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2 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ НОВОСТИ

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ УВЕРЕНЫ 

В ПОБЕДЕ АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА

ЯВКА НА ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРАХ БУДЕТ НЕ НИЖЕ 40%

РЕЙД ГЛАВЫ 

Три четверти жителей

Московской области счита�

ют, что победу на выборах

8 сентября одержит врио

губернатора Андрей Во�

робьев. Таковы данные оп�

роса, проведенного Всерос�

сийским центром изучения

общественного мнения.

Позиции Андрея Воробье�

ва по отношению к конкурен�

там практически не измени�

лись. Среди тех, кто твердо

намерен прийти на избира�

тельные участки, за него бу�

дут голосовать 60% респон�

дентов. За  остальных кан�

дидатов потенциально гото�

вы отдать свой голос не бо�

лее 4% опрошенных. 

По сравнению с предыду�

щим опросом, доля тех, кто

не сомневается в победе кан�

дидата от партии "Единая

Россия", выросла на 3% � до

75%. При этом больше поло�

вины участников опроса по�

ложительно оценивают теку�

щую деятельность Андрея

Воробьева: сумма ответов

"безусловно" и "скорее хоро�

шо" составила 51%.

Опрос жителей Московской

области проведен 27� 31 ию�

ля 2013 года методом лично�

го интервью. Опрошено 1600

респондентов. 

Елена ПАКУЛИНА

Завершилась регистрация

кандидатов для участия в вы�

борах губернатора Московс�

кой области, которые прой�

дут 8 сентября. За победу бу�

дут бороться Андрей Воробь�

ев (выдвинут партией "Еди�

ная Россия"), Константин Че�

ремисов (КПРФ), Максим

Шингаркин (ЛДПР), Алек�

сандр Романович ("Справед�

ливая Россия"), Надежда

Корнеева ("Патриоты Рос�

сии") и Геннадий Гудков ("Яб�

локо"). Изначально, напом�

ним, о желании баллотиро�

ваться заявляли 16 человек,

однако десять из них не смог�

ли собрать требуемый пакет

документов.

В региональной избира�

тельной комиссии готовятся

к тому, что явка избирателей

на губернаторских выборах 8

сентября будет не ниже 40%.

С таким заявлением высту�

пил глава облизбиркома

Ирек Вильданов.

По его словам, в ряде му�

ниципалитетов главы рассчи�

тывают на более низкую яв�

ку. "Так как чем выше явка,

тем более непредсказуем ре�

зультат", � пояснил Вильда�

нов. Однако Мособлизбир�

ком приложит все усилия для

того, чтобы привлечь людей к

голосованию. Все территори�

альные избирательные ко�

миссии получат соответству�

ющие указания. 

Ирек Вильданов также от�

метил, что с каждыми новы�

ми выборами в Московской

области увеличивается коли�

чество кандидатов и партий.

"Некоторые комиссии на по�

селенческом уровне не гото�

вы к такому наплыву. Нам

уже надо предусматривать

такие ситуации, идти в ногу

со временем", � сообщил

Ирек Вильданов. 

Елена ПАКУЛИНА

Глава городского поселения Рита Григорь-

евна Тихомирова на летний период интен-

сивного благоустройства города ввела

ежедневные оперативные совещания. Рабо-

та специалистов администрации начинается

в 7 ч. 30 мин. Результаты дня подводятся в

18 ч. Стали традицией и ежедневные рейды

и выездные планёрки. Такой стиль работы

позволяет эффективно контролировать ра-

боту управляющей компании, подрядчиков,

хозяйствующих субъектов. 

Вопросом жизни и смерти для хотьковских

жителей и гостей города стало обустройство

пешеходной зоны возле магазина "АТАК".

Глава лично взяла под контроль безопас�

ность людей. Теперь пешеходная зона соот�

ветствует современным требованиям.

"Висячий" кабель между д. 33 и д. 34 по ул. Седина стал мно�

голетней проблемой двух пятиэтажек. Специалисты � электро�

техники службы подстанций помогли городу решить эту слож�

ную задачу. Администрация благодарит мастера Ю.А. Журав�

лёва, бригадира А.А. Кремлёва, членов бригады М.Н. и Р.В.

Мишаевых.

Анонс. 
В следующем номере газеты читайте 

интервью с главой городского поселения Хотьково 

Ритой Тихомировой.

Ремонта д.13 в пос. Репихово до�

бивались долго и упорно. Работы

сделаны качественно и в срок. 
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ЛЕДОВАЯ АРЕНА

Перед на�

чалом засе�

дания Ольга

Викторовна

ЧЕБОТАРЁ&

ВА рассказа�

ла, где те�

перь нахо�

дятся спортивные объекты,

располагавшиеся здесь ра�

нее: "В связи со строитель�

ством ледовой арены с дан�

ной территории перенесены

две площадки: хоккейная и

баскетбольная � так называе�

мые универсальные. Одна из

них перенесена в Абрамцево.

Она полностью готова, ребя�

та на ней уже занимаются.

Вторая площадка сейчас ус�

танавливается у школы №1,

до 1�го сентября она будет

полностью благоустроена.

Эта хоккейная площадка бу�

дет открыта для всех желаю�

щих. На обеих площадках бу�

дет сделано освещение � всё

как положено. Конечно, рабо�

та по переносу площадок бы�

ла очень кропотливой, но мы

справились. Что касается ма�

лых спортивных форм, они

были перенесены на детскую

площадку в Золотилове". 

В свою очередь Александр

Иосифович ДЕЯК, генераль�

ный директор

ООО "Русь",

подчеркнул,

что строи�

тельство ле�

довой арены

ни в коем

случае не за�

морожено и

весь процесс идёт согласно

утверждённому плану: "По

графику первый этап строи�

тельства должен закончиться

в конце этого года. То есть,

мы должны запустить ледо�

вую площадку, раздевалки,

душевые. Кстати, лёд у нас

будет из Германии. А отделка

вторичных помещений (кафе

и проч.) будет запущена в

феврале. Благоустройство

территории полностью завер�

шим в мае. Будем строить ка�

чественно, хорошо, добротно.

Для того чтобы закрыть кон�

тур снаружи и запустить теп�

ло, нам нужно где�то полтора

месяца. В начале следующей

недели мы приступаем к

строительству платформы. И

менее чем через две недели

полностью "выйдем из зем�

ли". Конечно, в процессе

строительства приходится ре�

шать дополнительные зада�

чи, но это совместная работа

и проектного института, и за�

казчиков, и инвесторов, и

подрядчика".

Марина ГОРЯЧЕВА

14 августа на территории строящегося ледового дворца состоялось ра-

бочее совещание при участии первого замглавы хотьковской админист-

рации Н.С. Фокиной, главного специалиста администрации по работе с

молодёжью О.В. Чеботарёвой, представителей генподрядчика А.И. Деяка

и П.П. Николина, прораба А.С. Семёнова. Председательствовал предста-

витель застройщика ООО "СЛЭП ШОТ" А.К. Джонджоян. 

Управляющая компания пошла в энергич-

ное наступление на стихийные стоянки ав-

тотранспорта. Извечный конфликт человека

и автомобиля начал разрешаться после при-

нятия буквально революционного решения

администрации г/п Хотьково и управляющей

компании о создании 500 новых парковоч-

ных мест в микрорайонах города. Сотни ку-

бов щебня и песка легли в основу спокой-

ствия пешеходов. Впоследствии новые пло-

щадки будут асфальтироваться. 

