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Комплексное благоустройство 
дворовых территорий прошло в 
Хотькове – во дворах на улицах Ло-
моносова, 2 и 1-я Хотьковская, 26 и 
в деревне Жучки установлены дет-
ские игровые площадки, проведе-
но  асфальтирование придомовых и 
внутридворовых территорий, увели-
чены парковочные места на автосто-
янках или разбиты новые, частично 
отремонтированы подъезды и поса-
жены зеленые насаждения. 

– Детские площадки полностью 
сертифицированы. Их производит 
компания, которая долгое время 
находится на этом рынке. Мы про-
верили все документы в тесной свя-
зи с Госадмтехнадзором, который 
за этим следит. Нас удовлетворяют 
и качество, и безопасность, – про-
комментировал руководитель адми-
нистрации Хотьковского поселения 
Игорь Болохов.

подпись

Ремонт дорог небывалого 
объема

В текущем году выполнен ремонт дорог обще-

го пользования. Устройство нового асфаль-

тобетонного покрытия произведено на площади 

27464 кв.м. Такой объем ремонта в Хотьково произ-

водился впервые в новейшей истории. 

Комментирует ситуацию управляющий делами ад-
министрации Андрей Владимирович Макаров:

– Ремонт произведен на 12 дорогах: ул. Майолик, 
2-е Митино, 1-я Овражная, 2-я Овражная, 1-я Рабочая, 
Лазо, пр-д Лазо, ул. Кутузова, пр-д Кутузова, Щорса, с. 
Абрамцево ул. Пушкина. Порядка 100 погонных метров 
асфальта было уложено на ул. Ворошилова. Стоимость 
выполненных работ составила 19979736,19 руб. Из них 
за счет бюджета Московской области 14 688558,95 руб. 
и средств городского бюджета – 5 291177,24 руб.  

За счет бюджета городского поселения Хотьково и 
средств субсидии Московской области ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов выполнен 
по улицам: Ленина, у домов 3, 4, Михеенко, у домов 5, 
7, 8, Ломоносова, Лихачева, Жуковского. Благоустрой-
ством не охватывались только дома, признанные ава-
рийными и готовящиеся к расселению. У домов 7 и 8 
по улице Михеенко общего согласия в мнении жите-
лей по вопросу общей концепции организации благо-
устройства пришлось искать не только в ходе общих 
собраний, но и в ходе поквартирного обхода домов. В 
конечном итоге места хватило всем – и для организа-
ции полноценного парковочного пространства, и для 
благоустроенной зоны отдыха, и для небольшой дет-
ской площадки.

Долгожданный жителями ремонт дворовой террито-
рии был произведен у д. 8-8а в д. Жучки. Здесь площадь 
новых парковочных площадок составила 1494 кв.м.

Исключительно за счет средств городского бюдже-
та выполнен ремонт дворовых территорий у домов 24 
и 26 а,б, в по ул. 1-я Хотьковская, у домов 46-47 по ул. 2-я 
Рабочая, у дома 11 по ул. Академика Королева, в д. Жуч-
ки. Всего на ремонт дворовых территорий из бюджета 
Московской области было привлечено 5458200 руб. Из 
городского бюджета на ремонт асфальтобетонных по-
крытий дворовых территорий затрачено 21004380,76 
руб. Общая площадь новых асфальтобетонных покры-
тий дворовых территорий составила 22138 кв.м.

Наталья ПАНИНА

Комплексное благоустройство 
города – от планов к реальности 
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Открытие детских площадок 

– Нам очень нравится, что на 
1-й Хотьковской обновили дет-
скую площадку, – говорит Татья-
на Власова, бабушка Даши Кара-
евой, ученицы 2-го класса школы 
№1, увлекающейся гимнастикой, 
– здесь сделали новую площадку с 
безопаснымпокрытием! Для нас 
это важно, и для старшей внучки 

и для младшей – у нас есть млад-
шенькая Аня, ей 2 годика!Все 
очень хорошо, мы живем рядом, 
будем конечно ходить!

Конечно, ребятишки доволь-
ны, – рассказывает мама семьи 
Гусевых, покачивая коляску с 
Варварой и наблюдая за Лео-

нидом, который все норовит 
попробовать, – хотя все уже 
привыкли ходить в парк, но на 
новую площадку ходить удобнее, 
ближе к дому. Сейчас в Хотькове 
появился большой выбор дет-
ских площадок, очень удобно. 

Мы очень рады и довольны  
новой детской площадкой, нам 
ее видно прямо из окна дома, 
– рассказывают две бабушки пя-
тилетней Женечки Моисеевой 
Светлана Моисеева и Людмила 
Ляменкова. – Но еще больше 
рады тому, как во дворе возле на-
ших домов по 1-й Хотьковской 
улице все заасфальтировали, 
благоустроили и стоянки для ав-
томобилей сделали. Это очень 
хорошо, чувствуется забота о лю-
дях! Просто  приятно стало жить 
и выходить во двор!

