неизвестный солдат», погибший 5
декабря 1941 г. под Фёдоровкой. С 27
марта 1942 г. госпиталь под номером
2898 долечивал раненых и был расформирован в 1945 г. На хотьковском

ником народного ополчения, и вы не
знаете, где найти его - позвоните по
тел.: 8-916-713-48-76 Алевтине Сергеевне Абрамовой. Если вы хотите поехать на экскурсию к местам боёв в
Вязьму, тоже звоните мне.
Алевтина АБРАМОВА
член краеведческого общества

Школе № 1 – 40 лет!
С награждением Константина Петровича поздравили тренеры «Энергии» по футболу, депутаты и представители администрации городского поселения Хотьково.
Марина ГОРЯЧЕВА

16 декабря у Хотьковской первой школы состоялся долгожданный юбилей: ей исполнилось 40 лет. Построенная в 1976 году по личной инициативе Героя Социалистического Труда директора Научно-исследовательского института технологии лакокрасочных покрытий Ивана Корнеевича Седина, она объединила школу № 1 и № 2 и стала правопреемницей бывшей монастырской и советской, располагавшейся
на 2-й Рабочей улице.

Бронзовый диплом

А

дминистрация городского поселения Хотьково
получила бронзовый диплом за проект «Арттропа России» в номинации «Лучший общественный
реализованный объект площадью менее 1 га» на фестивале «VII Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре».

Фестиваль проводится Ассоциацией ландшафтных архитекторов России (Ассоциация «АЛАРОС»).
В состав жюри входят признанные специалисты ландшафтной архитектуры из России, Беларуси, Латвии,
Грузии, Ирана, Швейцарии и КНР.
Марина ГОРЯЧЕВА

Главное достояние школы – это
ученики, за 40 лет работы школу закончило около 25 000 учеников. Конечно,
школа гордится теми, кто достиг в
жизни особых вершин: С.Кузнецов
и А.Алексеев стали заместителями
генерального директора НПО «Лакокраспокрытие», С.Карнаухов является одним из учредителей компании
ОТС, А.Миронов возглавляет Культурный центр «Дубрава», в котором
М.Григоренко является его заместителем. В труппе Малого театра служит
М.Серёгина, а на сцене петербургского театра «Карамболь» солирует
О.Левина, заместителем главврача
МОПБ №5 работает О.Пастор, политикой занимается Г.Песков, а в
знаменитой Бауманке преподают
Ф.Лемешек и Е.Тихомиров,
глав-

ным лесничим в Хотькове работает
А.Макаров, а орденом Мужества награждён омоновец, раненный в трагической перестрелке в Чечне Вадим
Трофимов. Но не меньше школа гордится теми, кто ежедневно трудится
на предприятиях нашего города, обеспечивает теплом, наводит чистоту
и порядок, работает на многочисленных торговых предприятиях, трудится многодетной мамой.
На праздничном вечере с особой
благодарностью чествовали и вспоминали учителей-ветеранов, среди которых известные всему городу первый
директор В.А. Рогожа, Л.А. Михина,
Э.М. Боброва, С.М. Боброва, Н.В. Киселёва, Л.И. Двойченкова, Л.П. Переверзева, М.И. Сысолова, Е.С. Громова,
Н.В. Черенкова, А.В. Козырь, М.Б.

