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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Приглашаем вас 8 июля в 13:00 в парк «Покров-

ский» на Всероссийский фестиваль «Семья Рос-
сии», посвящённый Дню семьи, любви и верности!

Парк в этот день станет Волшебным Городом, в 
котором на каждой улице – праздник. В каждом доме 
— гостеприимные хозяева. В каждом дворе слышен 
смех детворы. Гостей ждут всевозможные интерак-
тивные развлечения, свыше 30 фотозон, более 40 
бесплатных творческих мастер-классов, игровые и 
спортивные конкурсы, а также большой семейный 
квест «Родня» (весёлые семейные испытания на ло-
гику, смекалку, воображение, быстроту реакции). 

В этот день вас ждёт арт-базар, на котором лучшие 
хотьковские художники не только продемонстриру-
ют свои уникальные работы, но и проведут мастер-
классы для всех желающих. Можно поучаствовать в 
пленэре на Вишнёвой горке или посмотреть куколь-
ный спектакль по сказкам А.С. Пушкина. 

8 июля состоится торжественное закрытие Пя-
того скульптурного симпозиума «Хотьковские сезо-
ны» и награждение его участников! 

Весь день в парке отличная музыка: подивимся 
Шагающему оркестру, послушаем лучшие коллекти-
вы Сергиево-Посадского района, а в завершение дня 
– выступление легендарной группы «Иван Купала» 
с зажигательными хитами «Заинька», «Кострома», 
под которые всех посетителей пригласят составить 
и поводить самый массовый хоровод в Московской 
области. 

Днём на главной сцене состоится конкурс сре-
ди талантливых семей, съехавшихся в Хотьково со 
всей Московской области. Молодёжь ожидают жи-
вые Twitter и Instagram, знакомства в «прямом эфи-
ре», конкурсы на ловкость и креатив, танцевальные 
мастер-классы по 10 танцевальным направлениям и 
другие активности. 

На центральной площадке мероприятия на про-
тяжении дня будем строить огромный Город Семей, 
где любой желающий сможет дополнить архитек-
турный ансамбль собственным домиком. Вкусная 
еда, музыка, конкурсы — хорошо будет и взрослым, 
и детям. А те семьи, что считают себя крепкими и 
творческими, могут попробовать свои силы в ве-
чернем Конкурсе Семей и побороться за достойную 
награду. Для этого необходимо прийти на меро-
приятие всей семьёй в необычных костюмах или 
приехать на велосипедах, или соорудить свои соб-
ственные средства передвижения, или… на то он 
и конкурс, чтобы вы показали нам истинных себя 
– может, даже немного похулиганив.

Вход свободный. 
До встречи на главном празднике лета!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА! 
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27 июня в Школе искусств им. Е.Д. Поленовой состоялась встреча обществен-

ности города Хотьково с депутатом Государственной Думы Федерального собра-

ния РФ VII созыва по 125-му одномандатному округу Сергеем Александровичем 

Пахомовым. 

Тема встречи: развитие культурно-
исторических ландшафтов Хотькова 
и окрестностей.

На суд общественности были 
представлены три презентации по 
реализации в Хотькове трёх больших 
проектов культурного назначения: ту-
ристических троп «Мы идём в Абрам-
цево» и «Древнее Хотьково», и детско-
го тематического парка «Сказочный». 

В концепции туристических 
маршрутов «Мы идём в Абрамцево» 
и «Древнее Хотьково» делается упор 
на создание комфортных условий и 
инфраструктуры для всех видов тури-
стов: пешеходных, велотуристов, ту-
ристов, использующих электропоезда 
для проезда к достопримечательно-
стям и т.п. Парк «Сказочный» ориен-
тирован на полноценный досуг детей 
и семейный отдых. Общая сумма, вы-

деленная из бюджетов разного уровня 
на реализацию проектов – 100 милли-
онов рублей. 

Все три презентации представил 
главный проектировщик проектов Ан-
дрей Судникович. Общественность го-
рода очень живо и детально обсуждала 
проекты, внесла свои замечания и по-
желания (не будем забывать, что Хоть-
ково – это город художников с очень 

мощными культурными традициями).
– Мы с большой сердечностью 

благодарим Сергея Александровича 
за то, что не забывает наш город и со-
действует процветанию Сергиево-По-
садского района, – сказала на встре-
че глава Хотькова Рита Григорьевна 
Тихомирова. – Конечно, мы рассмо-
трим пожелания наших уважаемых 
мастеров, художников и скульпторов, 
для этого мы здесь сегодня все вместе 

собрались, чтобы сделать наш город 
красивым и привлекательным для жи-
телей и туристов.

– Мне очень нравится и проект, и 
такая высокая заинтересованность в 
работе общественности, – сказал де-
путат Государственной Думы Сергей 
Александрович Пахомов. – И надо 
не только воплотить в жизнь эти три 
красивейших проекта, но и создать 
там условия для торговли сувенирами, 
художественными промыслами и т.д. 
– условия для того самого малого биз-
неса, о котором мы так много говорим 
сегодня. Уверен, что всё получится!

Елена КИРИЛИНА

Делают по совести

13 июня в КЦ «Елизавета 

Мамонтова» состоялось за-

седание председателей СНТ 

(собрались представители 41 

товарищества). Вели собрание 

старший эксперт г/п Хотьково 

Р.Ш. Горшенёва, эксперт И.С. 

Филиппова, главный специ-

алист по ГО и ЧС С.В. Овчаров 

и председатель Сергиево-По-

садского союза садоводов Рос-

сии С.Б. Чехонин.

– У председателей садовых 
товариществ часто возникают во-
просы о том, как получить план зе-
мельной застройки СНТ, – говорит 
Раиса Шамильевна Горшенёва, – как 

оформить земельные участки членов 
СНТ и земли общего пользования. 
Есть актуальные изменения в зако-
нодательстве касательно деятельно-
сти садовых и дачных товариществ 

и обществ – и мы своевременно 
доносим эту информацию до 
председателей.

– Нельзя забывать об обеспе-
чении пожарной безопасности 
СНТ и ДНТ, – добавил на собра-
нии Сергей Викторович Овча-
ров. – Необходимо установить 
пожарно-технический минимум 
(щит, помпа, огнетушители). 
Также иметь совместный план 
действий в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, 

проводить профилактику комплекса 
противопожарных мер. 

Анна ПЕТРОВА

Пандусы для Кати
Администрация города Хотьково организовала 

установку пандуса у подъезда по адресу: ул. Ак. Коро-

лёва, 11. По этому адресу живет девочка, Катя Мельни-

кова, которая передвигается на инвалидном кресле. 

У входа в подъезд раньше уже стоял пандус, но он не 
соответствовал нормативам СНИП,  и его необходимо 
было заменить. Внутри подъезда в ближайшее время 
будут делать откидные пандусы для Кати. Деньги адми-
нистрацией уже выделены и определена фирма, кото-
рая будет их устанавливать. 

Алёна САНИНА

Три маршрута для здоровья, 
отдыха и культуры 

На проезде Строителей 19 июня выбрали-таки 
солнечный денёк, чтобы сравнять и заново 

покрыть асфальтом место на автостоянке, где недав-
но проводились коммунальные раскопки. «Нас шесть 
человек, вся бригада. Место для работы нам выделило 
наше начальство. Вот мы и делаем: всю грязь убрали, 
почистили как следует – по совести ведь надо делать», – 
говорит Армен, старший из этой бригады. По совести 
и сделали. 