подпись

Город украсился не только яркими красками осени, но и детскими горками, ка-

русельками и качелями. В Хотьково открыто 5 ярких современных детских пло-

щадок. Две из них большие, как детские городки – на Ломоносова, 2 и в Жучках, 

24, а три поменьше – на Михеенко, 5, Седина, 35 и на1-ой Хотьковской, 26. Мы 

опросили жителей, пришедших на праздничное открытие площадок. 

Открытие детской площадки на ул. Ломоносова, 2 
Праздник прошел на ура! Петрушки, ростовые куклы, анимация и хороводы 

и конечно неподдельная радость детей! Центр детской жизнимикрорайона со-

средоточится теперь здесь. Мамочки и детки спешат сюда изаливистый смех раз-

дается со всех сторон большого игрового городка. А что говорят маленькие по-

сетители и их родители?

– Сегодня здесь торжествен-
ное открытие детской площад-
ки на ул. Ломоносова, 2 с за-
жигательными хороводами от 
культурного центра, с плясками, 
музыкой, да фотосессией со ска-
зочными персонажами, – расска-
зывают Михаил Волков с дочкой 
Яной, – Мы пришли с ул. Калини-
на и хоть там тоже есть детская 
площадка, поближе, но здесь се-
годня интереснее! Для ребяти-
шек – праздник!

– Мы живем через дорогу в 
новом доме №6 по ул. Лихачева, –
рассказывает Ольга Воловикова. 

– Там тоже есть детская площад-
ка, но гулять теперь ходим  сюда. 
Нам здесь больше нравится! 
Ярко, разнообразно, интересно!  

– Мы пришли на открытие 
детской площадки на улице Ло-
моносова, здесь очень интересно 
и весело, – рассказывает Ирина-
Самойличева с дочерями Лерой 
и Аней. – Наша площадка, что 
на 3-мМитино между домами 7 и 
9, уже устарела, с гравийным по-
крытием, ахочется такую же со-
временную!  Мы даже в «Добро-
дел» по этому поводу писали. 

– Мы пришли с улицы Акаде-
мика Королева, – рассказывают 
Ольга Бабичева с дочерями Ма-
риной и Лерой. – Конечно, здесь 
очень красиво и для детей раз-
долье! Мы теперь ждем, когда у 
пентагона сломанную площадку 
заменят на такую же красивую 
и современную. А пока пришли 
в гости к Анне Сергеевой и вме-
сте с её детьми Настей и Ваней 
оккупируем качели… Очень все 
нравится!

– Целую неделю мы соби-
рались на праздник, – говорит 
бабушка Валя Кузнецова, при-
шедшая с внуком Ярославом. - 
Вон какие нарядные все идут и, 
конечно, все довольны! Мы все 
очень рады! Площадку сделали, 
детям развлечение, все облагоро-
дили, асфальт сделали, стоянки 
для машин, спасибо городу, адми-
нистрации за заботу». 

Довольны и Зверева Дания и 
Дима Быков и Греков Саша и мно-
гие другие ребятишки, которые 

после активной разминки устро-
или обнимашки со сказочными 
персонажами этого праздника. 
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Благоустройство городов Подмосковья – государственная задача. Программа 

губернатора исполняется во всех городах и поселениях, где-то быстрее, где-то 

медленнее. В нашем городе мы сами можем увидеть эту программу в действии. 

Она заметна каждому жителю Хотькова – настолько мощно и повсеместно идут 

работы. И мы снова обратились к хотьковчанам с экспресс-опросом.

– У нас претензий нет к прове-
денному благоустройству, наобо-
рот, все очень нравиться, – рас-
сказывают Николай Сергеевич и 
Ольга Николаевна Грачевы. – По-
явились стоянка для машин боль-
шая, лавочка для отдыха, площад-
ка детская рядом, уже ходили с 
дочерью Варварой, она довольна!  
Пожелания были раньше: лет 20 
деревья не пилили, болото было, 
дальше вон той пятнашки было 
не проехать, такие войны были за 
стоянку, сейчас всем хватает, все 
устраивает!

– Все хорошо, чисто стало, 
тротуары появились, все очень 
аккуратно и уютно. Единствен-
ный недочет – появилась лужа на 
углу магазина, которой раньше 
здесь не было, – рассуждает Кон-
драшкина Полина Васильевна, 
работающая в магазине по ул. 
Ленина, дом №3. – Могут в ней 

листья гнить и грязь будет. Но ду-
маю, что и с этим справятся!

– Замечательно, что положи-
ли асфальт и деревья спилили, 
больше света и меньше палок с 
листьями! И автостоянка при-
годиться, – говорят  девушки из 
парикмахерской №20 на ул. Ми-
хеенко. – Но почему сначала ас-
фальт положили, а потом другие 
работы стали выполнять? Скорее 
всего, какая-то авария… В итоге 
уже асфальт поломали. И куча 
завезенной земли лежит. Сей-
час ждем, когдасделают клумбу 
и ограждение поставят – и тогда 
все будет хорошо!