Щекачёва, Т.И. Якушина, Н.В. Шевелёв, Ф.М. Гаврилов.
Девятнадцать лет возглавляет
школу С.М. Маслаков, награждённый
в честь юбилея почётным знаком Московской областной Думы «За трудовую доблесть». 23 педагога школы (14
из них являются выпускниками школы № 1) были награждены благодарственными письмами Мособлдумы,
почётными грамотами главы района,
управления образования, администрации городского поселения Хотьково,
Совета депутатов Хотькова.
Праздничный вечер прошёл по
сложившимся традициям трогательно, торжественно, весело и неформально: декламация, музыкальные
номера в исполнении выпускников,
учеников, патриотический танец, поздравления почётных гостей и выпускников школы (особое спасибо выпуску
1988 года), учительский хор, специально снятый фильм «А у нас было детство» (в главных ролях учителя школы), именинный торт с сюрпризом,
подарки, среди которых написанная
Т.Песковой для школы песня, исполненная выпускницей К.Романовой.
«Юбилей удался», - такие слова на
прощание произносили гости вечера.
Татьяна ВОЛЬНОВА
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Районные депутаты приняли
бюджет на следующий год
Совет депутатов Сергиево-Посадского района принял бюджет
на 2017 год и плановые периоды 2018-2019 годов. Почти 90%
средств будет направлено на социальную сферу. Сумма доходов
бюджета в течение года может
значительно увеличиться в связи
с вхождением района в государственные программы.
«Вопрос был очень детально проработан, очень много было рабочих
комиссий и все пришли к единогласному решению. Подчеркиваю, бюджет сегодня был принят единогласно.
В нём 24 целевые программы, бюджет социально ориентирован – 88%
на социальную политику», – сказала
председатель Совета депутатов Рита
Тихомирова.
Доходы бюджета составят 5,827
миллиардов рублей, расходы – 5,931
миллиардов рублей. Как подчеркнул
первый замглавы района Сергей Тостановский, это не окончательные
цифры, поскольку в течение года муниципалитет будет входить в государственные программы.
Средства будут направлены на
строительство школы в микрорайоне
Северный-5, создание доступной сре-

ды, завершение строительства ФОК
в Реммаше, газификацию деревень,
восстановление
инфраструктуры
военных городков, ремонты образовательных учреждений, установку
спортивных площадок и другие не
менее значимые мероприятия. Предусмотрены средства на проведение
проектно-изыскательских работ для
строительства новой школы на 600
мест возле деревни Зубачево.
«2017 год объявлен Годом экологии,
планируется
проведение
мероприятий по пропаганде экологической культуры, знанию норм эко-

логической безопасности в учреждениях района. Запланированы средства
на проектно-сметную документацию и
рекультивацию карьера в Голыгине», –
добавил Сергей Тостановский.
Он напомнил, что Сергиево-Посадский района вошел в федеральную целевую программу по развитию
въездного туризма с проектом «Сергиев Посад – врата Золотого кольца».
Сумма инвестиций до 2019 года составит почти восемь миллиардов рублей.
Наталья ПАНИНА
Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

ак представила заместитель
директора музея-заповедника «Абрамцево» Елена Николаевна
Митрофанова открывшуюся в отделе
ремёсел выставку абрамцево-кудринской резьбы по дереву с подзаголовком «Продолжатели традиций».
Продолжатели были в лице Николая
Николаевича Симанкина, Натальи
Владимировны Альхимович, Людмилы Николаевны Красильниковой и
других участников.
Как сказала Елена Николаевна,
открытие специально придерживали, чтоб ближе к новому году собрать
не только то, что есть в своих запасниках, но и современные варианты
в их разнообразии, и показать, что
это искусство ещё живёт в народе. В
ходе выступлений на открытии разгорелась даже небольшая дискуссия на
эту тему. Главный архитектор музея
Юрий Валентинович Серёгин отметил «нерадостный симптом» в том,
что увидел на выставке только одну
работу, датированную 2016 годом, а
наиболее выгодно выглядят в этой
экспозиции работы 1910 года. «Важ-

но делать выводы и оценки, которые
могли бы изменить ход развития этого искусства, без которого сложно
представить наше Хотьково», - сказал
Юрий Валентинович, призвал по-

думать, как можно помочь музею и
промыслу, заверил, что и сам музей
планирует расширение этого отдела
и открытие постоянной экспозиции,
«чтобы всё-таки искусство, однажды
зародившееся в народе, не умерло».
Николай Николаевич Симанкин
представил образцы храмового искусства, заявив, что это тренд сегодняшнего дня: многие храмы восста-

навливаются, и для их украшения уже
в другом виде возрождается плоскорельефная резьба, в другом формате
и кудринская там присутствует. И рассказал, как много лет, с первых дней
строительства храма в Снегирях, делал там в этом жанре иконостас, выносной крест, шкатулку для мощей
и другую утварь, для чего пришлось
освоить, кроме липы, более твёрдые
породы дерева. (Как сказала завотделом Александра Грушко, именно эти
вещи музей ждал для полноты представления современной кудринской
резьбы).
Юрий Павлович Хмелевской обратил внимание на учителей, целые
династии Топорковых, Ворносковых,
Смирновых, Геннадия Еськина, Василия Ермилова, чьи работы всегда приятно видеть. А Владимир Иванович
Лящук просил обратить внимание
на работы безвременно ушедшего
художника Бориса Семенькова. Действительно, тёплые работы, тёплая
выставка.
Иван ЛЕВЧЕНКО