500 НОВЫХ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

Игорь Валерьевич Болохов лично согласовывает

устройство площадки для машин с жителями дома 

по ул. Менделеева, пос. Южный. 
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ДЕТСТВО – В ПРИОРИТЕТЕ

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО

5 августа в Парке Победы состоялось совме�

стное мероприятие хотьковского "Дружного дво�

ра" и сотрудников муниципального учреждения

по работе с молодёжью � молодёжного центра

"Романтик", расположенного на "Звёздочке".

Мероприятие проводилось в форме игры

"Форт Баярд". Все участники поделились на че�

тыре команды, которые, не мудрствуя лукаво,

так себя и обозначили: команда "Первая", "Вто�

рая", "Третья" и "Четвёртая". За каждое успешно

пройденное испытание участники игры получа�

ли по одной медали. Состязания проверяли детей на ловкость, меткость, силу, сообрази�

тельность, смелость и умение слаженно действовать в команде. Во время конкурсов игро�

ки буквально визжали от восторга, а при сложностях в прохождении испытаний не на шут�

ку переживали друг за друга. 

Всего в мероприятии приняло участие около пятидесяти детей в возрасте от 3 до 14 лет.

И хотя быстрее остальных к финишу пришла команда "Третья", все участники по заверше�

нии игры получили призы от администрации г/п Хотьково � ведь на таких праздниках по�

беждает дружба! 

Марина ГОРЯЧЕВА 

Уже несколько лет в Сергиево�Посадском райо�

не действует программа организации детского до�

суга в летние каникулы � "Дружный двор". Волонтё�

ры играют с детьми во всевозможные подвижные

игры, попутно приучая к социально ответственно�

му поведению (уборка придомовой территории,

участие в субботниках). В плохую погоду вожатые

и дети собираются в библиотеке на ул. Черняховс�

кого: занимаются настольными играми, рисуют, чи�

тают, повторяют правила дорожного движения. 

И, хотя 8�го августа жарко светило солнце, все

участники "Дружного двора" снова собрались в библиотеке: прощальное чаепитие (чтобы

хоть немного "подсластить" разлуку), игры и… до встречи будущим летом!

Марина ГОРЯЧЕВА 

Уважаемые жители г/п Хотьково! 
В связи с ремонтом городской поликлиники обеспечение

льготных категорий граждан лекарственными
препаратами и изделиями медицинского назначения в

августе будет осуществляться в амбулатории пос. Жучки, 
а с сентября % на постоянной основе в аптечном пункте

ЗАО "Социальные аптеки" 
по адресу: г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 12.

Не так давно в Хотькове на

базе ООО "Русский стиль

Подмосковья" состоялось со�

вещание на тему развития

индустрии детских товаров

на территории Московской

области под эгидой Министе�

рства промышленности и

торговли РФ, областных ми�

нистерств культуры и инвес�

тиций и инноваций, а также

Ассоциации индустрии детс�

ких товаров и Координацион�

ного совета при Президенте

России по реализации прог�

раммы "Национальная стра�

тегия действий в интересах

детей". В совещании приняли

участие более тридцати

представителей ведущих

производителей детских то�

варов. В итоге встреча полу�

чилась как нельзя более про�

дуктивной: в ходе дискуссии

были получены ответы на са�

мые актуальные вопросы как

для частных предпринимате�

лей, так и для потребителей

детского сектора товаров. По

окончании совещания мно�

гие из присутствовавших

оказались приглашены к

участию в программе "Стра�

тегии развития индустрии

детских товаров в регионе".

Предприниматели обсудили

региональные аспекты реа�

лизации данной стратегии,

внесли свои предложения в

подпрограмму "Индустрия

детских товаров", а также ин�

вестиционные проекты Под�

московья. По окончании со�

вещания гости были пригла�

шены на экскурсию по произ�

водству и фуршет. 

Марина ГОРЯЧЕВА

К нам в редакцию пришла

хотьковчанка Алина Василь&

евна РЫБЕНКОВА, в прош�

лом � учительница начальных

классов. Пришла поделиться

своим "ноу�хау" � педагоги�

ческой методикой, по кото�

рой занимается со своими

внуками. Суть её в следую�

щем: из цветного картона вы�

резаются полоски, квадраты,

треугольники и т.д. � количе�

ство сторон в геометричес�

кой фигуре обозначает опре�

делённую цифру. И дальше

"решается" пример: из трёхс�

тороннего треугольника ("3")

и четырёхстороннего ромба

("4") составляется цифра

семь (3+4=7). Из двух квад�

ратов � цифра восемь. И так

далее � вариантов много. Так

детсадовцы и даже младшие

школьники изучают состав

числа. Можно наклеить гео�

метрические фигуры на бе�

лую бумагу и играть с детьми

в "математические карты".

Для обучения же детей чте�

нию Алина Васильевна реко�

мендует "Занимательную аз�

буку" в стихах, составленную

замечательным детским поэ�

том Александром Александ�

ровичем Шибаевым. Главное

� пробудить интерес ребёнка

к цифрам и буквам, превра�

тить учебный процесс в игру. 

Мы искренне надеемся,

что советы Алины Васильев�

ны пригодятся нашим чита�

телям � ведь 1 сентября не за

горами. 

Марина ГОРЯЧЕВА

"ХОТЬКОВО ЛУЧШЕ ВСЕХ,

ХОТЬКОВО ЖДЁТ УСПЕХ!"
Эта "кричалка" звучала в прошлую пятницу в Васильевс�

ком. Закрытие очередного сезона "Дружного двора" отмети�

ли большим игровым слётом на сельском поле, где собра�

лись команды из всех районных поселений (именно годом

Васильевского поселения официально объявлен 2013 год в

Сергиево�Посадском районе). Наш город представляла ко�

манда "Дружное Хотьково" из восьми человек (и вожатые, и

дети), под девизом: "Хоть Хотьково город малый, но здесь

люди веселы, и к побе�

де рвёмся вместе, по�

тому что мы дружны!"

После весёлых эста�

фет, конкурсов и про�

чих спортивных состя�

заний всем участни�

кам были вручены гра�

моты и призы. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Конкурс "Дары осени % 2013" 
Конкурс проводится в трёх номинациях: "Мега%овощ/фрукт"
(размер экспоната), "Бывает же такое" (необычность формы

плода), "Природа и фантазия" (композиции из плодов,
корнеплодов, ягод). Экспонаты принимаются ежедневно 

с 8 ч до 22 ч в КДЦ "Юбилейный" по 27 августа. 
К участию приглашаются все желающие. 

"ТРЕТЬИ" СТАЛИ ПЕРВЫМИ!

ДРУЖНОЕ ЧАЕПИТИЕ 
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Забота об уличном осве�

щении � не только в замене

лампочек. О ремонте фонар�

ных столбов рассказывает

замглавы администрации,

курирующий вопросы в сфе�

ре ЖКХ, Андрей Владимиро�

вич МАКАРОВ:

� Главой администрации

Р.Г. Тихомировой было выпу�

щено постановление о ре�

монте стеклопластиковых

цоколей уличного освещения, пришедших в негодность по

окончании зимнего периода. "Жилсервисом Хотьково"

данные работы были выполнены по адресам: ул. Станци�

онная (здесь заменили 9 цоколей), ул. Горбуновская (заме�

нили 11 цоколей), ул. Михеенко (заменили 13 цоколей) и

ул. Калинина (здесь заменено максимальное количество

цоколей � 22 штуки). 