– Очень хорошо стало, – гово-
рит Алена Дворцова с сыновьями 
Артемом и Никитой, прогулива-
ясь при моросящем дожде, – дале-
ко ходить не надо, прямо рядом 
по пути из садика детская площад-

ка и асфальт кругом. Город очень 
изменился, стал каким-то обнов-
ленным!

– Нам еще рано думать об 
игровых площадках, – говорит 
Алена М., покачивая площадку с 
малышом. – Для меня сейчас ак-
туально хорошие дороги и троту-
ары, по которым я катаю коляску. 
И сейчас я очень хорошо ощущаю 
и замечаю новые дорожки, ров-
ные, гладкие. Мне стало гораздо 
удобнее!

– Я был на всех детских пло-
щадках, которые возле 1-ой шко-
лы и на стадионе Энергия, и в 
парке «Покровский» – рассказы-
вает Андрей М. – Мне нравится, 
их много… Я сейчас иду на заня-
тия – занимаюсь лепкой из гли-
ны, выпиливанием, английским, 
но больше всего люблю футбол! 
Даже занимаюсь в футбольной 
команде «Энергия», и мы недав-
но победили в чемпионате.

– Я была сегодня в Абрамцево, 
там очень много строится, – рас-
сказывают Любовь Евгеньевна 
Борзова с правнучкой Лерочкой 
Петровой, – дорога новая до Му-

товок, до Быкова, в Жучкахв ин-
тернате ремонт очень заметен. 
И в Хотьково мы ремонт улиц ви-
дим. На Королева, рядом с Олим-
пом, у 3-ей школы…Все какое-то 
свежее становится, новые дорож-
ки, где бабушка у нас живет – 2 Ра-
бочая, Седина… Все ровненькое, 
ходить приятно!

подпись

В центре внимания – уют в городе

И дети, и взрослые получили отличный подарок – уютные заасфальтированные 

автостоянки, обновленные тротуары и большой детский городок в Жучках, 24.

Благоустройство деревни Жучки 

– Я прямо радуюсь, когда сижу 
на скамейке у своего дома № 15, 
который «на витрине», прямо на 
виду от центральной дороги, – 
рассказывает Надежда Гаврилов-
на Зотова, инвалид 2-й группы, в 
марте будущего года отметит свое 
80-летие. – Мне так нравится, как 
заасфальтировали все, разметили 
большую автостоянку прямо у фа-
сада дома. А будет еще красивее, 
когда поставят обещаннуюзагоро-
дочку! Но только надо как следует 
чистить канаву между стоянкой и 
домом, чтобы вода по весне ввиду 
уклона не пошла под дом. 

– Хорошо! Только приветство-
вать такие вещи надо, – говорит-
пенсионер Валерий Васильевич 
Субботин, глядя на детскую пло-
щадку, автостоянки и прочее бла-
гоустройство! – И хотя внуки уже 
выросли, на площадку не пойдут, 

но приятно! Будем правнуков 
ждать, что ещё нужно. 

– Мы второй раз пришли на 
новую площадку к дому № 24, чтоб 
порадоваться вместе со всеми, –
говорит Краснова Елена Иванов-

на со своим сыночком Кириллом 
Кирилловичем. – У нас возле дома 
8 – 8-а тоже все доделывают и ав-
тостоянка уже сделана, асфальт и 
надеемся, что и детскую площадку 
на месте старой сделают такую же 
красивую. 

– Я считаю, что все очень 
классно сделано и очень даже 
удачно для детей все предусмо-
трено, – рассказывает Александр 
Иванович Коркин с «другом 
Колей»,который хватает его за 
руку и тащит на площадку. – Я и 
сам присматриваю, чтоб ниче-
го здесь не нарушилось. Так, уже 
пришлось заменить пластиковый 
болт у «мотоцикла», который от-
валился, видимо от чрезмерной 
нагрузки,на более прочный сталь-
ной. И, конечно, я рад современ-
ной автостоянке прямо перед до-

мом, я уже застолбил там место 
для своего запорожца, на котором 
мы ездим на дачу в Матренки,  
наша дачка-кормилица тоже явля-
ется подспорьем в бюджете, к пен-
сии в 13 тысяч. 

– Очень доволен автостоянкой 
и детской площадкой, – говорит 
Дмитрий Николаевич Кутьин, ин-
спектор службы полиции в глав-
ном управлении г. Москвы. – Здесь 
играют мои дети. Игорь уже осва-
ивает аттракционы, а Ира пока 
дома сидит. Везде порядок, чисто 
и красиво.

– Здесь все предусмотрено по 
возрасту, мягкие покрытия, пло-
щадка убирается каждое утро, 
здесь бывает детей, что ябло-
ку негде упасть, нам очень нра-
вится, мы благодарны, спасибо 
большое», – говорили родители 
двухлетнейЭлины Лукиной, мама 
Наталья и папа Олег. – И сам 
праздник очень понравился, вон 
как Элиночкабойко притоптыва-
ет ножкой, принимая активное 
участие в затеянном хороводе!

подпись
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Проведена замена опор освещения 

и осветительных приборов

– Мы меняем  внутри дворов ста-
рые столбы на новые, – рассказывает 
главный энергетик города Евгений 
Александрович Клоков. – Это пла-
новые работы, которые были необ-
ходимо провестипо сроку годности. 