Внимание! За нарушение правил безопасной эксплуатации
газового оборудования вводятся штрафы
С

16 декабря вступили в силу
изменения в Кодексе об административных правонарушениях
Российской Федерации, согласно которым физические и юридические
лица будут нести личную ответственность за безопасность газового оборудования, находящегося в доме или
квартире. Об этом в интервью телеканалу ТВР24 рассказал начальник
сектора ГО и ЧС Сергиева Посада
Александр Суворов.
«Это очень серьёзная проблема в
рамках страны. Последние двадцать
лет никто практически не занимался

обслуживанием. Соответственно, все
газовые приборы, так же как и вытяжки, пришли в негодность. За этот год
в масштабах России было 13 взрывов
газа с разрушением зданий, погибли 33
человека», - сказал Александр Суворов.
По его словам, все собственники
жилья, владеющие газовыми приборами, обязаны иметь договоры с обслуживающей организацией, которая
проверит плиты, колонки, котлы,
дымоходы, вытяжки и другое газовое
оборудование.
В частности, согласно статье 9.23
КоАП РФ, штрафы установлены за

В «Радонике» - новые студийцы

У

студии «Радоника» (руководитель Н.В. Малашина) наладились контакты с замечательными
детьми - учениками Хотьковской школы-интерната V вида
для детей с ограничениями по здоровью, расположенной
в деревне Жучки. Преподаватель истории Мария Васильевна Королёва занимается в школе с учениками 7-10-х
классов краеведением по программе, разработанной совместно с Натальей Викторовной Малашиной.
Сначала дети пришли в Культурный центр «Елизавета Мамонтова» на экскурсию по выставке, посвящённой
юбилею Саввы Мамонтова, с интересом изучали материалы, задавали вопросы. А затем уже в гости к ребятам
приходила руководитель «Радоники» Наталья Малашина: экскурсию по территории одной из старейших

хотьковских школ провела для всех Татьяна Ивановна
Петрицкая, а Н.В. Малашина провела для учеников и
педагогов презентацию на тему «История хотьковских
школ». Потом было замечательное совместное чаепитие с вкуснейшим школьным пирогом и обмен впечатлениями от увиденного.
В этой школе очень тёплая, почти домашняя атмосфера, прекрасные педагоги и удивительные, талантливые и любознательные дети!
Наталья ПАНИНА

17 песен от Тамары Будановой

Очень тёплая выставка
Т
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уклонение от заключения договора о
техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, уклонение от обязательной
замены или обязательного диагностирования оборудования и т.д.
Наложение штрафа предусмотрено в следующих размерах: для граждан
- 1-2 тысячи рублей, для должностных
лиц - 5-20 тысяч рублей, для юридических лиц - 40-100 тысяч рублей.
Если перечисленные действия привели к аварии или возникла угроза жизни и здоровью людей, то штрафы предусмотрены в более крупном размере.

И

не только от неё одной. Ей помогали её друзья
Владимир Гузеев, впервые в Хотькове («Обалденно пел, настоящий артист»), и Николай Калугин,
которые и соло и в дуэте с Тамарой Будановой пели, в основном про любовь,
про разлуку, про ревность и снова «Любимый мой» - «Эти
глаза напротив…».
На концерт в
Малом зале многие
пришли друзья, лично и давно знающие
Тамару Буданову и даже успевшие соскучиться, давненько не видя её на сцене. «Когда я у Зайцева работала, а Тамара в медицине, мы ездили в Москву на одной
электричке и одном автобусе. Она хорошая, добрая, и
песни все понравились», - говорит Валентина Шитова.
«Конечно, понравилось, очень даже, это наша подруга,
мы пришли поздравить», - Наталья Евсакова (Дубенская). «Сам концерт понравился, и мужчины молодцы», - говорит Вера Филиппенко. «Поёт очень хорошо
и такая вся простая из себя женщина», - добавляет Елена Алексеевна. Пожалуй, самый большой букет был от
подруги Аллы («мы близкие знакомые, и с её мужем работаем»). Любовь Антишина (в девичестве Шабанова),
«работали с Тамарой вместе в нашей поликлинике», поэтому с бабушкой Валей и внучкой Лизой успели занять
места в первом ряду. Были и далёкие или односторонне
знакомые («я с ней всегда в автобусе здороваюсь»), и от
совета ветеранов букет цветов, потому что «Тамара Буданова всегда откликается на все просьбы ветеранов и
участвует в проводимых нами мероприятиях».
И в этот раз начала Тамара Буданова свой концерт
с песни «Под маминым крылом», посвятив её своей
матери и всем присутствующим матерям. А закончила
словами: «Будьте счастливы, любите друг друга», и поблагодарила за содействие ведущую Ольгу Карнаухову,
Ларису Дрожжину, директора КЦ Марию Борисовну
Дайн и всех друзей, собравшихся в этом зале.
Иван ЛЕВЧЕНКО