Марина ГОРЯЧЕВА

ФОНАРИ – НЕ "ДО ФОНАРЯ" К ЗИМЕ ГОТОВЯТСЯ ЛЕТОМ

В субботу, 31%го августа, состоится субботник по очистке русла и берегов реки Пажи от многолетнего мусора. 
Приглашаем всех желающих! Сбор участников в 9 ч 00 мин у центрального входа на Горбуновскую фабрику. 

Наличие инвентаря (грабли, лопаты, багры) и резиновых сапог приветствуется. 

СПАСЁМ НАШУ ПАЖУ!! !

В котельной №2, расположенной на ул. Ломоносова, вов�

сю идёт подготовка к отопительному сезону. На днях здесь

заменили пять водонагревателей. Надеемся, что жители до�

мов, обслуживаемых этой котельной, заметят положитель�

ные перемены в своих квартирах уже осенью. 

Марина ГОРЯЧЕВА

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Председатель Совета депутатов 

И.В. Кормакова возле дома №19 по 

ул. Менделеева. Здесь скоро оборудуют

новую детскую площадку.

Ул. Ак. Королёва, д. 2: новая опора 

для уличного освещения.

Долгожданные новые красивые ограждения получат

ХСШ №1 и №4.

Ул. Михеенко, д.11: здесь установят новую

детскую площадку по просьбам жителей.

Призываем жителей пос.

ЦНИИСМ приносить с дач

рассаду многолетников и

начинать посадку новой

цветочной клумбы!

Комфортную спортивную площадку получили жители

пос. Абрамцево.

Универсальная спортивная площадка установлена на

территории школы №1 � для школьников и жителей

посёлка. 
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ХОТЬКОВСКИЙ БИЗНЕС СО ЗНАКОМ ПЛЮС

Один из лучших фасадов и проектов ландшафтного дизайна в городе принадлежит ЗАО «Трим», ген. директор И.В. Колос.

Теперь автозаправочная станция ЗАО «ПИМ» оборудована по евростандартам. Директор Д.В. Пряхин.

Наконец�то предприниматели благоустроили

территорию маленького рынка на ул. Седина. Благодарим Н.М. Киселёва (ООО «АЛНИКС») за образцовый порядок у ресторана «Причал». 

Здесь всегда чисто и уютно. (ИП Скорик В.Г.)
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... И МИНУС

Ухоженный фасад. ООО «ЮПАН», директор 

Ю.П. Бобров. 

ООО «Вега+». Директор Ю.А. Попов. Здесь всегда

добросовестно работает дворник.

Новый фасад украсил ул. Заводская 1. Спасибо РСУ�27, директор С.В. Моисеев.

К владельцам магазинов, игнориру-

ющих существующие нормы и прави-

ла (Сергиево-Посадское РАЙПО, ма-

газин «Пятёрочка» на ул. Менделе-

ева, ООО «Копейка М.О.», ИП Слеса-

рев А.А.) властями города будут при-

меняться жёсткие меры вплоть до

закрытия.
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Детская площадка в Зо&

лотилове примечательна

тем, что сделана она стара&

ниями местных жителей.

Инициатором выступил

Сергей Геннадьевич МЕРЗ&

ЛЯКОВ: 

� 2010 год выдался необы�

чайно жарким, а купаться в

деревне оказалось негде: ре�

ка Пажа вся заилилась, за�

росла, превратилась в мел�

ководный ручей. Решили по�

чистить русло, а затем и

вскопать при помощи экска�

ватора. В этом же году на го�

род пришли детские площад�

ки, одну из них дали нам.

Причём предлагали поста�

вить её прямо у проезжей

части. Мы отказались: у нас

есть тихое место возле реч�

ки, там и поставим. Весь

грунт и ил экскаватор скла�

дывал в одном месте, полу�

чилась огромная гора. Нужно

сказать, что и экскаватор и

машину мы нанимали на

свои деньги: прошли по де�

ревне, объяснили ситуацию �

кто 100 руб. дал, кто 2000

руб. К осени грунт отстоялся.

Благодаря стараниям депу�

тата И.В. Кормаковой нам

выдали трактор (до замороз�

ков сделали планировку),

следующей весной � две ма�

шины песка и площадку (пе�

сочница, горка, малышовые

качели). Администрация ус�

тановила освещение. Мы по�

садили деревья, сами сдела�

ли лавочки. В прошлом году

мы всё это покрасили, я сде�

лал качели из бруса. Решили

пристроить спортивный горо�

док. Ирина Викторовна подс�

казала, что в "Коммунальни�

ке" есть распиленные части

спортивного городка от шко�

лы №5. Весной Е.А. Букин

дал машину привезти эти

трубы и… уже к 1 июня мы

возвели турники, лесенки,

качели, канат. Сварку, пок�

раску делали своими силами.

Хотим теперь сделать вод�

ные аттракционы: горку в

речку, на площадке фонтан.

Конечно, на всё это нужны

деньги, силы и время. В нашу

инициативную группу входят

В.С. Калашников, Н.Ю. и

Д.Ю. Мухины, С.Б. Кузнецов.

Николай Юрьевич Мухин ор�

ганизовал сайт zolotilovo.ru,

где есть и чат, и проект "Об�

щий котёл". Здесь можно пе�

речислить электронные день�

ги и указать, на какие цели

их сдаёшь: шлагбаумы на

въезде, развитие сервера,

очистка деревни и реки от

мусора. На эти деньги мы

уже установили две видеока�

меры слежения для предотв�

ращения краж и автоугонов.

Планы у нас большие � наде�

емся их все реализовать. 

Марина ГОРЯЧЕВА

КТО ХОЧЕТ – ТОТ ДОБЬЁТСЯ

Время не стоит на мес-

те. Сейчас проблема №1 -

комфорт и благоустрой-

ство наших дворов. Ушли

в прошлое холодные тру-

бы отопления, отсутствие

воды. Сейчас уже хочется

газонов, цветов, тротуа-

ров и лавочек. Словом,

цивилизации. С этой

целью специалисты уп-

равляющей компании,

жители, депутаты органи-

зовали настоящий благо-

устроительный натиск: в

посёлках очищают отмо-

стки домов, стригут кус-

ты, вырубают сухие де-

ревья, убирают автотра-

нспорт на новые автосто-

янки, красят и устанавли-

вают новые ограждения. 

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК ВО ДВОРАХ

Жители решают сами, что нужно сделать в первую очередь.
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Двери подъездов нуждаются в покраске.Отмостку общежития АХПК необходимо отчистить

На пос. Южный

Подрезка кустарника.

Ул. Ак. Королёва: покраска ограждений.

Покраска мостика к монастырю.

Мусорная площадка на ул. Седина будет обновлена. 

Пос. Южный: необходимо убрать плиты, 

заделать канализационный люк. 