Кроме того, мы переходим на энер-
госбережение. Раньше стояли све-
тильники большей мощности, сейчас 
ставим светильники, которые потре-
бляют меньше мощности, но светить 
будут также ярко. 

Новые красивые светильники и 
опоры с энергосберегающим обо-
рудованием теперь расположены по 
адресам:

1-яХотьковская – дома 26-а, 26-б, 
26-в – поставили 10 опор и 10 светиль-
ников, убираем старые столбы, ути-
лизируем их,  ставим новые,  вешаем 
новые кранштейны и новые провода, 
пользуемся сипами – силовыми изо-
ляционными проводами.

На «Теплоизолите» детская пло-
щадка - заменили 2 опоры и 4 светиль-
ника, провода и все остальное.

По всей деревне Жучкипоставили 
25 новых опор – до котельнойи все 
близлежащие дома и 30 светильников.

Школа – интернат в Жучках стоят  
8 опор и 10 светильников.

Двор между улицами: Ломоносо-
ва, 2, Жуковского, 2, Лихачева, 2 по-
ставили 3 опоры и 4 светильника.

Двор по улицеМихеенко 5, 6, 7, 8 – 
установили 4 опоры и 6 светильников.

И сейчас продолжается плановая 
работа по заменеламп по всему горо-
ду Хотькову.

подпись

За сезон лето-осень в городе Хотькове прошла полным ходом работа по благоустрой-

ству освещенияулиц и дворов, замене столбов освещения и светильников, проводов и т.д.

Жители привыкают 
утилизировать особый 

мусор

Волонтеры «Эковоздух» – Хотьково ежемесячно, 
несмотря на погоду, разворачивают свой прием-

ный пункт в начале ул. Калинина, чтобы дать возмож-
ность сознательным жителям избавиться от накопивше-
гося вторсырья и хоть чуть-чуть помочь природе. Вот и 
14 октября Кузнецова Алла,  Виноградова Анна и Семко 
Светлана принимали стекло, бумагу и пластик, успешно 
наполняя мешки и баки. Особые требования к пластику, 
которого много разных видов и категорий, о чем имеет-
ся соответствующая информация. При большой нагруз-
ке на помощь приходят другие волонтеры (сменщики) и 

их мужья и, судя по активности жителей, усилия органи-
заторов не проходят зря. 

Вторая суббота месяца

Детская площадка в СНТ 
«Кудрино» 

Этим летом в СНТ «Кудрино» появилась детская 
площадка, которая, конечно же, порадовала ма-

лышей и взрослых. Её быстро освоили внуки Вильяма 
Алексеевича Невского Таисия, Илья, Мария, Михаил и 
Георгий. Их мама Дарья Лаврова говорит, что это хо-
рошая идея, полезно для тех родителей, которые не 

могут найти друзей для своих детей и это самое лучшее 
место, где дети могут познакомиться и найти себе дру-
зей. «У нас тут уже большая компания! Адля тех, кто 
живет отдельно и ни с кем еще не подружился, играть 
на площадке - очень хороший выход»,- говорит Дарья. 
А отец Константин Лавров добавляет, что таким обра-
зом у них в друзьях появились мальчики Платон, Саша 
и Дима. А на площадке тем временем демонстрируют 
свои способности Сотников Богдан, Давид Харебава, 
Соболь Вася, Лиза и Ариша Семко. 

Иван ЛЕВЧЕНКО 

«Частичку солнечной Армении мы привезли с собой в Хотьково…»
Так назывался вечер армянской истории и культуры, прошедший 21 октября в Библи-

отечно-краеведческом центре им. Б. Шергина в рамках проекта «Хотьково – наши ВСЕ!».

На приглашение принять участие 
в этом необычном мероприятии от-
кликнулись хотьковчане – урожен-
цы Армении, их семьи, дети и даже 
внуки. Эти удивительно скромные, 
интеллигентные и красивые люди 
рассказывали о себе, своих судьбах, 
о жизни на родине и сегодняшней 
жизни в Хотькове. Представителей 
семей Офицерьян, Симонян, Ако-
пян, Арутюнян, Туманян, Мирзоян, 
Парсадановых приветствовал веду-
щий вечера Роман Булатов. Гостей 
ждал сюрприз – в зале зазвучали 
проникновенные и печальные звуки 
армянского дудука в исполнении бле-
стящего музыканта Артура Карапетя-
на. Гости тоже пришли не с пустыми 
руками: Эдуард Акопян на дарбуку 

исполнил мелодию зажигательного 
танца в дуэте с мастером дудука.