Внимание!

О

тдел надзорной деятельности по Сергиево-Посадскому району сообщает о том, что на территории городского поселения Хотьково за истёкшие
месяцы 2016 года было зарегистрировано 27 пожаров.
При этом погибло на пожарах 4 человека. Получили
травмы на пожаре 3 человека (все они госпитализированы в ЦРБ).
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С Днём рождения!

Проблему решат сообща
22

декабря на телеканале
ТВР24 прошла «Прямая
линия». Гостем студии стала глава городского поселения Хотьково Рита
Григорьевна ТИХОМИРОВА.

«К сожалению, День рождения только раз в году»...
Но насколько весело и дружно клуб социокультуной адаптации «Я могу!» провёл свой первый день рождения!
10 декабря в Просветительском центре им. С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» прошёл детский праздник для
всех ребят клуба «Я могу!» и их друзей. В гости к ребятам
пришли юные гитаристы Александра Михалева и Сергей
Пазухин и исполнили весёлые мелодии. Но главным подарком для всех стало сказочное выступление Анастасии
Козыревой. Все зрители погрузились в сказочную Страну Мыльных Пузырей. Смеялись и веселились как дети,
так и взрослые. И, конечно, праздник без торта – не
праздник! Вкусный и сладкий подарок от друзей – двухъярусный торт – не оставил равнодушным никого. Атмосфера праздника была самая радостная, детская, вкусная и
весёлая. Ведь в кругу добрых друзей всегда радостно.
С Днём рождения, клуб «Я могу!»

газина «Монетка» приносят ящики,
просроченные продукты. Контейнер
переполняется, а убирать оттуда мусор некому.
Как рассказала Валентина Николаевна ТЕРЁХИНА, директор мусоровывозящего предприятия «Рассвет»,
этот вопрос решается уже давно.
Проблема в том, что жители сами не
пришли к единому мнению: одни против контейнера, другие жалуются в

«Добродел», как только бак для ТБО
увозят с площадки. По-видимому, золотую середину ещё предстоит найти.
Но уже сейчас Р.Г. Тихомирова взяла
на контроль вопрос благоустройства
этой контейнерной площадки. Кроме
того, в МУП «Рассвет» ждут предложений и пожеланий от жителей по
тел.: 54-3-25-47.
Марина ГОРЯЧЕВА

Во время эфира в студию дозвонилась жительница Хотькова Ольга
Сергеевна. Она рассказала о проблеме, волнующей жителей дома № 9
по ул. Михеенко. Рядом с мусорной
площадкой – прямо на пешеходной
дорожке – стоит контейнер для крупногабаритных отходов. Мусор туда
сваливают не только жители близлежащих домов, но и работники ма-

Мария БЕРЕЖНАЯ

История одного доброго
дела

К

сожалению, в последнее время мы все зацикливаемся на себе, наших семьях, работе и
зачастую не замечаем, что происходит вокруг нас, что
кому-то нужна наша помощь. К счастью, есть люди, которые готовы прийти на помощь.