А на улице Черняховского возле дома № 12 послед-
ние ураганы завалили сирень прямо на козырёк подъез-
да рядом с окошком первого этажа, где живёт Наталья 
Голубева. Недолго думая, она вышла с маленькой фин-
ской пилой и спилила обломки. Показалось, что полу-
чилось неудачно, смущают пеньки. Решила сделать на 
совесть. На другой день, подготовившись посерьёзнее, 
Наталья Голубева пошла не только допиливать под ко-

рень, но и подготовить место для дальнейшего благо-
устройства: «Хочу посадить в этом месте пузыреплод-
ник желтолистный и дёрн пёстролистный. Вот тогда 
мне в окошечко выглядывать веселее будет».

Иван ЛЕВЧЕНКО

СНТ открывают сезон  

Поздравления!
Совет депутатов, администрация г/п Хоть-

ково и правление общества инвалидов по-

здравляют: 
с 90-летием: Константина Ивановича ЧЕНЦОВА;
с 80-летием: Нину Михайловну ЗАБЕЛИНУ, Зинаи-

ду Ивановну СТЕПАНОВНУ;
с 65-летием: Татьяну Владимировну МОКРИНСКУЮ.
Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия!
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Школьный двор - будет уютно!

Ситуация 

с благоустройством

15 июня состоялось расширенное 
выездное совещание администрации 
городского поселения Хотьково по 
вопросу благоустройства территории 
школы № 1. Глава города Рита Григо-
рьевна Тихомирова поставила перед 
присутствующими вопрос: что может 
быть сделано общими усилиями, что-
бы помочь школе, как обустроить и 
облагородить  общий вид пришколь-
ной территории? 

Ни для кого не секрет, что быто-
вое обустройство школы № 1 остав-
ляет желать лучшего. При общем 
высоком кадровом потенциале и 
хорошо организованном учебном 
процессе материально-технические 
вопросы обустройства школы по 
каким-то причинам не решаются или 
решаются не в полном объёме. Такое 
положение – большая боль для горо-
да, педагогов и родителей учеников 
этой школы. И вот, наконец, ситуа-
ция начинает меняться.

На совещании директор школы 
№ 1 Сергей Михайлович Маслаков 
сказал: «За летние месяцы будет сде-
лан ремонт фасада школы и заменены 
окна. Тендеры по этим двум направ-
лениям выиграли московская и твер-
ская фирмы, и уже начались работы».

Будет ли сделана отмостка у фа-
сада здания и какого размера – этот 
вопрос пока открыт, и глава города 
дала поручение руководителю ад-
министрации Игорю Валерьевичу 
Болохову провести переговоры для 
положительного рассмотрения этого 
вопроса.

Объём задачи

Вся огромная пришкольная тер-
ритория была детально рассмотрена 
присутствующей комиссией и факти-
чески поделена на несколько мини-
объектов, и с каждым связано множе-
ство вопросов, которые необходимо 
решить.

Новый памятник погибшим, ко-
торый недавно был открыт возле 
школы, требует благоустройства, соз-
дания газона, выравнивания бордю-
ров и общего ландшафтного дизай-
на. Возможно, это будут невысокие 
ограждения в виде столбиков с цепя-
ми, или клумбы, или стенды… Главой 
города дано задание разработать про-
ект и смету. 

Устаревшее и неэстетичное 
ограждение вдоль главной аллеи шко-
лы, где любят сидеть ученики, сби-
тый старый бордюр тоже не радуют 
глаз и требуют обновления. 

Памятник Ленину – в хорошем со-
стоянии и посажена красивая клум-
ба, но благоустройство и ландшафт 
устарели. 

Большая теплотрасса напротив 
главного входа в школу и изолирова-
на не до конца, и никак не огорожена. 
При должном подходе можно сделать 
и красиво, и аккуратно. Возле входа 
в школу канализационный люк зани-
жен, его надо поднимать до уровня 
дороги и благоустраивать. 

За школой со стороны мини-ста-
диона «Энергия» планируется сде-
лать достаточно широкую дорогу для 
подъезда техники, обслуживающей 
коммунальные сети, и небольшую ал-
лейку.

Огромная площадь земли рядом 

с площадкой, где проходят линейки, 
никак не используется – просто про-
сится расширить за счёт этого про-
странства главную площадь школы 
и обновить её, внести элементы со-
временного дизайна, убрать старые 
спортивные щиты, ведь школьники 
занимаются баскетболом на новом 
стадионе. 

Когда ждать результат

Конечно, конкретные работы по 
благоустройству территории школы 
начнутся уже после того, как будет от-
ремонтирован фасад школы. А сейчас 
Рита Григорьевна дала задание соз-
дать проекты по всем этим мини-объ-

ектам, произвести подготовительные 
расчёты и подготовить сметы, согла-
совать действия между всеми заинте-
ресованными структурами.

– Пусть сейчас сложно, но делать 
надо на десятилетия, – заявили глава 
города, закрывая совещание. – Мы не 
будем просто восстанавливать старое 
благоустройство! Нет! Мы можем 
сделать современно и с изюминкой. 
Мы можем и должны сделать этот 
объект для людей, чтобы школой мы 
все могли гордиться!

Елена КИРИЛИНА

Деревня Шапилово 
ждёт решений

Жаркая ситуация сложилась на публичных чте-

ниях проекта Правил землепользования и застрой-

ки городского поселения Хотьково 22 июня в КЦ 

«Елизавета Мамонтова». Оказалось, что в зале с 

представителями администрации и архитекторами 

встречались в основном жители деревни Шапилово.  

Для жителей Шапилова эта встреча была крайне 
важна, потому что в деревне сразу несколько вопросов 
являются спорными и болезненными. 

Первый вопрос – об организации вблизи деревни 
кладбища. В генплане возле деревни до недавнего вре-
мени значилось городское кладбище. Но оказалось, 
что на этом месте под землей большой пласт водного 
слоя и из земли бьют родники. Туда не подъедешь. По-
этому кладбище возле Шапилова из генплана уже убра-
ли, заявили проектировщики. И там теперь будет тер-
ритория сельхозназначения.

Второй вопрос более животрепещущий и касается соб-
ственников, которые приобрели 50 участков в 2015 году. 

– Регпалата выдала нам право собственности без 
всяких ограничений, – рассказывает владелица участ-
ка Александра Бонами. – Люди очень быстро построи-
лись, обжились буквально за два года, детей уже в шко-
лы и сады устроили… И вдруг мы узнаем, что на наших 
участках, где уже построены дома, будет проведена 
платная дорога! Весь дачный посёлок окажется под до-
рогой. Как так? А мы?

– Дорога запланирована ещё в 2011 году в соот-
ветствии со схемой территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области, –
говорят проектировщики. – Но, учитывая сложившую-
ся ситуацию, планируется перевести дорогу севернее. 
Пока вопрос ещё согласовывается, мы везде отправи-
ли письма и рекомендации. Люди написали запрос – в 
главке его рассматривают.

И третий сложный вопрос от многострадальной 
деревни. Шапиловец Егоров перекрыл дорогу в лес, се-
вернее деревни, и теперь остальные жители не могут 
ходить в лес напрямую. Он ещё и поле рядом с лесом 
купил. И по полю тоже стало ходить невозможно. Для 
этой ситуации решения пока нет, но вопрос принят к 
рассмотрению.