Украшением программы стали 
исполнение Лилей Акопян веселой 
песенки на армянском языке и вы-
ступление вокального дуэта Дарьи 
Малашиной и Ульяны Лящук. Об 
истории Армении, знаменитых ар-
мянах и интересных фактах об этой 
стране рассказала собравшимся На-
талья Малашина. На празднично на-
крытом столе главное место заняли 
знаменитый армянский лаваш, сыр, 
зелень и фрукты, а наши гости научи-
ли всех собравшихся делать вкусней-

шую армянскую закуску бурум.
В Библиотечно-краеведческом 

центре планируются такие встречи с 
представителями разных националь-
ностей, проживающих в нашем го-
роде. Ведь красивые традиции есть 
у каждой народности, и всегда инте-
ресно посмотреть и послушать, чем 
живут люди другой культуры. Осо-
бенно если все мы живем в одном го-
роде, а значит наши здесь – все! 

подпись



ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ

№9 (143)6 События

Рассказывает Наталья Малашина, 
историк, член совета Хотьковского 
Краеведческого общества:

«Летом этого года мы с моей колле-
гой, краеведом Анной Андриановой 
искали  материалы о Камне Памяти, 
что на Денискиной горе, так называ-
емом «Красном камне», установлен-
ном в Хотькове весной 1975 г. Опра-
шивали очевидцев установки этого 
памятника, работали в архивах, би-
блиотеках. И вот какой любопытный 
материал попал нам в руки в краевед-
ческом музее Хотьковской средней 
школы номер 1. Это текст черновика 

послания потомкам, заложенного в 
капсулу и зарытого, предположитель-
но, при закладке Камня Памяти в 
1975 г. Текст, правда, датирован 1967 
годом и написан был в преддверии 
празднования 50-летия Октябрьской 
революции. Вероятно, он был пред-
назначен для закладки именно в это 
время, но, поскольку первый общего-
родской памятник был заложен поч-
ти десятилетие спустя, документ был 
сохранен и помещен в капсулу в год 
торжественного открытия  Камня Па-
мяти. Текст послания адресован нам, 
жителям 2017 года, которым предсто-

ит празднование 100-летия Октябрь-
ской революции. Многие очевидцы 
открытия Памятника хотьковчанам, 
погибшим в боях за Родину (а имен-
но так и назван был в 1975 г. заклад-
ной камень) помнят о помещенной 
под основание Камня капсуле. Мы 
считали, что текст документа утра-
чен, но, оказалось, сохранился его 
машинописный черновик, который 
мы можем сегодня опубликовать. Мы 
предполагаем, что автором текста 
мог быть Юрий Сергеевич Агеев – на 
тот момент директор первой школы, 
создатель школьного краеведческого 
музея, фронтовик, один из первых 
хотьковских краеведов. 

Сам текст послания удивитель-
ный. Он сохранил пафос той эпохи, 
времени комсомольских строек, по-
трясающего народного энтузиазма 
и веры в светлое коммунистическое 
будущее. Как ни странно, многое из 
того, что озвучено в тексте 50-летней 
давности, кажется абсолютно акту-
альным  и сейчас. В общем, читайте, 
удивляйтесь и делайте выводы!»

Полный текст черновика капсу-
лы читайте на сайте Хотьковского 
краеведческого общества http://
hotkraeved.ru

Наталья МАЛАШИНА

«Армоком» отметил свое 25-летие

Обнаружен текст зарытой капсулы, адресованный потомкам
В этом году мы отмечаем 100-летие Великой Октябрьской социалистической револю-

ции. Год столетия революции – хороший повод вспомнить о том, что это событие оказалось 

переломным не только для российской, но и для всемирной истории. А для нас, хотьков-

чан, это еще и возможность услышать голос своих предков. Найдено послание наших де-

дов и прадедов нам, их потомкам, заложенное в капсулу 40 лет назад.

3 ноября с 13-00  в КЦ «Елизавета Мамонтова» 

планируется выездная работа налоговой ин-

спекции с населением.

В рамках межведомственного взаимодействия ад-
министрация города Хотькова организовывает выезд-
ную работу налоговой инспекции с населением.

Есть категория граждан, которые не получают уве-
домления о налоговых начислениях, например, кто-
то сменил место жительства, переехал и не поставил 
налоговые  органы в известность, кто-то не имеет вы-
хода в интернет и не может получить информацию о 
собственных налоговых начислениях и т.д.

У обратившихся граждан будет возможность све-
рить налоговые начисления, выяснить информацию 
по возможным задолженностям, получить напечатан-
ные квитанции по налогам.

– Работа выездной налоговой инспекции поможет 
гражданам разобраться со своими налоговыми отчис-
лениями, предотвратить начисление пенни и полу-
чить необходимые документы и квитанции – расска-
зывает эксперт администрации городского поселения 
Хотькова Ирина Сергеевна Филиппова. – Ну и конеч-
но, такая работа необходима для мобилизации посту-
плений доходов в местных бюджет.

Информацию о возможных изменениях даты вы-
ездной налоговой инспекции можно отследить на сай-
те администрации http://adm.khotkovo.ru и по теле-
фону: 8(496)543-63-06.