Сегодня речь пойдёт как раз о таких неравнодушных людях и об одном из их добрых дел.
В комиссию по делам несовершеннолетних городского поселения Хотьково поступило письмо из хотьковской школы-интерната о том, что у одного ребёнка,
посещающего школу, обнаружен педикулёз. Для выяснения ситуации была организована выездная проверка малым составом комиссии. Члены комиссии приобрели в
аптеке необходимые лекарственные средства, т.к. знали,
что семья неполная, и их достаток ниже среднего.
В ходе проводимой проверки выяснилось, что в
частном доме проживает семья, состоящая из мамы и
двух очаровательных девочек 9-ти и 4-х лет. В связи с
тем, что содержит семью только мать, средств на лечение взять просто неоткуда. Купить лекарства, новые
матрасы, подушки и одеяла, а уж тем более заказать дезинсекционную обработку дома матери не по карману.
Силами членов комиссии семье были приобретены
необходимые постельные принадлежности. В последний момент стало ясно, что в доме, где проживает семья,
необходимо провести дезинсекционную обработку.
К счастью, на помощь пришли неравнодушные
люди - руководство компании ОТС, которые не только изъявили желание оплатить дезинсекционные процедуры, но и доставили на место сотрудника, который
провёл все необходимые работы.
Что хочется сказать напоследок - хорошо, что в нашем городе есть такие организации, которые не только
гонятся за прибылью и заработком, но и в лучших традициях Российской империи тратят деньги на благотворительность и не остаются в стороне.
Если вы хотите оказать помощь данной семье, связывайтесь с членом комиссии по делам несовершеннолетних Андреем Плетнёвым, курирующим данную
семью, по электронной почте - pletnevandry@mail.ru.
Андрей ПЛЕТНЁВ

Золото юбиляров
Э

та концертная программа,
посвящённая парам, прожившим вместе 50 лет и больше, 18
декабря в КЦ «Елизавета Мамонтова» началась, конечно же, с семьи
Виктора Матвеевича и Валентины
Григорьевны Шарковых. Они уже 60
лет вместе. Оба из Ярославской области: он родился в 1931 году в деревне
Ченцы, она – в 1933 году в Яропольце.
Там на деревенских танцах и познако-

горьевна (в девичестве Зайчикова)
тоже не чуралась деревенского труда,
а перебравшись в Хотьково, работала
во 2-м цехе завода «Электроизолит»
пропитчицей 25 лет, потом ещё в
4-м цехе девять лет в три смены. И,
конечно, домашнее хозяйство, сами
свой дом строили и всё в огороде выращивали, так что не до развлечений
было. А экскурсии запомнились, которые организовывал батюшка из Ахраздобыть организаторам мероприятия, городскому совету ветеранов.
Также поздравляли, вручая букет
и подарок от администрации города,
«золотых» юбиляров (50 лет вместе)
Людмилу и Виктора Кондаковых, Галину и Владимира Фигуриных, Антонину
и Владимира Ельковых, Валентину и
Михаила Шломенок, Надежду и Валерия Субботиных, Альбину и Николая
Росановых, Любовь и Владимира Спириных, Ольгу Белоус и Николая Ксенофонтова. Некоторых юбиляров кроме
представителей совета ветеранов по-

мились. Он после службы вырвался
из деревни (тогда сельским жителям
паспорта не выдавали), прописался
и получил паспорт в Хотькове, приехав к сестре. Какое-то время ездил в
деревню к невесте, а в 1956 году расписались. Здесь уже Виктор Матвеевич устроился учеником, а затем и токарем на Скобянку. Так токарем всю
жизнь и проработал: четыре года на
Скобянке, а затем в 17-м цехе завода
«Электроизолит» всю жизнь, а когда
начало меняться руководство и ущемлять в зарплате пенсионеров, ушёл
токарем в Жучки к Анатолию Ивановичу Чернову, только открывшему
там своё производство. Всего 64 года
трудового стажа. Ещё до армии успел
Виктор Матвеевич потрудиться в деревне, с 12 лет ему уже доверили бороновать на быках, потом пахать на
лошадях, потом заготовка дров по разнарядке из Москвы. Зерно на лошади
возить приходилось за 40 км через
Переславль на Берендеево. Ветеран
труда, ветеран Великой Отечественной войны. Жена Валентина Гри-