Валентина ФЁДОРОВА

Совет депутатов и совет ветеранов 

г/п Хотьково поздравляют ветеранов:

с 95-летием: Анну Ильиничну ТЯПОВУ;

с 90-летием: Николая Егоровича КУТЬКО, Ека-

терину Егоровну ТИТОВУ, Зою Семёновну МОНА-

ХОВУ, Зинаиду Яковлевну РОМАНОВУ;

с 85-летием: Зинаиду Ивановну ШУБИНУ, Эмму 

Михайловну БОБРОВУ, Ивана Ивановича АРТЁ-

МОВА, Зою Ивановну БАЗЯЕВУ, Надежду Иванов-

ну ГОЛИЦЫНУ; 

с 80-летием: Нину Петровну РУСАНОВУ, Бориса 

Николаевича КОЗЛОВА, Римму Васильевну МО-

ИЧКИНУ, Зою Сергеевну ПЕТРУХИНУ, Елизавету 

Николаевну ЧУПИЛИНУ, Людмилу Ильиничну БА-

БАКИНУ, Валентину Васильевну ДЕРЕВЯШКИНУ, 

Лидию Семёновну КОПЫЛОВУ, Зинаиду Петровну 

САВКИНУ, Эльвиру Ерофеевну БАРЫНИНУ, Вален-

тину Константиновну СИМАН, Марию Максимовну 

ХОХЛОВУ, Лидию Алексеевну ЕРМОШИНУ, Вален-

тину Александровну КУЗНЕЦОВУ, Зинаиду Серге-

евну МОЛОДКИНУ, Тамару Николаевну РЕХИНУ, 

Лидию Митрофановну ШУРУПОВУ, Людмилу Алек-

сеевну ПЕТУХОВУ. 

Желаем здоровья, хорошего настроения, благо-

получия и долголетия!

Поздравления!
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Первого июня в районе началась летняя оздоровительная кампания. На базе 41-й школы и детско-

го центра открылись лагеря с дневным пребыванием детей, первые заезды состоялись в трёх заго-

родных детских лагерях, а также сергиевопосадские ребята поехали отдыхать в Пушкинский район и 

Крым. Сегодня Михаил Токарев проверил, насколько хорошо проходит летняя оздоровительная кам-

пания в нескольких лагерях.

Первой точкой маршрута главы 
района стал лагерь «Пушкино». Сюда 
за счёт средств бюджета закуплено 313 
путевок на все четыре летние смены. 
Путевки предоставляются детям из 
семей, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации. 

Главе показали все помещения 
лагеря, бассейн, спортплощадки, рас-
сказали, как проходят дни у ребят. В 
лагере есть собственная котельная, 
поэтому в холодные дни корпуса от-
апливаются. Каждая смена проходит 
под разные темы, в этот раз тема исто-
рическая, посвящённая событиям сто-
летней давности – революции. Детям 
рассказывают о том периоде, играют 
в исторические квесты и викторины. 
Каждый корпус назван в заданной те-
матике.

Следующий лагерь, который по-
сетил Михаил Токарев, находится в 
Хотькове, «ОРГРЭС». За четыре лет-

них смены здесь отдохнут 1024 ребен-
ка из Сергиево-Посадского района. 

«Весной комиссия под моим пред-
седательством принимала лагеря. Се-
годня мы проехали и убедились, что 
детей много, все довольны. Конечно, 
мы обращаем внимание на охрану, 
питание, благоустройство, условия 
проживания. Увиденным удовлетво-
рены. Самое главное, что дети доволь-
ны, знаем, что и родители довольны, 
этого мы и добивались», - сказал глава 
района. 

Он также посмотрел, как органи-
зован оздоровительный и воспита-
тельный процесс у ребят, которые 
ходят в городские дневные лагеря. 
Целый день с детьми занимаются в 
кружках и на свежем воздухе, если по-
зволяет погода. 

 Всего в течение 2017 года плани-
руется оздоровить более 11 900 детей. 
На это выделяется 26 млн рублей из 
областного и районного бюджетов.

Наталья ПАНИНА

Глава Сергиево-Посадского района 
проверил организацию летнего отдыха 
для детей и подростков

На окраине деревни Жучки, за ов-

ражком, через мосточек, расположи-

лись дачные  массивы: СНТ «Заря», 

СНТ «Маяк» и ЛПХ «Рассвет». Много 

лет соседство было вполне бескон-

фликтным, хотя повод был всегда. 

На протяжении почти четверти 

века в живописный овраг люди вы-

валивали мусор. И не какие-то чужие 

люди со стороны, а именно те люди, 

которые здесь живут. 

Не все, конечно. Какая-то часть. 
Очень активная часть, которая не зна-
ет, как быть с бытовыми отходами или 
куда деть обрезанные в саду ветки… 
Овраг – он ведь как вход в другой мир. 
Вывалил мусор – и тот как бы исчез. 
Нет его ни на участке, ни в доме, ни на 
улице. Все травой порастает. 

Но 25 лет пополнения свалки – это 
уже катастрофа! Нет уже живописного 
пруда – на его месте болото. Нет уже тру-
бы, по которой стекала вода – на её месте 
бытовые отходы. Нет красивого склона 
оврага – есть большая вонючая свалка.

Но ведь люди же живут здесь! Есть 
уличкомы, есть председатели СНТ, 
есть граждане, которые хотят всё сде-
лать как положено. Интересно, а как 
делается-то?

– Ни одно домовладение не за-
ключило договора на вывоз мусора, 
– говорит директор  МУП «Рассвет» 
Валентина Николаевна Терёхина, – 
В составе ЛПХ «Рассвет» 130 домов, 
живут здесь более 30 лет, вопрос с му-
сором у них не решается никак. Дого-
вор не заключён, поэтому и не ведут-
ся работы. С СНТ «Маяк» у нас тоже 
нет договорных отношений. С СНТ 
«Заря», правда, заключили в прошлом 
году договор на вывоз мусора,  поста-
вили один контейнер – но этого очень 
мало, у них 84 участка. Но они хотя бы 
начали работать в этом направлении.

Но работают в этом направлении 
не только они. 

– Мы уже вычищали этот овраг 
весной, – рассказывает специалист 
городского хозяйства Ирина Генна-
дьевна Градусова, – вывезли целый 
«КамАЗ» мусора. Но ведь там одну бу-
тылку вытащишь – три появятся. Три 
вытащишь – десять появятся… Столь-
ко лет копят, а платить не платят! За 
чей счёт ведутся эти работы, и утили-
зируется мусор? За счёт тех жителей, 
которые платят исправно! 

И вот сейчас рабочие коммуналь-
ного хозяйства Хотькова на почти 
отвесном склоне оврага упаковывают 
отходы из чьей-то кухни, из чьего-то 
сарая…Стоят, горемыки, по колено 
в мусоре, лежащем там много-много 
лет. А могло ли не быть этой свалки? 
Или это из области фантастики? Или, 
может, совершенно невозможно для 
этих жителей заключить договор на 
вывоз мусора? 

– Сейчас все документы, касающи-
еся этой ситуации, передаются в Ад-
мтехнадзор, – говорит руководитель 
администрации городского поселения 
Хотьково Игорь Валерьевич Болохов, 
– и по этим дачным кооперативам, и 
по другим организациям и предпри-
ятиям в Хотькове, не заключившим 
договор на вывоз мусора. Свалок му-
сора в нашем городском поселении не 
должно быть! Если этого кто-то не по-
нимает – значит, придётся объяснять 
в административном порядке.

Валентина ФЁДОРОВА

Деревня Жучки – мусорные истории

Проверим лицевой счет – 

для своей пенсии
ГУ-УПФР № 12 по г.Москве и Московской области 

сообщает, что в соответствии со статьей 14 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» при подсчёте страхового стажа  периоды рабо-
ты и (или) иной деятельности либо иные периоды до 
регистрации гражданина в качестве застрахованного 
лица подтверждаются на основании сведений  инди-
видуального (персонифицированного) учёта за указан-
ный период и (или) документов, выдаваемых работо-
дателями или соответствующими государственными 
(муниципальными) органами.