Выездная налоговая 
инспекция ответит 

на вопросы граждан  13 октября в гостиничном комплексе «Парк-отель «Абрамцево» состоялось яркое 

праздничное мероприятие – 25 лет предприятию ЗАО «Центр высокопрочных материалов 

«Армированные композиты» – АРМОКОМ. Предприятие выпускает продукцию, обеспечи-

вающую защиту и сохранение жизни людям, выбравшим опасную и почетную профес-

сию – защищать Родину. В арсенале продукции предприятия: бронешлемы, бронежилеты, 

штурмовые трапы, пулеуловители и многое другое. Поздравления принимал генераль-

ный директор предприятия Евгений Федорович Харченко. 

Поздравить директора одного из 
градообразующих предприятий горо-
да собрались друзья и коллеги:глава 
города Рита Григорьевна Тихомиро-
ва, заместитель главы Сергиево-По-
садского муниципального района 
Горбачев Михаил Викторович, пред-
ставитель министерства обороны 
Клепиков Игорь Викторович, член 
Президиума Российской Академии ра-
кетных и артиллерийских наук Арта-
монов Игорь Олегович,генеральный 
директор ЦНИИСМ Александр Фе-
дорович Разин, главный конструктор 
НИИ СТАЛИ Беспалов Иван Алек-
сандрович, генеральный директор 
фабрики «Передоваятекстильщица» 
Брусков Игорь Леонидович, генди-
ректор ТЕХИНКОМ Славинский 

Сергей Тимофеевич, Гендиректор 
предприятия Класс Злыднев Михаил 
Иванович, заместитель гендиректо-
ра «Кираса» Чернов Андрей Алек-
сандрович и другие уважаемые люди 
этой и сопутствующих отраслей. 

– Я рада приветствовать сегодня 
уважаемый коллектив предприятия 
«Армоком» и его бессменного руко-
водителя, настоящего лидера своего 
дела и патриота Хотькова, дорогого 
нашего Евгения Федоровича и от-
метить тот высокий вклад, который 
вносит он лично и его коллектив в 
развитие и историю нашего города, – 
сказала глава города Рита Григорьев-
на Тихомирова. 

За успешное выполнение Гособо-

ронзаказа, высокий профессиона-
лизм и плодотворную работу  ветера-
ны предприятия были награждены 
грамотами Министерства обороны и 
администрации Сергиево-Посадско-
го района. 

Елена КИРИЛИНА

Совет депутатов и Совет ветеранов го-
рода Хотькова поздравляют с юбилеями:

С 90-летием:

Сергеева Николая Николаевича

Грачеву Тамару Николаевну

С 85-летием:

Мячина Михаила Ивановича

Жидкову Валентину Михайловну

Луневу Екатерину Андреевну

Римскую Веру Николаевну

Точенову Нину Абрамовну

С 80-летием:

Львова Владимира Ивановича

Селифанову Тамару Ивановну

Ягодкину Надежду Дмитриевну

Золялову Майю Михайловну

Телешову Валентину Васильевну 

Ермолину Антонину Ивановну

Клочкову Ирину Васильевну

Тутуркац  Лазаря Андреевича 

Ильину Зинаиду Алексеевну

Желаем уважаемым ветеранам здоровья! И 

пусть рядом будут люди дорогие, которые окру-

жают Вас заботой, добротой и теплом!
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1 октября в этно-парке «Кочевник» и пейнтбольном клубе «Топ ган» состоялось меро-

приятие, посвященное Всемирному дню ходьбы. 

Всемирный день ходьбы прошел 
в «Кочевнике»

В рамках праздника подмосковные 
любители ходьбы прошли 16 киломе-
тров по живописному маршруту «До-
рога в Лавру» – от хотьковскогоэтно-
парка «Кочевник» до Сергиева-Посада. 
Принять участие в мероприятии смог 
каждый, независимо от пола, возраста 
и физических возможностей. 

Новички смогли преодолеть свою 
первую дистанцию – 3 км. Специально 

для них был организован мастер-класс 
по скандинавской ходьбе. В рамках 
проведения мероприятия прошла Все-
российская акция «Я выбираю спорт!», 
включающая в себя презентацию и ма-
стер-классы национальных видов спор-
та и игр народов России, выполнение 
нормативов ГТО. 

Организаторами мероприятия в 
Сергиево-Посадском районе выступи-
ли Олимпийский комитет России и 
министерство физической культуры и 

спорта Московской области. 
– Это оздоровительная ходьба, она 

предназначена для поднятия тонуса, 
поддержания нормальной физической 
формы. Это самый доступный вид 
спорта, в принципе, даже палки не нуж-
ны. Давайте больше ходить, – говорит 
Александр Сазанович, первый замести-
тель министра физической культуры и 
спорта Московской области!

Мастер-класс для любителей ходь-
бы провел Андрей Самойленко, пре-
зидент Русской Национальной Ассоци-
ации скандинавской ходьбы – человек 
который привез скандинавскую ходьбу 
в Россию. И каждый желающий смог 
проверить на себе, как скандинавская  
ходьба влияет на здоровье.

Художественно-развлекательную 
часть праздника взяли на себя задор-
ные, поющие и играющие «Хотьков-
ские затеи» с русскими играми, пляска-

ми и песнями – и детский и взрослый 
фольклорные ансамбли. В гости на 
Всероссийский день ходьбы приехал 
еще один фольклорный ансамбль – 
«Казачий Дюк», поразившие зрителей 
не только казачьими песнями, но и ма-
стер-классами по владению шашкой.