тырской церкви.
У юбиляров двое
детей,
четверо
внуков и 6 правнуков. Об этом рассказали ведущие
праздника Ольга
Мусатова и Роман
Булатов с демонстрацией на экране фотографий, а затем для «бриллиантовых» юбиляров
пел ансамбль «Блёстки» про свекровушку и «Слёзки».
Дальше пошли «изумрудные» (55
лет вместе) юбиляры: Нина и Леонид
Езовские, Валентина и Владимир Печенко, Лидия и Виталий Михины, Татьяна и Анатолий Егоровы, Антонина и Анатолий Дергуновы, Валентина
и Владимир Крупновы, Юлия и Анатолий Меньщиковы. Шли они с перерывами на концертные номера (пели
Роман Булатов, Тамара Буданова,
Татьяна и Ольга Комаровы и другие
артисты ансамбля). О каждой паре
рассказывали краткую биографию,
демонстрируя фото, которые удалось

здравляли букетами и добрыми словами дети и внуки. Например, Альбину
Николаевну и Николая Михайловича
Росановых поздравляли сразу две внучки, Кристина и Катя, а вообще у них
пять внуков от детей Анатолия, Татьяны и Александра. «Всех с праздником и
вас, мои дорогие бабушка и дедушка»,
- трогательно принародно слышать
такие слова от ребят, особенно сразу
после того, как за пять минут пронеслась перед глазами вся жизнь. А Роман
Булатов уже поёт: «Любовь – не слова».
Любовь – это дела, выражение той самой любви, которая в сердце каждого
должна жить.
Иван ЛЕВЧЕНКО
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День рождения в КЦ –
это стильно!

К

ультурный центр «Елизавета Мамонтова» разработал и предлагает для именинников новую
программу «День рождения с игрой Майнкрафт». Популярная компьютерная игра очень увлекает сегодня
ребят. Отпраздновать свой день рождения в стенах
уютного Культурного центра с полюбившимися персонажами – мечта многих и многих ребят. Строить свой
мир и бороться со злом мира «Майнкрафта» в реальном времени – такого сюрприза в день рождения ещё
не было в Хотькове!

Ждём заявок от крафт-именинников по тел.:
54-3-22-14, 8-915-160-32-84
Елена КИРИЛИНА

Совет депутатов, совет ветеранов
и администрация г/п Хотьково
поздравляют:
с 90-летием: Анастасию Ильиничну
ГАВРИЛОВУ, Василия Васильевича НЕФЁДОВА;
с 85-летием: Валентину Васильевну МАСЛОВУ,
Нину Павловну КУЛИЧ, Валентину Петровну
РАЗИНУ, Татьяну Николаевну ВЛАСОВУ, Михаила
Фёдоровича ЛОГИНОВА;
с 80-летием: Лидию Сергеевну ЧЕХЛОВУ,
Римму Петровну КУКСОВУ, Ларису Алексеевну
КАЛАБИНУ, Прасковью Николаевну
СТЕФАНЦОВУ, Лидию Тимофеевну ШАРОНОВУ,
Аллу Васильевну ТЕРПОГАСЯН.
Желаем здоровья, благополучия, заботы
близких!

Совет депутатов, администрация
г/п Хотьково и правление общества
инвалидов поздравляют с Днём
рождения:
Светлану Фёдоровну БАБАХОВУ
Нину Ивановну ВЕРНИНУ
Татьяну Васильевну ЗАСТОЛЬСКУЮ
Галину Владимировну КИРИЛЛОВУ
Валентину Михайловну ЛЕСИНУ
Марию Иосифовну МАТЕШИНУ
Валентина Ивановича МИНАЕВА
Татьяну Петровну НЕФЁДОВУ
Татьяну Ивановну ПЕРЧИКОВУ
Ивана Дмитриевича СМИРНОВА
Веру Григорьевну ЧУБ
Татьяну Петровну ШИШКАНОВУ
Желаем именинникам крепкого здоровья, мира,
долгих лет жизни, тепла и заботы близких!

Совет депутатов, администрация
г/п Хотьково и правление общества
инвалидов поздравляют:
с 70-летием Татьяну Ивановну ГАВРИКОВУ,
с 75-летием Татьяну Петровну ВОРОТЯГИНУ,
с 80-летием Валентину Павловну ДМИТРИЕВУ,
с 85-летием Нину Павловну КУЛИЧ.
Желаем хорошего здоровья, долгих лет жизни,
благополучия!

Объявления
Стоматологическому отделению поликлиники г/п
Хотьково срочно требуется медсестра. По вопросу трудоустройства обращаться к заведующей отделением Елене
Вадимовне Кузнецовой.
Немецкий язык: уроки, консультации. Любой уровень. Тел.:
54-3-90-74.
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