По ранее действовавшему законодательству перио-
ды работы и (или) иной деятельности до регистрации 
в качестве застрахованного лица в системе ПФР под-
тверждались только документами.

Каждое застрахованное лицо в личном кабинете 
гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.
ru) или на Едином портале услуг (www.gosuslugi.ru) мо-
жет ознакомиться со сведениями о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета. 

Сообщаем, что на вашем индивидуальном лицевом 
счете могут отсутствовать  сведения о периодах рабо-
ты и (или) иной деятельности до регистрации в систе-
ме ПФР (до 01.01.2002 г.), в том числе о периодах рабо-
ты по трудовому или гражданско-правовому договору, о 
службе, об учёбе и т.д.

В связи с этим вам необходимо дополнить индиви-
дуальный лицевой счет в системе ПФР вышеуказан-
ными периодами путем заполнения соответствующей 
формы (СЗВ-К) вашим работодателем и подачи её в 
территориальный орган ПФР по месту его регистра-
ции (в случае заполнения им этой формы) либо обра-
титься самостоятельно в территориальное управление 
ПФР по месту жительства (регистрации, в том числе 
временной) с документами, подтверждающими недо-
стающие сведения.

Более полный учет периодов вашей работы и (или) 
иной деятельности, а также иных периодов на инди-
видуальном лицевом счёте позволит в дальнейшем 
ускорить процесс назначения пенсии. Кроме того, при 
наличии всех необходимых сведений об указанных пе-
риодах при подаче заявления о назначении пенсии в 
личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfr.ru) или на Едином портале услуг на-
значение пенсии может быть осуществлено по данным 
индивидуального лицевого счета без представления 

дополнительных 
документов.

При обраще-
нии в Управление 
Пенсионного фон-
да для заполнения 
формы СЗВ-К при 
себе необходимо 
иметь паспорт 
либо иной доку-
мент, удостоверя-
ющий личность, 

страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, а также документы, подтверждающие 
периоды работы и (или) иной деятельности, а также 
иные периоды (службу, учебу и др.):

- трудовую книжку,
- справку, выданную работодателем или соответ-

ствующим государственным (муниципальным) орга-
ном (при её наличии),

-  для лиц, осуществлявших индивидуальную трудо-
вую деятельность, за период до 01.01.1991 – документ 
финансового органа или справку архивного учрежде-
ния об уплате обязательных платежей; за период после 
01.01.1991 – документ территориального органа Пен-
сионного фонда РФ или территориального налогового 
органа об уплате обязательных платежей,

- трудовой или гражданско-правовой договор, 
- диплом или свидетельство об окончании учебного 

учреждения при дневной форме обучения, 
- военный билет,
- справку воинской части, военного комиссариата,
- свидетельство о рождении ребенка,
- иные документы.
В случае, если в каком-либо документе фамилия, 

имя или отчество не соответствуют паспортным дан-
ным, следует представить свидетельство о браке (о 
расторжении брака) или свидетельство о перемене фа-
милии, имени или отчества. 

Приёмные часы: пн-чт (с 9-00 до 18-00), 

пт (с 9-00 до 17-00), перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

Тел.: 8-496-549-21-05
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Свеча памяти

Под тревожные и каждому знако-
мые мелодии песен Великой Отече-
ственной войны начался митинг.

У памятника выстроился почёт-
ный караул, состоящий из воспитан-
ников военно-патриотического клуба 
«Патриот», юнармейцев школы № 1. 
Учащиеся 8 «А» класса (классный ру-
ководитель Н.В. Дрожжина) рекон-
струировали танец выпускников во-
енных лет.

В руках у школьников были пор-
треты Ульяны Громовой, Олега Ко-

шевого, Лизы Чайкиной, Зои Космо-
демьянской, Александра Матросова, 
Ларисы Михеенко, ушедших на войну 
со школьной скамьи. Их именами на-
званы улицы нашего города. Ребята 
напомнили присутствующим о под-
вигах своих ровесников: прозвучали 
строки стихотворений, посвящён-
ных героям, отдавшим свою жизнь 
ради мирного неба над нашей голо-
вой (4 «В», классный руководитель 
Л.Б. Макеева). Музыку и песни воен-
ных лет исполнили учащиеся 9 «А» 

класса Анна Мурзина, Анна Калюж-
ная, Наталья Бурцева, Любовь Нило-
ва, Анастасия Кондратьева. 

На глазах многих присутствую-
щих появились слёзы, когда зазвучал 
своеобразный гимн всем живым – 
проект «Жить!», а в небо полетели 
белые шары, символизирующие души 
погибших в войне. Выступление отца 
Дмитрия завершило мероприятие.

Зажжённые свечи в руках всех 
присутствующих – наша память и 
скорбь...

Наталья ДРОЖЖИНА

21 июня на территории школы № 1 была проведена Всероссийская акция «Свеча памяти». В 

21 час в сквере около памятника погибшим в Великой Отечественной войне собрались учащие-

ся, родители, педагоги, жители города – всего более 100 человек. 

Юнармия – 
выправка и честь

В школе № 1 состоялось поистине историческое 
событие: на торжественной линейке были приняты в 
юнармейцы ученики 3 «В» класса (классный руководи-
тель Л.Б. Макеева). Участникам линейки и зрителям 
запомнится навсегда вынос флага России ветеранами 
боевых действий А.В. Налиухиным, В.А. Фалеевым, 
С.А. Солдатовым, торжественная клятва, повязанные 
галстуки с символикой движения, напутствия ветерана 
боевых действий в Афганистане А.А. Маркина, отца Ди-
митрия Беженаря, депутата г/п Хотьково А.В. Плетнё-
ва, выпускника школы, участника парадов на Красной 
площади Г.С. Пескова.

Юнармейцы, в свою очередь, не только покорили 
всех военной выправкой, выполнением воинских ко-
манд, но и порадовали исполнением танцевальной ком-
позиции «Марш юнармии». 

Позже юнармейцы вместе с классным руководите-
лем наводили порядок на территории у памятника по-
гибшим воинам завода «Лакокраспокрытие». 

В 2015 году по инициативе министра обороны РФ и 
при поддержке президента России В.В. Путина был дан 
старт военно-патриотическому движению «Юнармия». 
Научиться по-настоящему любить Родину, гордиться 
ею, быть готовым к её защите – вот основные задачи 
движения. 

В школе № 1 движение возглавил замдиректора по 
безопасности А.С. Богданов. В октябре 2016 года в Сер-
гиевом Посаде первые ученики, отряд «Покровский 
витязь» (Алимова А., Грибова А., Лазаренков А., Плато-
нова А., Рябченкова А., Семёнова Т., Скороходова В., Се-
мёнова Т., Шувалова А.), были приняты в юнармейцы. 

Татьяна ВОЛЬНОВА

Семейное древо – знай свои корни
Подведены итоги семейного 

конкурса «Моё древо», кото-
рый прошёл в детской студии «По-
знавайка» (руководитель Юлия Оле-
говна Кодинцева). Семейные работы, 
кропотливо сделанные родителями 
и детьми, были одна другой лучше. 
Сколько выдумки, мастерства  и ста-
рания было в этих работах. Но ценно 
не только это. Родители и дети при со-
ставлении семейного древа узнавали и 
вписывали имена своих предков до 5-6 
колена, рассказывали своим детям об 
их прапрабабушках и прапрадедушках, 
а иногда и кое-что узнавали сами – се-
мейные истории, традиции, привыч-
ки. Каждому из нас очень важно знать 
свои корни, помнить своих предков. 