Все желающие могли померить дав-
ление, узнать свой рост и вес, получить 
консультацию по здоровью. На свежем 
воздухе, в радостной обстановке, в 
окружении бодреньких людей с палка-
ми в руках было ясно всем, что Всемир-
ный день ходьбы в Хотьково – удался! 
Праздник? – На здоровье!

подпись

В рамках проекта «Театр – школьникам» в 

КЦ «Елизавета Мамонтова» состоялся по-

каз спектакля «Пушкин. Повести Белкина» Москов-

ского областного государственного ТЮЗа под ру-

ководством Нонны Гришаевой. 

Спектакль задумался режиссером Николаем Ива-
новичем Дручеком в современном жанре «сторител-
линг» (от английских слов «story» – история, и «tell» 
– рассказывать). В спектакле заняты: Людмила Муни-
рова, Анастасия Дворецкая, Антон Афанасьев, Вале-
рий Крупенин, Артур Казберов и Сергей Друзьяк. 

Это новый для нашего зрителя и достаточно не-
ожиданный формат, который вызвал много споров у 
зрителей. В зале даже организовался спонтанный кру-
глый стол среди учителей школы № 1, в присутствие  
режиссера  театра. 

В КЦ пришли дети 6-10 классов из хотьковских 
школ № 1 и № 5, были дети из школы № 14 г. Сергиева 
Посада.

В зале был аншлаг, дети знакомились с современ-
ным взглядом режиссера на творчество Пушкина. 

Этот спектакль - один из трех работ, заявленных 
МОГТЮЗом в проекте «Театр-школьникам». Также 
планируется показать спектакли «Печорин» и «Шук-
шин», но эти работы театр представит уже в более 
классическом формате.

подпись

Спектакли по учебной 

программе – школьникам

«Энергия» в Дмитрове

15 октября 2017г. команда ФК Энергия Хотько-
во 2009–2010 г.р. дебютировала на турнире 

«Золотая Осень» в г. Дмитров, который завершился 
для нашей команды бронзой в золотом финале! Для 
многих ребят это первая игра в составе команды. 100 
минут игрового времени под проливным дождём! Из 
12 команд мы сегодня почётные третьи! Вот это нача-
ло! Вперёд Энергия!

Елена ПАВЛОВА
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Церемония награждения победи-
телей конкурса детского рисунка IV 
Всероссийского фестиваля «Алень-
кий цветочек», который проводит 
Музей-заповедник «Абрамцево», со-
стоялась в здании Культурного  цен-
тра «Елизавета Мамонтова», доброго 
друга и  партнера музея. 

Не случайно центр носит имя по-
следней хозяйки усадьбы «Абрамцево». 
В конце 19 века Елизавета Григорьевна 
много сделала для Хотькова. Она орга-
низовала здесь школу, учебные мастер-
ские, в городе заработала больница… 
Замечательно, что жители Хотькова 
помнят ее дела до сегодняшнего дня.

В этом году ребята получили за-
дание нарисовать сцены из сказок, 
написанных С.Т. Аксаковым, А.С. 
Пушкиным и русских народных ска-
зок. В конкурсе рисунка участвовало 
около 250 детей из 20-ти регионов 
России. На конкурс были представ-
лены работы из Барнаула, Челябин-
ска, Вологды, Владимира, Ярославля, 
Новосибирск, из многих городов Мо-
сковской области и Москвы. Победи-
ли в конкурсе рисунка 40 детей.

Самыми активными в этом году 

оказались дети из Владимирской гим-
назии № 35 – сразу 14 ребят!

Отличились и участники из на-
шего района. Поздравляем Варвару 
Тарасовскую (Хотьковская школа № 
5), Таисию Беликову (Хотьковская 
школа №4), Анастасию Чекматову 
(Сергиево-Посадская школа № 83), 
Платона Черемышникова и Анаста-
сию Володину (студия «Вернисаж») 
и Варвару Юрченко (Сергиево- По-
садская школа №4). Примечательно, 
что рисунок Варвары Юрченко стал 
постером выставки.

В этот день ребята побывали на экс-
курсии в Музее-заповеднике «Абрамце-
во», которая закончилась совместным 
чаепитием в мастерской Музея. Там 
дети смогли познакомиться и пооб-
щаться друг с другом. Затем в КЦ «Ели-
завета Мамонтова» в торжественной 

обстановке им вручили дипломы  побе-
дителей. Дети получили также тради-
ционную медаль Фестиваля «Аленький 
цветочек» и подарок – «Абрамцевское 
лото», оригиналом которого является 
рисованное лото, которое в начале 
прошлого века для своих детей созда-
ли в семье Мамонтовых.

Не остались без внимания педа-
гоги победителей. Им вручили благо-
дарственные письма. 

Праздник завершился просмо-
тром в большом зале Культурного 
центра благотворительного спекта-
кля Московского детского камерного 
театра кукол «Аленький цветочек». 
На него были приглашены не только 
победители конкурса, но и школьни-
ки Сергиево-Посадского района. 