Тротуар к АХПК нуждается в реконструкции:

ремонте освещения, уборке мусора, вырубке

поросли и т.д.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ изби&

рательного

участка 

Местонахождение

избирательной комиссии и помещения 

для голосования
Границы избирательных участков

2795
Дом культуры

г. Хотьково, 

ул. Октябрьская, д. 1, 

тел. 543&89&74

г. Хотьково: ул. 1�я Больничная; ул. 2�я Больничная; ул. Быковского; ул. Весенняя; 

ул. Вишневая; ул. Восточная; ул. Горбуновская 1�19; ул. Дмитровская; ул. Дорожная;

ул.Дружбы; ул. Загорская; ул. Земляничная; ул. Кленовая; ул. Кудринская; 

ул. Малиновая; ул.Октябрьская; ул.Полевая; ул. Радонежская; ул. Рябиновая; 

ул. Светлая; ул. Солнечная; ул. Спортивная; ул. Станционная; ул. 1�я Станционная; 

ул. 2�я Станционная; ул. Ярославская; тупик 1�й Больничный; тупик 2�й Больничный;

ж/д будка 59 км;  ж/д будка 60 км;  ж/д будка 61 км; отделение городской больницы.

2796
Школа № 1

г. Хотьково, ул. Седина, д. 30,

тел. 543&00&17

г. Хотьково: ул. Комякинская; ул. Кооперативная; ул. Ново�Комякинская;  

ул. Покровская; ул. 1�я Рабочая; ул. 2�я Рабочая; Сельхозтехникум; пер.

Кооперативный; проезд Никольский.

2797

Школа № 4

г. Хотьково, ул. Пушкина, 

д. 11, тел. 543&88&52

г. Хотьково: ул.Горбуновская 20�60,67,71,75,76; ул.Железнодорожная;

ул.Курганная; ул.Луговая;  ул. 1�я Лесная; ул. 2�я Лесная; ул. 3�я Лесная;  ул.Новая;

ул.Огородная; ул.Подгорная;  ул.Пушкина;  ул.Раздольная; пер.Северный;

пер.Огородный; пер.Горбуновский; пер.1�й, 2�й Горбуновский; пер.Южный;

пер.Ткацкий; пер. Фабричный; дом Учителя  4;  дома Горбуновской  ф�ки;  проезд

генерала Шаталина. 

2798
Школа № 5

г. Хотьково, ул. Майолик, д. 5, 

тел. 543&20&28

ВНИМАНИЕ! г. Хотьково: ул. Академика Королева; ул. 1�е Митино;  

ул. 2�е Митино; ул. 1�я Овражная; ул.  2�я  Овражная.

2799 Школа&сад № 8

п. Репихово, д. 3, тел. 543&07&82

п. Репихово; д. Антипино; д.Арханово; 

д.Короськово; д.Новоселки; д.Репихово. 

2800
ФАП (фельдшерско&амбулаторный

пункт) д. Морозово, д. 34,

тел. 546&62&91 

д. Морозово; д. Филимоново.

2801
Административное здание

Филиала ОАО "Центр инжиниринга

воздушных электролиний& фирма ОРГРЭС"

п. ОРГРЭС, тел. 543&27&48

п. ОРГРЭС; д. Гаврилково; д. Золотилово; д. Новоподушкино; 

д. Подушкино; д. Шапилово; п.ст.Желтиково; хутор Митино; 

д. Машино;  д. Матренки.

2802
Школа № 1

г. Хотьково, ул. Седина,  д. 30,

тел. 543&00&51

г. Хотьково: ул. Седина;  пос. Север.

2803
Школа № 1

г. Хотьково, ул. Седина, д. 30,

тел. 543&00&37

г. Хотьково: ул. Горжовицкая; ул. А.Г. Горчакова; ул. Дачная;  ул. Менделеева; 

ул. Садовая; л. 1�я Хотьковская;  проезд Художественный.

2804

Школа №3,

г. Хотьково, ул. Михеенко, д.12б, 

тел. 543&65&41

ВНИМАНИЕ! г. Хотьково: Абрамцевское шоссе; ул. Васнецова; ул.Зеленая; ул.

Михеенко  1�15;  ул. Московская; ул. 1�я Московская;  ул. 2�я  Московская;  ул.

Советская; ул.Репина; ул.Серова; пос. Художников; дома Лесничества; тупик

Московский.

2805
Конференцзал  МОПБ&5

г. Хотьково, Абрамцевское шоссе, д. 1 

тел. 543&62&28

с. Абрамцево; д. Глебово;  дома  и отделение МОПБ №5.

2806
Школа № 5

г. Хотьково,  ул. Майолик, д. 5
ВНИМАНИЕ! г. Хотьково: ул. Жуковского; ул. Ленина; ул. Лихачева, ул.

Ломоносова.

2807
Культурно&досуговый центр "Юбилейный"

г. Хотьково, ул. Калинина, 4а 

(НОВЫЙ УЧАСТОК)

г. Хотьково: ул. Береговая; ул.Буденного; ул. Ватутина; ул. Ворошилова; ул.

Дальняя; ул. Калинина (кроме 6, 6а, 8, 8а, ), 1�ая, 2�ая Комсомольские; ул. Кутузова;

ул. Лазо; ул.Майолик;  ул. Островского;  ул. Первомайская; ул. Пионерская; 

ул. Фурманова; ул. Чапаева; ул. Щорса; пер. Лазо; проезд. Лазо;  ул. Пархоменко;

ул. Фрунзе; Лесная сторожка; проезд Островского; пер. Первомайский.

2808
Культурно&досуговый центр "Юбилейный"

г. Хотьково, ул. Калинина, 4а 

(НОВЫЙ УЧАСТОК)

г. Хотьково: ул.Громовой; ул.Заводская; 

ул. Космодемьянской. ул.Кошевого; ул. Котовского; ул. Краснодонская; ул.

Матросова;  ул. .Молодогвардейская;  ул.Чайкиной;  ул.Чкалова; ул. Черняховского.

2809
Школа&сад № 3 

д. Жучки, д. 10а,

тел. 543&42&22, 543&80&08

ВНИМАНИЕ! п. Механизаторов; д. Ахтырка; д. Быково;  д. Жучки;

д. Кудрино; д. Мутовки;   д. Стройково;  д. Тешилово; 

д. Уголки. 

2810
Школа № 5

г. Хотьково, ул. Майолик, д. 5

ВНИМАНИЕ! г. Хотьково: ул.Калинина 6, 6а, 8, 8а, ; 

ул. Михеенко 16�21; ул. 3�е Митино; проезд Строителей.
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2013 год
Июль

50 лет назад, в июле 1963 года основана Музы�

кальная школа г. Хотьково (в то время ДМШ и

ВШОМО г. Хотьково). 20 детей стали первыми уче�

никами двух отделов: фортепианного и народного.

Занятия проводили семь педагогов, среди них пер�

вый директор � А.С. Прямков. За 46 лет в школе по�

явилось много специальностей: скрипка, виолон�

чель, домра, хоровое пение. Контингент в разные

годы составлял от 170 до 220 учащихся. За эти го�

ды в школе обучилось свыше 1000 детей разного

возраста: от 6 до 16 лет на вечернем и дневном от�

делениях. В 1992 году вечерняя школа была закры�

та, педагоги и учащиеся были переведены в ДМШ.

35 выпускников стали профессиональными музы�

кантами: преподавателями музыкальных школ, ар�

тистами оркестров, музыкальными руководителя�

ми детских садов, кружков, учителями пения. В их

числе Т. Россихина, Е. Исакина, С. Сорк, С. Богда�

шова, Т. Магура, Н. Балашова, Н. Гаврилова. 