– В течение года родители с дет-
ками готовились к конкурсу, – расска-
зывает Юлия Олеговна, – вложили 
много тепла и старания. И сейчас мы 
сделали целую выставку, в которой 
приняли участие 15 семейных работ. 
Родители и детки смотрят, гордят-
ся своими работами, сравнивают. В 
моей авторской программе подготов-

ки детей к школе целый раздел тем 
посвящён работе с родителями. В 
этом возрасте связь с семьей у ребён-
ка очень плотная и важная. И именно 
совместная работа родителей и детей 
позволяет им стать ближе друг к другу 
не только на повседневном бытовом 
уровне, но и выйти за рамки своей 
маленькой семьи и понять, какое 
значение для них имеет их род, их се-

мейные традиции, черты характеров, 
привычки.  

Все дети и их родители получили 
грамоты от КЦ «Елизавета Мамонто-
ва» – это тем более приятно, что кон-
курс приурочен ко Дню любви, семьи 
и верности, празднику святых Петра 
и Февронии.  

Анна ПЕТРОВА

Во имя Великой Победы 
22 июня уже про традиции 

собрались у памятника 
погибшим воинам в Парке Победы 
ветераны, представители молодёжи, 
сотрудники Культурного центра «Ели-
завета Мамонтова» и все желающие, 
чтобы почтить память погибших зем-
ляков и всех, отдавших свои жизни во 
имя Великой Победы. 

Ведущие Ольга Мусатова и Роман 
Булатов напоминают о страданиях и 
горечи, которую война принесла в 
каждую семью, когда армада со всей 
оккупированной Европы двинулась 

на нашу страну, и как и стар и млад 
встали на её защиту. Стихи на тему во-
йны читают Яна Каминская, Даниил 
Крылов, Анна Фоменко. Председа-
тель совета ветеранов г/п Хотьково 
Людмила Ивановна Маргулис также 
рассказала, что перенёс наш народ 
за эти 1418 дней войны, и в каких 
тяжелейших условиях пришлось вос-
станавливать страну. Напомнила, 
что такие попытки были и до Гитле-
ра, и сейчас нельзя расслабляться, 
слишком лакомые  просторы нашей 
страны для некоторых заокеанских 

политиков, и только успехи нашей ар-
мии, наша обороноспособность сдер-
живает их: «Очень важно нам быть 
едиными и не поддаваться на прово-
кации, все должны любить Родину, 
укреплять её, защищать и помнить 
о тех, кто отдал свои жизни за нашу 
свободу и независимость». Эти слова 
в первую очередь предназначались 
тем, кто стоял в двух шеренгах на 
подходе к памятнику.  Это ребята из 
городского лагеря «Гвардеец» (школа 
№ 5, директор лагеря Ксения Нико-
лаевна Жданова) и ребята старшей и 
подготовительной группы детского 
сада № 72 «Росинка» (воспитатели 
Оксана Викторовна Филиппова и Ма-
рина Ивановна  Пшеничникова). 

Была минута молчания. Затем пел 
Роман Булатов о снегирях на снегу и 
о не вернувшемся солдате. Возложи-
ли цветы. Ребята с ветеранами сфото-
графировались на память.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Памяти Веры Ивановны 
Домонтович

17 июня ушла из жизни Вера Ивановна ДОМОН-
ТОВИЧ, не дожив до своего 80-летия всего один ме-
сяц. В храме Алексия, человека Божьего священник 
Максим Остапов провёл заупокойную службу, призы-
вая живых любить близких и доказывать эту любовь 
делами повседневными.

При жизни Вера Ивановна работала в Жучках, 
Ахтырке, Абрамцеве и всюду пользовалась почётом 
и уважением. Одно время состояла в обществе инва-
лидов и, как говорит председатель общества Надежда 
Петровна Дроздова, «была позитивным, солнечным 
человеком, никогда не кряхтела, не жаловалась, всег-
да говорила: «Ай, всё будет хорошо!». Она любила лю-
дей, была общественницей, любое её слово мы брали 
на заметку, на вооружение, такой она была человек, 
воспитала хорошего сына...».

Последние 10 лет она была членом хотьковского 
совета ветеранов, возглавляла первичную ветеран-
скую организацию в Жучках. Её знали как доброго, от-
зывчивого, ответственного и никогда не унывающего 
человека.

Такой она и останется в наших сердцах и нашей 
памяти!

Хотьковский совет ветеранов
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География симпозиума

Симпозиум, как известно – не 
выставка, а процесс работы и об-
щения.

– Греки называли симпози-
умом совместную беседу, об-
суждения с возлияниями, – рас-
сказывает участник всех пяти 
скульптурных симпозиумов, ру-
ководитель проекта Александр 
Ненажный. – Поэтому мы стара-
емся приглашать скульпторов из 
разных городов, разных школ и 
направлений, чтобы общение и 
обмен опытом были благотвор-
ными. Сегодня здесь работают 
скульпторы из Хотькова, Сергие-
ва Посада и Москвы. 

Хотьковские симпозиумы – 
это всегда колоссальный твор-
ческий толчок, коллективный 
разум, обмен опытом и наблюде-
ниями. Подобные симпозиумы в 
других странах и городах  часто 
страдают тем, что работает одна 
и та же команда, а это снижает 
творческий уровень. Хотьков-
ские же симпозиумы отличаются 
именно разнообразием. А кроме 
того, наши хотьковские творцы 
ездят на симпозиумы по разным 

городам и странам: например, в 
Швейцарию, Словению, Турцию, 
Германию, Польшу, Беларусь. И 
все эти наработки воплощают в 
творческой среде «Хотьковских 
сезонов». Ведь всегда важно ус-
лышать мнение единомышлен-
ников, людей, которые на одной 
творческой волне, дополнить 
своё видение каким-то новым ин-
тересным взглядом.

Что таит в себе камень

Темы нынешнего сезона: «День 
семьи» и «Год экологии». Как скуль-
пторы украсят наш город? 

Работа опытного скульптора 
Александра Ненажного называ-
ется «Ангел-хранитель»: образ 
маленького ребёнка, наивного 
человечка представлен объёмно, 
выпукло, а над ним стоит ангел 
– достаточно эфемерный, раство-
рённый, представленный больше 
силуэтно… Ангел трогательно ве-
дёт, направляет и опекает юную 
душу. В работе много надежды и 
умиротворения.

«Молодой морж на льдине» 
– очень забавная работа зрело-
го, состоявшегося художника и 
скульптора, москвича Сергея Па-
нова, участника первого Музеона 
в Москве в ЦДХ. Здесь в Хотькове 

он принимает участие в симпози-
умах третий сезон, старается уча-
ствовать в творческой жизни в 
разных городах. Его работы сто-
ят в Москве. А у нас в городе Сер-
гей Панов продвигает морскую 
тему. «Похищение Европы» – ещё 
одна его работа прошлых сезонов 
стоит в Хотькове.

«Опоссум и детёныши» – эту 
работу создаёт Елена Дашутина. 

Она окончила АХПК, Строганов-
ский институт, но работает и жи-
вёт в Москве. Очень трогатель-
ная семейная тема о маминой 
любви, заботе и силе.