подпись

Открылась выставка конкурса детского рисунка Всероссийского фестиваля «Аленький 

цветочек» в КЦ «Елизавета Мамонтова».

Награждены победители фестиваля 

«Аленький цветочек»

«Мы – вместе!» – детский инклюзивный праздник объединил ребят
15 октября на большой сцене 

КЦ «Елизавета Мамонто-
ва» состоялся детский инклюзивный 
праздник «Мы – вместе!» Поводом 
для столь приятного и радостного ме-
роприятия послужил приезд  в гости 
к КЦ друзей - московской студии «Тан-
цующий Дом». Руководитель студии, 
режиссер, хореограф, постановщик 
Сергей Фурсов уже привозил в Хоть-
ково взрослый коллектив с хореогра-
фическим спектаклем «Кармен». И 
вот в октябре прошел праздничный 
концерт средней и младшей группы 
воспитанников. 

Студия «Танцующий дом» – уни-
кальное явление. Уже 12 лет педагоги 
и волонтеры занимаются с ребятами, 
которые имеют различные особенно-
сти развития (синдром Дауна или ау-

тические расстройства).  Поистине, 
делают они это великолепно. Ребята 
продемонстрировали свои лучшие 
номера: «Пчелы», «Лети, лепесток».  
Дебютировали с новыми номерами 
«Ритм сердца» и «Колыбельная». 
Никого в зале не оставили равнодуш-
ными эти постановки. Ведь на  сцену 
выходили особенные дети, с особен-
ными талантами, взглядами и жиз-
нью. Эмоции в зале были неподдель-
ные, кто-то плакал,кто-то умилялся, 
а как иначе, если младшим танцорам 
нет еще и 5 лет!

Помогали в концерте воспитанники 

КЦ«Елизавета Мамонтова». Гитарист-
ка Александра Михалева исполнила в 
образе испанки энергичную мелодию 
«Маленький испанец». Даня Шипунов 
между танцевальными номерами сы-

грал пьесу М. Глинки «Жаворонок». И 
кто бы мог подумать, что у такого та-
лантливого паренька синдром Дауна? 

Творчество объединяет нас всех, 
у каждого свои особенности и талан-
ты.  Но сцена и улыбки стирают грани 
особенностей. Любой праздник дарит 
радость. А где дети, там и танцы. За-
качивали вечер дружным флешмобом. 
Танцевали все, и взрослые, и дети!

Этот особенный праздник собрал 
разных друзей. Перед началом меро-
приятия дети из кружка робототех-
ники хотьковской средней школы 
№5 Дмитрий Афанасьев и Вячеслав 
Шмелев показали своих управляемых 
роботов, собранных своими руками.  
А зрители и гости - дети из Сергиево-
Посадского дома-интерната слепоглу-
хих детей были в восторге! 

Руководитель клуба социокультур-
ной адаптации «Я могу!» 

Мария БЕРЕЖНАЯ

Маленькие краеведы 

получили подарки

24 октября в Библиотечно-краеведческом 

центре им. Бориса Шергина при участии 

федерального эксперта Общероссийского народ-

ного фронта по образованию и культуре Леонтье-

ва Вячеслава Геннадьевича, состоялось замеча-

тельное праздничное мероприятие – презентация 

краеведческой студии «Радоника» и посвящение 

в «радонята» маленьких краеведов, учеников 2 «г» 

класса ХОСШ №1.

На торжественной линейке руководитель сту-
дии «Радоника» Наталья Малашина вместе с го-
стями вручили ребятам красочные удостоверения 
студии Радоника» и памятные подарки – детские эн-
циклопедии. Веселую и зажигательную атмосферу 
праздника создавал фольклорный коллектив «Хоть-
ковские затеи», а ведущие праздника Ольга Мусато-
ва и Роман Булатов показали детям чудесную поста-
новку по произведения Бориса Шергина «Сказки 
о Шише». А напоследок, как всегда, в уютной до-
машней обстановке маленькие краеведы пили чай 
с ватрушками и смотрели мультфильм «Волшебное 
кольцо» по сказке Бориса Шергина. Было весело и 
интересно!

Любить свою малую Родину, знать ее историю, 
знакомиться с удивительными событиями, которые 
случились много лет назад и составляют славу на-
шего края – именно этому учатся дети на занятиях в 
студии «Радоника». Курс рассчитан на два года – ин-
тересный, адаптированный для детского восприя-
тия, с неожиданными мастер-классами, интересными 
историями и зрелищными наглядными материалами, 
пропитанными духом времени и великими именами 
людей, живших на нашей земле.

Как известно, при Библиотечно-краеведческом 
центре существует удивительный музей, где жителя-
ми нашего края, под руководством Субботиной Ната-
льи Георгиевны, собраны многочисленные экспона-
ты и раритеты прошлых веков. И где как не в музее 
нагляднее и интереснее проводить занятия с юными 
«радонятами»?!

 
Наталья МАЛАШИНА