11 июля � день памяти (150 лет) Александра Си�

моновича Рехневского (1836 � 1863) выдающегося

инженера. Хотьковский железнодорожный мост

стал одной из последних его работ. Рехневский не

дожил буквально нескольких недель до своего 27�

летия, в отведенную ему четверть века он успел

опубликовать несколько работ, посвящённых рас�

чётам конструкций ферм железнодорожных мос�

тов, и сделал существенный вклад в решение за�

дачи об определении влияния подвижной нагрузки

на сооружения мостов в целом. Помимо моста в

Хотькове, Рехневский успел поработать на Волго�

Донской железной дороге, а еще ранее � в 1857�

1858 годах � принимал участие в замене деревян�

ных конструкций шпиля Петропавловского собора

в Санкт�Петербурге на металлические. 

21 июля � 110 лет со дня рождения Николая

Александровича Соколова (1903 � 2000), советско�

го графика и живописца, члена творческого кол�

лектива Кукрыниксов. Принадлежал к художникам

Новоабрамцевского коллектива. В Абрамцеве на�

писаны картины "У камина" (1938), "Вечер в Абрам�

цеве" (1970) и др. 

23 июля � 95 лет со дня выхода первого номера

муниципальной общественно�политической газеты

Сергиево�Посадского района "Вперёд". 23 июля

1918 года вышел первый номер газеты, которая на�

зывалась "Трудовая неделя", 7 ноября 1922 года �

газета "Плуг и молот", с 1 сентября 1930 года � га�

зета "Вперёд". 

28 июля испол�

няется 120 лет со

дня рождения Бо�

риса Викторовича

Шергина (1893, г.

Архангельск �

1973, г. Москва),

самобытного рус�

ского писателя,

певца русского

Севера. Москва и

Подмосковье �

вторая его роди�

на. Здесь он учил�

ся в Строгановс�

ком училище, ра�

ботал в Институте

детского чтения Наркомпроса, в оргкомитете мос�

ковских писателей, был избран делегатом Первого

Всесоюзного съезда писателей. С 1938 по 1972 го�

да Б.В. Шергин постоянно гостил в Хотькове, "при�

езжал ранней весной, проводил лето и уезжал

поздней осенью". В военные годы выступал с жи�

вым словом в воинских частях, школах и вузах сто�

лицы, в сельских клубах и госпиталях Загорска,

Хотькова, Абрамцева. В 1978 году впервые публи�

куются дневники Б.В. Шергина, из них любозна�

тельный читатель и узнаёт о жизни писателя в

Хотькове и о его привязанности "к этому заветно�

му краю". 

Август

1 августа � 155 лет со дня рождения Ильи Семё�

новича Остроухова (1858 � 1929), русского худож�

ника, мастера пейзажа, представителя импрессио�

низма, коллекционера, участника Абрамцевского

художественного кружка с 1880 года. После знако�

мства с С.И. Ма�

монтовым в 1874

году художник пи�

сал, что эта

встреча опреде�

лила его дальней�

шую жизнь. С Аб�

рамцевом связа�

ны первые самос�

тоятельные рабо�

ты И.С. Остроухо�

ва. В 1885 году по

эскизам художни�

ка создаются де�

корации к спек�

таклю "Кармен"

по опере Ж. Бизе в Русской частной опере. С 1905

по 1913 год он является одним из попечителей

Третьяковской галереи. 

4 августа � День памяти (140 лет) Виктора Алек�

сандровича Гартмана (1834 � 1873), архитектора,

одного из основателей "русского стиля". Самая из�

вестная работа � "Студия�

мастерская" в Абрамцеве

(1873), которая является

примером редкой для

конца ХIХ века специаль�

но устроенной скульптур�

ной студии�мастерской.

Посмертная выставка

его рисунков и проектов

(1874) вдохновила ком�

позитора М.П. Мусор�

гского на написание зна�

менитых "Картинок с

выставки". 

9 августа � 120 лет со дня рождения Веры Ва�

сильевны Холодной (1893 � 1919), знаменитой рус�

ской актрисы немого кино. Как актриса Вера Ва�

сильевна Хо�

лодная состоя�

лась в Ахтырке.

В 1915�1916 гг.

к и н о с т у д и я

Х а н ж о н к о в а

снимала здесь

фильмы "Лун�

ная красавица",

"Сын мой, где

ты?" и "Дети ве�

ка" с участием

Веры Холодной.

Она писала: "...

Особенно мне

нравились съ�

ёмки на натуре.

В них столько

красоты, прав�

ды и естествен�

ности".  

ХОТЬКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ
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Продолжаем знакомить

вас, уважаемые жители Хоть�

кова, с новыми поступления�

ми в фонд народного крае�

ведческого музея, пополнить

который сегодня помогли

Т.В. Кузнецова�Лошкарёва и

Л.В. Рязанова.

Тамара Васильевна Кузне�

цова�Лошкарева � жительни�

ца Хотькова, радиомонтаж�

ница по профессии. После

окончания технического учи�

лища была направлена на

Загорский электро�механи�

ческий завод, известный в

народе под названием "Ско�

бянка". Работала радиомон�

тажницей 10 лет, затем еще

20 лет � мастером ОТК элект�

ромеханического завода в

Костроме. Вернулась в Хоть�

ково, но дома сидеть не ста�

ла: до 2011 года работала

оператором в газовой ко�

тельной. Доброжелательный,

ответственный и открытый

человек. Одной из первых

откликнулась на просьбу о

формировании коллекции и

передала в дар швейную ма�

шинку, мягкие игрушки (со�

бачку и медвежонка), носиль�

ные вещи 1970�х годов из са�

мого модного материала того

времени � кримплена.

Лариса Васильевна Ряза�

нова � москвичка, корни кото�

рой здесь, в Хотькове, ведь

она � внучка местного купца

Семёна Васильевича Кам�

золкина, уехавшего вместе с

семьей в начале 1900�х годов

в Пушкино, где совместно с

двоюродным братом зани�

мался строительством до�

мов. Лариса Васильевна

окончила педагогический

институт им. Ленина, факуль�

тет дошкольного образова�

ния. Работала инспектором

по детским садам в мособл�

рано, воспитателем в детс�

ком саду в Ленинграде, в

1961 � 1967 годах � библиоте�

карем в школе рабочей моло�

дежи в Хотькове (восьмилет�

няя школа №2), в 1967 � 1983

годах � заведующей библио�

текой московской школы

№307 и преподавателем рус�

ского языка и литературы в

этой же школе. Отличник на�

родного образования.

Большая жизненная сила

заложена в этом человеке, и

свой оптимизм, жизнелюбие

и огромную любовь и привя�

занность к Хотькову она

передала замечательным че�

ловечкам � своим правнукам:

будущему художнику и люби�

телю динозавров непоседе

Василию, невозмутимому

мыслителю Серафиму и пя�

тилетней Тасеньке, всеоб�

щей любимице и непремен�

ной участнице всех мальчи�

шеских игр. Лариса Василь�

евна передала в дар народ�

ному краеведческому музею

настенный коврик "Котята",

носильную одежду 1970�х гг.,

рамку для фотографий, счё�

ты, хрустальную вазу 1960 г.,

посуду 1980 г.

Огромная благодарность

неравнодушным и любящим

свой город людям за помощь

в формировании музейных

коллекций.