«Взаимность» – аллегори-
ческая работа серьёзного ху-
дожника Тагира Субханкулова.  
Жёсткая, фундаментальная тема. 
Изображены два сцепленные 
кольца – как что-то настоящее и 
вечное.

«Семья аистов» – работа участ-
ника всех пяти сезонов Сергея 
Симухина. Тут симпатичная ро-
мантика, семейная тема. Очень 
рискованно взять в работу штамп 
и удержать высокое начало. Но 
Сергею это с блеском удалось! 

Работа «Борец сумо» – над ней 
трудится Иван Кикин из знамени-
той хотьковской династии Кики-

ных. Папа преподавал в АХПК, 
сын учится в Суриковском инсти-
туте на скульптурном отделении. 

– Эскиз уже был у меня, когда 
я попал на симпозиум, – расска-
зывает Иван. – Я очень хотел во-
плотить эту работу в камне, мне 
она понравилась и по объёму, и 
по массам, и по настроению. Для 
меня вообще тема Японии очень 
притягательна. И хоть тема не 
очень подходит к симпозиуму, но 
мне простили… Работа ещё не до-
делана, косичка будет вставлять-
ся, я думаю, металлическая. Мне 
тут подсказывают мои учителя – 
это интересно и полезно! 

Приступил к созданию бетон-
ной скульптуры «Медведь» скуль-
птор Максим Сорокин.

Где скульптуры будут жить?

Работы скульпторов  прошлых 
сезонов заметно украшают город, 
они раскинулись по всему Хоть-
кову: стоят на Бульваре худож-
ников вдоль улицы Михеенко;  у 
хотьковского родника, рядом со 
свадебными аистами стоит скуль-
птура Ларисы Лысениной «Пётр 
и Феврония». Есть скульптура Бо-
риса Шергина (автор Александр 
Ненажный) в одноименном Би-
блиотечно-краеведческом цен-
тре. У парка «Покровский» рас-
положен целый «Музеон», милый 
эстетичный  уголочек, названный  
«Арт-тропа России». Скульптуры 
будущих сезонов будут установле-
ны здесь, и они побегут дальше 
вниз по склону.

Организаторы традиционных 

скульптурных симпозиумов – Со-
вет депутатов и администрация 
поселения. 

– В 2010 году нас собрали и 
встал вопрос, как украсить Хоть-
ково, – рассказывает Александр 
Ненажный. – Победило пред-
ложение Юрия Павловича Хме-
левского по поводу организации 
такой творческой мастерской, 
где бы люди что-то создавали для 
города. Администрация взяла на 
себя всю организацию, доставку и 
оплату камня – спасибо им огром-
ное за это! В этом году камни при-
везены из Коврова Владимирской 
области из карьера, отбирали их 
мы с Хмелевским. Художники ста-
раются для города – администра-
ция старается для художников. И 
пока это так, у нас всё получается! 

Елена КИРИЛИНА

В Хотькове проходит V Всероссийский скульптурный симпозиум «Хотьковские 

сезоны». Уже около месяца 8 участников на территории  КЦ «Елизавета Мамонто-

ва» обрабатывают камень и отсекают от него всё лишнее… Пока на симпозиуме 

рождаются шесть работ из камня, одна из бетона, и ещё одну композицию плани-

рует создать кузнец. 

«Хотьковские сезоны – 2017»

10 июня в отделе ремё-
сел музея-заповедника 

«Абрамцево» открылась выставка 
пленэра  крымских художников, 
проходившего в окрестностях 
Абрамцево в рамках XI между-
народного фестиваля «Великое 
русское слово». Участники – за-
служенные художники Украины, 
лауреаты Госпремии Крыма Ни-
колай Дудченко, Роман Третья-
ков, Рамзан Усеинов, Элеонора 

Щеглова, Елена Молчанова-Дуд-
ченко. Представляли их работы 
генеральный директор музея-за-
поведника «Кимерия М.А. Во-
лошина» Тамара Александровна 
Стеблюк и заведующая домом-
музеем М.А. Волошина Наталия 
Михайловна Мирошниченко. 
Они рассказали, как благодаря 
организации «Крымские межму-
зейные коммуникации», которую 
создал Сергей Николаевич Пуш-

карёв, удалось организовать ху-
дожников: «Они подготовились. 
Т.к. им нравилось Абрамцево, 
приехали уже вдохновленные, и 
свою солнечную душу крымчане 
перенесли и на природу Абрам-
цева». А ещё они привезли 110 
произведений из коллекции до-
ма-музея М.А. Волошина (жи-
вопись, графика, личные вещи 
к 140-летию со дня рождения 
художника).  Совместно с музе-
ем-заповедником «Абрамцево» в 
этот же день в Поленовской даче 
открылась уникальная выставка 
«Кимерия Максимилиана Воло-
шина». Многие вещи впервые 
покинули родные стены, кое что 
хозяева достали из своих запасни-
ков. Как сказала директор музея-
заповедника «Абрамцево» Елена 
Константиновна Воронина, не 
всегда нужны средства – важно 
желание, коллектив, люди, кото-
рые готовы реализовывать одну 
идею. Елена Константиновна 
поблагодарила своих друзей («а 
друзья – это те, к кому с любым 
вопросом, с любым предложени-
ем обратишься и всегда найдешь 
кров, приют, понимание и жела-

ние реализовывать какие-то со-
вместные проекты»), выразила 
надежду, что и мы уже в следую-
щем году, в году 100-летия музея 
побываем в Крыму, посетим Кок-
тебель, получим такой подарок 
(есть программа). Поблагодарила 
и вручила букет куратору открыв-
шейся в отделе ремёсел выстав-
ки Александре Грушко («страна 
должна знать своих героев, она 
у нас особенная, хозяйка этого 
дома»), особое спасибо получил 
«господин Хмелевской за его Сер-
гея Тимофеевича Аксакова, пере-
дающего ощутимые эмоции».  
Юрий Павлович и сам восхищён 
Крымом, бывал там: «впечатле-

ния прекрасные, море, горы, пей-
зажи и солнце – всё здорово! Всё 
там яркое, чёткое, и художники, 
приехав в нашу среднерусскую 
полосу да в пасмурную погоду 
всё-таки по-своему увидели наше 
Абрамцево и свежую струю внес-
ли». А ещё один корифей наш 
Александр Дроздовский от одной 
афиши «Абрамцево – Крым» при-
шёл в восторг: «Крымчане в Хоть-
кове, Абрамцеве – это настолько 
сильно, трогательно, праздник 
для нас неописуемый». 

Спешите видеть!

Иван ЛЕВЧЕНКО

Крымские художники в Хотькове
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Это около сотни ребят, членов хоккейного клуба «Энергия», которые в Большом зале 

КЦ «Елизавета Мамонтова» подвели итоги выступления в чемпионате Московской обла-

сти среди коллективов физической культуры в четырёх возрастных категориях сезона 

2016–2017 года. 

Настоящие мужчины Хотькова 

Выступая с приветствием и по-
здравлениями депутат г/п Хотьково 
Александр Владимирович Прохоров 
сказал, что несмотря на все трудно-
сти, есть хорошие достижения, по-
благодарил родителей и тренеров, 
которые вкладывают всю душу, и 
призвал ребят («практически про-
фессионалов») относиться к своему 
делу серьёно, быть оптимистами и 
«спасибо вам за то, что показываете 
такую игру». 