Ищем:

� мягкие игрушки фабри�

ки ФРХИ (фабрика мягкой

игрушки Хотькова)

� изделия строчевыши�

вального цеха фабрики

резных художественных

изделий (женские кофточ�

ки и платья, детские летние

костюмчики с вышивкой,

шторы с вышивкой, скатер�

ти с вышивкой, салфетки

на этажерки и на комоды)

� детские игрушки 1950 �

1970 гг.

Контактные телефоны:

54�3�63�13 (библиотека се�

мейного чтения, ул. Менде�

леева), 8�903�793�80�15 Ната�

лия Георгиевна Субботина.

Н.Г. СУББОТИНА

С 8&го по 15&е июля в Бол&

гарии, в курортном комп&

лексе Албена, состоялся VI

Международный фести&

валь инструментальной му&

зыки "Друзья Болгарии", в

котором соревновались ор&

кестры и ансамбли народ&

ных инструментов, духовые

оркестры, инструменталь&

ные поп&группы и исполни&

тели джазовой музыки. 

От Сергиево�Посадского

района в конкурсе принял

участие ансамбль русских

народных инструментов "Ко�

лорит" под руководством зас�

луженного работника культу�

ры Московской области Ни�

ны Ивановны Афанасьевой.

Концертмейстерами стали

Татьяна Петровна Дормидон�

това и Наталья Викторовна

Киселёва, аккомпаниатор во�

кального ансамбля "Надеж�

да". Ансамбль русских народ�

ных инструментов "Колорит"

был создан Ниной Ивановной

в 1975 году из учащихся

Хотьковской музыкальной

школы № 6, и за эти годы не�

однократно становился лау�

реатом областных и всерос�

сийских конкурсов и фести�

валей. Коллектив исполняет

народную музыку, класси�

ческие произведения русских

и зарубежных композиторов,

джазовые и эстрадные номе�

ра � причём большинство

аранжировок для "Колорита"

пишет сама Нина Ивановна. 

На фестиваль в составе

сводного ансамбля "Колорит"

поехали ученики хотьковской

музыкальной школы №6 и

ребята из оркестра московс�

кой музыкальной школы им.

Г. Свиридова, где вот уже

двадцать лет работает Н.И.

Афанасьева. 

Чтобы доказать своё право

на победу, "Колорит" сыграл

тринадцать произведений

различной жанровой направ�

ленности и в итоге занял�та�

ки первое место. Коллективу

вручили сразу два диплома I�

й степени: один � для ДМШ

№6, другой � для "свиридов�

цев". На заключительном га�

ла�концерте можно было ус�

лышать семнадцать лучших

номеров фестиваля (в испол�

нении "Колорита" прозвучал

"Кубинский танец"), а потом

сводный оркестр из всех кон�

курсных коллективов испол�

нил "Многие лета" � это был

самый волнующий момент

праздника и его кульмина�

ция. Слушатели были растро�

ганы до слёз.

После столь напряжённой

борьбы участников конкурса

ожидала неделя отдыха и

прекрасной пляжной погоды:

интересные экскурсии по кра�

сивейшим местам черномо�

рского побережья Болгарии,

море, солнце, дискотеки… 

Особо стоит отметить, что

ансамбль "Колорит" становит�

ся победителем конкурса

"Друзья Болгарии" уже третий

раз подряд, повторив свой ус�

пех 2011�го и 2012�го года.

Поздравляем! Так держать! 

Марина ГОРЯЧЕВА

В МУЗЕЙНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

ДРУЗЬЯ БОЛГАРИИ
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Анатолий Фадеевич Гор�

бановский родился 13 авгус�

та 1940 года в селе Расох�

ватка Подвисоцкого района

Кировоградской области.

Трудовую деятельность на�

чал в 1958 году. Работал

столяром, слесарем�ремонт�

ником, трубоукладчиком. С

сентября 1966 года по ав�

густ 1971 года работал мас�

тером в водопроводно�кана�

лизационном хозяйстве За�

горского производственного

управления. С сентября

1971 года по сентябрь 2011

года трудовая деятельность

Анатолия Фадеевича нераз�

рывно связана с жилищно�

коммунальным хозяйством

г/п Хотьково. Анатолий Фа�

деевич работал начальни�

ком участка "Очистные со�

оружения" завода "Электро�

изолит", главным инжене�

ром (а затем и директором)

муниципального предприя�

тия "Очистные сооружения",

начальником участка

"Очистные сооружения"

МУП "Коммунальник", ОАО

"КСХ" и МУП "КСХ". 

Где бы ни работал А.Ф. Гор�

бановский, он всегда отдавал

все свои силы, знания и опыт

порученному делу. Его отли�

чали высокая работоспособ�

ность, принципиальная граж�

данская позиция, душевная

щедрость, жизнелюбие. Он

любил жизнь, семью, внуков,

друзей. 

Светлая память об Анато�

лии Фадеевиче Горбановс�

ком навсегда сохранится в

наших сердцах и в памяти

тех, кто его знал. 

Выражаем глубокое собо�

лезнование родным и близ�

ким покойного. 

Коллектив МУП "КСХ"

ПОСЛЕ ТЯЖЁЛОЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ НА 73-М 

ГОДУ УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ АНАТОЛИЙ ФАДЕЕВИЧ ГОРБАНОВСКИЙ. 

Сорок пять лет он отдал

резьбе по дереву. Практи�

чески каждая утилитарная

вещь, созданная им, облада�

ет особой притягатель�

ностью. Внутренняя сила и

гармония соподчинения и

напряжения в его работах

раскрываются через удиви�

тельно пластичные и изящ�

ные в своем изгибе стилизо�

ванные растительные ветви.

Они, вырастая одна из дру�

гой, "обвивают" поверхность,

"сглаживая" острые углы и

подчеркивая форму предме�

та. Через это изменяющееся

движение Василий Алексе�

евич поэтично раскрывал са�

мую суть своей жизненной

философии. Всегда добро�

желательный и спокойный,

без тени раздражения, в лю�

бой ситуации он оставался

тактичным и мягким.

Универсальная творчес�

кая одаренность, талант

мастера и чутьё современ�

ного художника обеспечили

ему такое место в истории

абрамцево�кудринского про�

мысла, на которое не может

претендовать ни один дру�

гой мастер. Он был основ�

ным звеном в плеяде тала�

нтливых преподавателей от�

деления художественной

резьбы по дереву Абрамце�

вского художественно�про�

мышленного училища (позд�

нее колледжа).

Родился Василий Алексе�

евич в Бузулукском районе

Оренбургской области. Из

67 лет своей жизни 49 он

прожил в Хотькове. Как мас�

тер он в совершенстве вла�

дел материалом и способа�

ми его обработки, прекрасно

знал историю и весь художе�

ственный опыт русского рез�

ного дерева, его общие за�

коны, традиции и их прояв�

ления в разные

времена. Восем�

надцать лет ра�

боты в Научно�

исследовательс�

ком  институте

художественной

промышленнос�

ти дали бесцен�

ный опыт, мето�

дику работы,

чувство стиля.

Как современ�

ный художник

Василий Алексе�

евич Ермилов

обладал широки�

ми знаниями. Он не просто

жил в гуще разных явлений

культуры и искусства, но

наблюдая, оценивая их, фи�

лософски осмысливал, ана�

лизировал и выражал свои

мысли и чувства в новых ра�

ботах. По словам одного из

его друзей, он был из числа

тех мягких людей, на кото�

рых многое держалось. 

Пройдя по жизни без

спешки и суеты, Василий

Алексеевич взрастил не од�

но поколение художников�

резчиков по дереву, воспи�

тал сыновей и деятельно

участвовал в воспитании

внуков, всегда и во всем под�

держивал свою жену, талант�

ливого художника и педагога

Людмилу Григорьевну Ерми�

лову. Он стал автором мно�

гих произведений, которые

бережно хранят и показыва�

ют музеи нашей страны.

Одни люди тонко чувству�

ют гармонию, другие окру�

жают себя гармоничными

по цвету и форме вещами.

Василий Алексеевич Ерми�

лов создавал гармонию

сам. А это значит, что через

много лет кто�то, соприкос�

нувшись с его работами, по�

чувствует живое биение

давно ушедшей души и ус�

лышит "музыку сфер".

Анна АНДРИАНОВА

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА 
23 июля ушёл от нас один из выдающихся мастеров русского прикладного искусства Василий

Алексеевич Ермилов.

ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ФОРУМЕ "НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ"
В июле в поселке Новая

Купавна Ногинского района

Московской области прохо�

дил форум "Наше Подмос�

ковье. Приоритеты разви�

тия", в котором от Сергиево�

Посадского района приняли

участие две делегации об�

щественных лидеров от об�

разования, здравоохране�

ния, культуры и спорта, со�

циальной сферы деятель�

ности, активная молодёжь,

пенсионеры, молодогвар�

дейцы, члены Партии "Еди�

ная Россия".

На форуме выступили ру�

ководитель штаба общест�

венной поддержки кандида�

та в губернаторы Московс�

кой области Андрея Во�

робьёва, герой России, кос�

монавт Максим Сураев,

председатель Московской

областной Думы Игорь

Брынцалов, председатель

Московской областной об�

щероссийской обществен�

ной организации "Всерос�

сийское общество инвали�

дов" Николай Зеликов,

председатель президиума

общественной организации

"Офицеры России" Антон

Цветков, дважды Герой со�

циалистического труда Вла�

димир Ярыгин, ректор Мос�

ковского государственного

университета леса Виктор

Санаев, профессор кафед�

ры терапии и кафедры усо�

вершенствования врачей

ГБУЗ МО МОНИКИ им.

М.Ф. Владимирского На�

талья Санина и другие.

Участники мероприятия

обсуждали проблемы регио�

на и ближайшие планы по

улучшению качества жизни

граждан Московской облас�

ти в рамках программы кан�

дидата в губернаторы Мос�

ковской области Андрея

Юрьевича Воробьева.

На форуме работали

"круглые столы" под руко�

водством экспертов по

направлениям развития об�

ласти: экономическому, со�

циальному и инфраструк�

турному. Затрагивались

такие темы, как проблемы

ЖКХ и коммунальной инф�

раструктуры в  регионе, со�

циальные проекты и куль�

турная политика, образова�

тельные и молодежные

проекты, а также архитек�

турно�градостроительная

политика в Подмосковье.

В форуме приняли участие

более 550 человек из всех

районов Московской области. 

Э.Е. БАРЫНИНА
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Константин Ильин с Ириной Калачевой познако�

мился год назад в Сергиевом Посаде, предвари�

тельно пообщавшись в Интернете, который и зас�

тавил их выйти на свидание. Там и живут теперь

вместе (не в Интернете, а в районном центре), хо�

тя корни жениха в древней деревне Ахтырка. Рабо�

тают оба в Москве. Константин, закончив техни�

кум, работает бухгалтером и пойдет получать выс�

шее образование, а Ирина � младший инженер по

аудиовидеотехнике. После окончания Сергиево�

Посадского киноколледжа пять лет в московском

кинотеатре показывала кино. Сейчас работает на�

чальником отдела лицензирования в частном ох�

ранном предприятии. "Чтоб любили и доверяли

друг другу, доверие � самое главное в жизни, я так

думаю", � говорит мама невесты Татьяна Ивановна,

"здоровья огромного, счастья семейного и всех�

всех благ", � добавляет отец Александр Юрьевич, а

родители жениха Павел Валентинович и Майя Ген�

надьевна присоединяются к этим пожеланиям, по�

тому что "чего же еще можно пожелать молодым:

удачи, любви, счастья и хорошего настроения". Га�

лина Владимировна Мершавко, осуществляя мис�

сию бракосочетания и вручая первый в жизни но�

вой семьи самый важный документ, в эти дни (на�

кануне 8 июля) вручала брачующимся и памятку о

празднике � Дне семьи, любви и верности, и позд�

равляла как молодоженов, так и всех гостей с этим

праздником и желала,  чтобы "этот день был насто�

ящим праздником в каждой семье".

Алексей Байков и Светлана Ляшенко уже имеют

"наследницу престола", которую зовут Валерией.

Сами молодожены знакомы со школьной скамьи.

По крайней мере, восьмой класс Хотьковской

средней школы №1 заканчивали вместе, а потом

Алексей ушел в железнодорожный колледж, ре�

шив связать свою судьбу с РЖД. Есть перспектива

карьерного роста, сейчас уже в должности помощ�

ника машиниста водит поезда пригородного сооб�

щения. Конкретно, от Москвы до Сергиева Посада.

А жена пока дома. "Долгой и счастливой жизни, и

чтоб дочка росла в любви и радости и была такой

же умницей, как её родители", � желает папа жени�

ха Алексей Владимирович, а мама невесты Оксана

Владимировна желает счастья и, главное, здо�

ровья: "Остальное само прибудет, и всё будет хо�

рошо, если мир и любовь у них будут". Счастья,

здоровья и понимания друг друга желает молодым

и подруга невесты Ольга Жирнова.

Владимир Вилков с Ксенией Троенко позна�

комились более 10 лет назад, побывав в гостях

у общих знакомых, и сегодняшнее решение

вступить в законный брак стало хорошо выве�

ренным поступком, чтоб не пришлось нару�

шать семейные традиции. А они в том, что в

этой семье уже пять поколений никто никогда

не разводился и не заводил вторую семью. Об

этом поведала бабушка Ксении Лидия Иванов�

на Троенко, желая молодоженам "прожить дол�

гую совместную жизнь и радовать друг друга и

меньше огорчать. Любить друг друга, уважать

старших, любить детей и быть всегда приме�

ром для своих будущих детей". А дедушка Ксю�

ши по материнской линии Сергей Сергеевич

Шаронов пожелал молодым создать большую

семью ("у самого шестеро внуков, трое детей и

трое зятьев") и выразил надежду дождаться

правнуков. Живут Владимир с Ксенией в Хоть�

кове в частном доме и все приусадебные ра�

дости им знакомы. Работает Владимир в одной

европейской компании, а Ксения учится в МИ�

СИ (Московский институт связи и информати�

ки). Тетя невесты Елена Троенко говорит: "Во�

ва тоже наш друг, и я хочу пожелать ему терпе�

ния, добра, любви. Главное, чтоб уважали и

ценили друг друга". А еще одна тетя Ксюши,

Галина Бофанова, специально приехала с му�

жем и детьми из Пензы, чтобы в этот день по�

радоваться за них и пожелать им счастья, здо�

ровья и обязательно замечательных детишек.