Первое место в первенстве Мо-
сковской области заняла команда 
2000–2001 г.р. (капитан команды Ар-
тём Юрасов, тренеры Павел Юрьевич 
Марков и Игорь Юрьевич Зайцев). 
Они же победили в областных сорев-
нованиях клуба «Золотая шайба». Эта 
же команда участвовала в Кубке, по-
свящённом Дню России (проводился 
в Дмитрове), и там лучшим игроком 
был объявлен Илья Шилов. Кубки, 
грамоты и медали от министерства 
спорта и федерации хоккея Москов-
ской области вручали заместитель ру-
ководителя администрации г/п Хоть-

ково Елена Александровна Павлова и 
главный специалист администрации 
в области молодёжной политики и 
спорта Ольга Викторовна Чеботарёва. 

Команда 2002–2003 г.р. заняла пер-
вое место в первенстве Московской 
области и стала победителем в област-
ных соревнованиях клуба «Золотая 
шайба»(капитан Даниил Фёдоров, 
тренер Андрей Николаевич Ванюков). 

Первое место в первенстве Мо-
сковской области заняла и команда 
2004–2005 г.р. Она же стала победите-
лем во всероссийском финальном со-
ревновании клуба «Золотая шайба», 
проходившем в Дмитрове с 17 по 23 
февраля этого года. Эти ребята стали 

чемпионами России (капитан Дани-
ил Щербаков, тренеры А.Н. Ванюков 
и И.Ю. Зайцев). 

Самая молодая команда 2006–2007 
г.р. заняла второе место в первенстве 
Московской области (капитан Ека-
терина Конищева, тренеры Вадим 
Алексеевич Валеев и Александр Ста-
ниславович Фадеев). 

А в качестве пятой возрастной 
группы в первенстве района выступа-
ла, заняв третье место, наша мужская 
команда (тренер А.С. Фадеев).

В общем, по итогам областного 
первенства среди коллективов фи-
зической культуры хоккейный клуб 
«Энергия» признан лучшим и награж-
дён Кубком федерации хоккея Мо-
сковской области. Этих настоящих 
мужчин, как их назвала ведущая це-
ремонии награждения Мария Береж-
ная, весь вечер на сцене в перерывах 
между награждениями развлекали 
творческие коллективы Культурного 
центра: цирковая студия «Арлекино» 
(руководитель Светлана Смагина), 
хореографический коллектив «Звёз-
дочки» (руководитель Надежда Михе-
ева), вокалистка Виктория Стрюлько-
ва и другие артисты. 

И, конечно, была названа целая 
команда («наша надежда») из лучших 
игроков «Энергии» этого сезона: Ека-
терина Конищева, Стоян Крынин, 
Алексей Пряхин, Егор Горбачев, 
Даниил Щербаков, Никита Лаптев, 
Дмитрий Волчков, Даниил Фёдоров, 
Татьяна Семёнова, Дмитрий Трошин, 
Артём Гришков, Артём Дурасов, Алек-
сей Горшков, Александр Прохоров.

Иван ЛЕВЧЕНКО

День России в «Филиппке»
Патриотическое воспитание 

ребёнка является основой фор-

мирования будущего гражданина, 

начиная с самого раннего возрас-

та. Патриотизм – это преданность 

и любовь к Родине, к её природе, 

культуре, народу.

Педагогический коллектив дет-
ского сада № 66 «Филиппок» форми-
рует у воспитанников такие важные 
для русского человека черты, как 
любовь к родному краю, Родине, рос-
сийской армии, истории, уважение к 
людям других национальностей. Зна-
комят детей с символами государства, 
историческими личностями, разви-

вают интерес к русским традициям и 
промыслам.

В «Филиппке» состоялся празд-
ник, посвящённый Дню России: «Рос-
сия – Родина моя». Дети рассказыва-
ли стихи о России, пели песни и гимн 
РФ, выучили к празднику пословицы 
и поговорки о Родине. 

Мероприятие провели в музы-
кальном зале Ж.Ю. Эскендарова и 
С.В. Комарова. Они рассказали детям 
о том, что День России – это празд-
ник свободы, мира и добра. Он симво-
лизирует единство всей нашей много-
национальной страны и напоминает, 
что все мы несём ответственность за 

настоящее и будущее нашей Родины.
Весь праздник прошёл достойно и 

весело!

Наталья ЗАЙЦЕВА

10 июня в зале спортивного комплекса «Хи-

мик» прошёл первый открытый турнир 

городского поселения Хотьково по народному жиму. 

Турнир организован с целью популяризации массо-

вого спорта, здорового образа жизни и для налажи-

вания дружеских связей спортивных сообществ Мо-

сковской области. 

В турнире участвовали спортсмены из Хотькова, 
Сергиева Посада и Дмитрова. К сожалению, не смогли 
приехать ребята из Васильевского. 

Всего в турнире было 4 весовых категории: до 75 кг, 
до 85 кг, до 100 кг и свыше 100 кг.

В результате призовые места распределились следу-
ющим образом.

В категории до 75 кг победителем стал Артём Рыжа-
ков (Хотьково). 

В категории до 85 кг 1-е место занял Дмитрий Ка-
заков (Дмитров), 2-е место – Дмитрий Малышев (Дми-
тров), 3-е место – Армен Геворкян (Сергиев Посад).

В категории до 100 кг 1-е место занял Александр 
Акулич (Сергиев Посад-7), 2-е место – Александр Ко-
зельский (Хотьково), 3-е место – Иван Староверов 
(Дмитров).

В весовой категории свыше 100 кг 1-е место занял 
Алексей Столяров (Хотьково), 2-е место – Денис Родэ 
(Хотьково).

Турнир прошёл в дружеской обстановке, было при-
нято совместное решение проводить подобные соревно-
вания ежегодно. Надеемся, что с каждым годом количе-
ство участников будет расти, а география расширится. 

Награждение участников провел депутат городско-
го поселения Хотьково Андрей Плетнёв, также прини-
мавший участие в турнире. 

Спасибо всем, кто оказал поддержку в проведении 
турнира, и всем, кто принял в нём участие. 

Андрей ПЛЕТНЁВ

Турнир по народному жиму

24 июня в ЗАГСе 

Хотькова состоя-

лась необычная регистрация. 

Торжественно, в присут-
ствии прессы, маме малень-
кой Кристиночки Карабули-
ной вручалось свидетельство 
о рождении – дело в том, что 
это 100-й ребеночек, зареги-
стрированный в отделе № 3 
Сергиево-Посадского управ-
ления ЗАГС Главного управ-
ления ЗАГС Московской обла-
сти за 2017 год. Событие тем 
более приятное, что в этом 
году празднуется 100-летие образова-
ния органов ЗАГСа.

Теплые слова поздравления сказа-
ла руководитель отдела №3 Галина Вла-
димировна Мершавко и вручила моло-

дой семье свидетельство и подарки. 
Карабулины живут в селе Озерецком.

– Дружно живем, хотя  и спо-
рим иногда, – рассказывает глава 
семьи Юрий Фёдорович.

– Я даже не ожидала, что такое воз-

можно, – добавляет мама Алев-
тина Борисовна, – ещё никто 
не знает в нашем селе, что у нас 
такая необычная регистрация.

Старший брат новорож-
денной Кирилл очень рад по-
даркам и конфетам:

– Моя роль в семье? Те-
перь, я думаю, поменяется! 
Мне же маме в два раза боль-
ше помогать придется из-за 
Кристины, и пока папа на 
работе, я буду гулять с ней во-
круг дома.

Кристиночке еще только 
две недельки от роду! Мы желаем и 
малышке, и всей дружной семье Кара-
булиных здоровья и счастья!

Алёна САНИНА

Награждение от МЧС 

В ЗАГСе – сотый ребёнок

В торжественной обстановке прошло награжде-
ние хотьковских школьников, потушивших в 

СНТ «Пажа» очаг возгорания травы возле самого леса. 
Не дожидаясь приезда пожарных, досками и другими 
подручными средствами тушили огонь Матвей Семей-
кин (3 «Д» класс, школа № 5), Константин и Олег Бу-
ровы (2 «В» класс, школа № 5), Роман Гришин (5 «А» 
класс, школа № 1). 

Все они были награждены именными часами и 
благодарственными письмами от представителей 
МЧС, а также бурными аплодисментами своих одно-
классников. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Объявление
Продаю дачный участок 6 соток в СНТ «Хорошев-

ское». Дом 45 кв. м.: спальня, кухня, прихожая, мансар-
да. Отапливается печкой, есть подвал, электричество, 
колодец. В СНТ есть магазин. Круглый год работает 
охрана, при въезде на территорию шлагбаум. От Хоть-
кова 10 км. Ж/д станция 62-й км в 5 минутах. 

Цена 1 млн. руб. Торг. 
Надежда Петровна: 8-967-082-28-26, собственник. 
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Свидание с небом Светланы Жегловой

Он ведь, как сказала председа-
тель ветеранской организации горо-
да, много лет проработавшая с ним 
вместе на заводе «Электроизолит», 
Людмила Ивановна Маргулис: «Где 
родился, там и пригодился».  Борис 
Николаевич – коренной хотьковча-
нин, вся трудовая и семейная жизнь 
прошла здесь. После семи классов (он 
один из своего выпуска закончил шко-
лу с отличием) и Московского речно-
го техникума устроился на «Электро-
изолит», где и проработал полвека, 
постоянно повышая свой профессио-
нальный и образовательный уровень 
без отрыва от производства. Прошёл 
путь от контролера ОТК до замести-
теля генерального директора, на-
чальника малотоннажного производ-
ства. Это производство – отдельная 
песня. Начинали строить французы, 
но Советский Союз развалился, и 
все расчёты прекратились. Никто не 

верил, что удастся запустить это про-
изводство, начальники менялись каж-
дый год, никто не выдерживал, и тут 
Павел Иванович Григорьев диплома-
тично за две недели уговорил Бориса 
Николаевича, пришли толковые ре-
бята из КТБ, и через 6 месяцев пошла 
первая продукция. Дальше – больше. 
Это 13 корпусов, и первая мысль 
была, как без резиновых сапог прой-
ти из корпуса в корпус. Уже понятно, 
что получилось. И болото закрыли и 
схемы упростили, до сих пор всё ра-
ботает нормально («на душе осталось 
приятное чувство, что справились»). 
Но до малотоннажки было ещё 8 лет в 
шестом цехе и «мне до сегодняшнего 
дня перед этими женщинами, что там 
работали в три смены, хочется встать 
на колени. Через руки каждой про-
ходило 4,5–5 тонн груза, статическое 
электричество, а они ещё умудрялись 
после ночной смены ехать в Москву 

за продуктами». Борис Николаевич 
занимался воспитательной и пропа-
гандистской работой, читал лекции 
не только в масштабах района, но и 
до Мурманска, было дело, добирался. 
10 лет возглавлял заводской совет до-
бровольного спортивного общества 
«Труд», с помощью специалистов соз-
дал хор из работников своего подраз-
деления.

Он не прерывает трудовой дея-
тельности и сейчас и уже 5 лет по-
могает решать технические задачи в 
новой школе № 5. «Пришлось уста-
новить 16 радиаторов, сверх плана 
поставили 160 кранов, чтоб не пере-
крывать всю школу, если где-то потек-

ло и т. д. Повезло, находка для дирек-
тора Лидии Васильевны Романовой, 
что там работает Виктор Степанович 
Афанасьев, мы с ним столько сдела-
ли... Сейчас всё более-менее нормаль-
но». А ещё Борис Николаевич любит 
природу, у него в идеальном порядке 
дачный участок (хоть и сваливает это 
на хлопоты жены Галины Георгиев-
ны). Они щедро делятся выращенны-
ми овощами, фруктами, ягодами, в 
том числе приносят в храм.

Иван ЛЕВЧЕНКО

11 июня Галине 
Борисовне Бур-

цевой – врачу-терапевту, 
завтерапевтическим отде-
лением исполняется 60 лет. 
Сердечно поздравляем Вас, 
Галина Борисовна, с юби-
леем! Желаем крепкого 
здоровья, успехов в Вашем 
нелегком труде на благо 
здоровья людей.  

От всей души с поклоном и любовью
Мы Вам желаем долгих-долгих лет, 
Большого счастья, крепкого здоровья, 
Хороших дел и трудовых побед!

Совет ветеранов города и больницы

Галине Борисовне Бурцевой – 60 лет

И первым делом его поздравили в совете ветеранов, вручили букет, скромный подарок, 

подняли бокалы с шампанским и послушали самого юбиляра. 

Борису Николаевичу Козлову – 80 лет 

16 июня в Московской областной психиатри-
ческой больнице №5 прошло празднование 

Дня медицинского работника. Администрация сер-
дечно поздравляла коллектив, было вручено более 60 
грамот: от главврача больницы, от министерства здра-
воохранения Московской области, от профсоюзного 
комитета. И конечно, по традиции прошел красивый 
праздничный концерт, подготовленный творческим от-
делом КЦ «Елизавета Мамонтова».

Редакция от всей души поздравляет наших уважае-
мых медицинских работников! Здоровья вам и силы в 
вашем очень нелегком, но благородном и нужном деле!

Наталья ПАНИНА 

День медицинского 

работника

О природе много в новой книге 
Светланы Жегловой «Свидание с не-
бом», которую она презентовала 15 
июня в Просветительском центре им. 
С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 
Она уверена, что природа – единое 
целое с человеком, природа понимает 
его, слышит, откликается. 

Но еще больше в книге Жегловой 
о людях. Целый раздел так и назы-
вается: «Люди, здравствуйте». Вдох-
новляют встречи с посетителями 
на рабочем месте в отделе ремёсел 
музея-заповедника «Абрамцево». Вос-
поминания о прежней работе на обо-
ронном предприятии, общение с близ-
кими, отдых и размышления о бытии, 
Родине и вере. 

«Стихи вроде бы незамыслова-
тые, и слова мы все знаем, но в них 
чувствуется прекрасная душа, светлые 
порывы. Идут от души и выстроены в 
строчки так, что они как-то доходят до 
глубины твоей души», – говорит одна 
из почитательниц таланта С. Жегло-
вой Светлана Ивановна Корнеева. А 
заместитель председателя ветеран-

ской организации города Раиса Саве-
льевна Степанова поблагодарила за 
большое мастерство («Спасибо боль-
шое, что познакомились поближе, Вы 
просто излучаете доброту») и пожела-
ла дальнейших творческих успехов. 
Думается, отдельное спасибо скажут 
и многочисленные художники, кото-

рым посвящены стихи или несколько 
строчек в разделе «Заметки музейного 
смотрителя». Например, посвящение 
Александре Тихоненко: «Не керамист, 
а кружевница. В Вас невозможно не 
влюбиться!»

Иван ЛЕВЧЕНКО

Седой туман из леса наползал,                                                                                                                    
Клубилась низко туча дождевая.                                                                                                                     
Сверкнуло, грохот: грянула гроза,                                                                                                                      
Стеной воды раскат сопровождая.

Поздравляем от всей души преподавателя музы-
кальной школы Ольгу Витальевну КРОТКОВУ!

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

Коллектив музыкальной школы 