Роман Борисов и Юлия Тихомирова познакоми�

лись шесть лет назад в агентстве недвижимости

"Новый Град". Роман пришел тогда на собеседова�

ние, чтобы устроиться на работу юристом, а Юлия

уже там работала риэлтером и чуть не зашибла Ро�

мана дверью, когда он собирался ее открыть, а она

с другой стороны ее открывала… Так и познакоми�

лись и как�то сразу понравились друг другу. Стали

встречаться, а на седьмом году решили связать

свои отношения законным браком. Работают там

же. Роман таки устроился юристом, и Юлия про�

должает свое дело. Живут в Хотькове. "Что могут

пожелать родители � мира, любви, счастья, взаи�

мопонимания и долгих лет жизни", � говорит отец

жениха Анатолий Евгеньевич. А подруги Наталья и

Татьяна говорят: "Мы им желаем, чтобы, как в

сказке, жили долго и счастливо, удачи им и всего

наилучшего".

Иван ЛЕВЧЕНКО, 

постоянный ведущий рубрики, 

журналист, 

член общественного совета
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Заканчивается лето - пожалуй, самая золотая пора для брачующихся. Солнечная и теплая погода, длинный световой

день - самое время для прогулок и ярких фотосессий. Однако именно на банкете проходит наибольшая часть времени

свадебного торжества, а поэтому немаловажно, где состоится сиё действие. Ведь любая пара хочет, чтобы их свадьба

запомнилась не только им самим, но и гостям.

СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Михаил и Ксения Белых

(день свадьбы� 29.06.2013)

Ксения: С будущим мужем

мы познакомились около де�

вяти лет назад, когда я учи�

лась в восьмом классе. Ми�

хаил сразу привлёк моё вни�

мание, но инициативу в про�

должении наших отношений

уже в другом качестве проя�

вил именно он. Когда мы ре�

шили пожениться, встал воп�

рос о выборе места свадеб�

ного банкета. Поскольку мы

не так давно переехали из

Москвы в Хотьково, то не

владели информацией, куда

лучше пригласить гостей. 

Михаил: Мои родители

выступили с предложением

отпраздновать наше торже�

ство в мотеле "Ария": именно

здесь они не раз гуляли на

корпоративах, юбилеях, бан�

кетах, а посему были увере�

ны в кухне и обслуживании.

К тому же по деньгам это был

самый оптимальный и рацио�

нальный вариант. 

Ксения: Но мы всё же

предварительно приехали в

мотель, чтобы заранее поз�

накомиться с интерьером.

Меня сразу поразила приле�

гающая территория: удобная

парковка, аккуратные газо�

ны, молодые деревья, цветы,

альпийские горки, дизайном

которых, кстати, занимается

сама управляющая. 

Михаил: Нам предложили

два банкетных зала: "Морс�

кой круиз" (на втором этаже)

и "Версаль"(в ресторане

"Царская ложа"). Но так как

количество наших гостей

превышало 50 человек, то

второй вариант  стал для

нас более подходящим. К

тому же, как только мы вош�

ли в просторный зал "Вер�

саль" с его изящным убран�

ством, то сразу поняли, что

лучшего и быть не может!   

Ксения: При выборе бан�

кетного меню мы были прият�

но удивлены разнообразием

салатов, закусок и горячих

блюд по доступным ценам.

Михаил: И преимущество,

что алкоголь разрешено при�

носить на застолье свой, при�

чём в любых количествах

(смеётся).

Ксения: Итак, наша свадь�

ба состоялась. И сейчас мы

можем с уверенностью ска�

зать, что в выборе места для

столь важного торжества мы

не ошиблись! Брачную ночь

мы провели здесь же, в гос�

тинице, в шикарном номере

"Люкс".

Михаил: А меня приятно

удивило, что даже матрасы

здесь ортопедические. 

Ксения: Мы до сих пор

пребываем в состоянии эй�

фории после нашей свадьбы.

И уже сейчас мы пришли к

взаимному решению: 29�го

числа каждого месяца будем

ужинать в "Царской ложе".

Это место, куда хочется возв�

ращаться снова и снова. Лю�

бое событие мы будем отме�

чать только здесь!

Михаил: Пока лето на дво�

ре, мы с друзьями планируем

посетить летнее кафе, а за�

одно финскую сауну и рус�

скую баню, а зимой мы обя�

зательно придем покататься

на ледовый каток. Даже моя

маленькая племянница про�

сит отметить её 10�летний

юбилей в "Арии".  

Александр и Валентина

Блиновы (день свадьбы:

03.08.2013)

Александр: Мы познако�

мились в кафе совершенно

случайно. Я пил кофе, а она

сидела за соседним столиком

и болтала с подружкой. Вдруг

наши глаза встретились. Это

была любовь с первого взгля�

да, причём для нас обоих. Мы

заговорили, обменялись те�

лефонами и вскоре стали

встречаться. На тот момент

мы оба не были обременены

серьезными отношениями.

Вероятно, ждали друг друга и

вот, наконец, дождались.

Валентина: Спустя два го�

да Саша в день моего рожде�

ния (1 августа) торжественно

сделал мне предложение руки

и сердца. Была идея и свадь�

бу сыграть ровно через год.

Однако выходной приходился

только на 3�е число, да и

ждать уже не было терпения.

Александр: Почему имен�

но "Ария"? Моя Валя � девуш�

ка капризная и во всём идеа�

листка, поэтому выбрать рес�

торан было делом нелёгким.

То помещение темное, то в

зале много колонн и они пе�

рекрывают обзор… 

Валентина: Когда мы при�

ехали сюда в ноябре прошло�

го года, в мотеле полным хо�

дом шли работы по измене�

нию интерьера. Был готов

только банкетный зал "Вер�

саль". Войдя в него, мы обал�

дели: это то, что мы искали.

Стены, полы, шторы � всё

цвета "айвори", огромное

зеркало, настоящий камин и

необыкновенной красоты по�

толок с разноцветными све�

тодиодами.

Александр: Мы приняли

решение � вот идеальное

место! И нас даже ничуть не

смущало, что ещё не готов

фасад здания, что нам неиз�

вестна кухня, и мы понятия

не имели о качестве обслу�

живания в ресторане. В об�

щем, положились на первое

впечатление и интуицию и

надеялись, что к моменту на�

шей свадьбы всё должно

быть отлично!

Валентина: Мы постоянно

меняли дату. Сначала хотели

пожениться в сентябре, но

летом я люблю носить нетра�

диционные прически, типа

афро или гофре. А мне хоте�

лось, конечно же, быть клас�

сической принцессой. 

Александр: Хочется поб�

лагодарить хозяйку Светла�

ну. Она с пониманием отнес�

лась к нам и, несмотря на не�

большой залог, не отдала

предпочтение  другим жела�

ющим. Для нас было удивле�

нием, что для свадеб в

"Арии" предлагается полный

комплекс услуг, начиная с

оформления зала и заканчи�

вая развлекательной прог�

раммой. 

Валентина: Свадьбу мы

оформили в алых тонах. По

гороскопу я Лев и люблю всё

вызывающее, страстное и

яркое. Даже лимузин мы за�

казали  красный. На мне бы�

ло королевское платье цвета

"айвори", а в одежде присут�

ствовали красные элементы.

Я была собой очень довольна

� истинная богиня! 

Александр: Валя работает

воспитателем в детском са�

ду, и на свадьбу были пригла�

шены её воспитанники.  Не�

которые из них даже поехали

с нами в ЗАГС и приняли

участие в катании. На банке�

те дети читали стихи и удиви�

ли сюрпризами свою настав�

ницу. 

Валентина: Не могу не

сказать про разочарование в

ЗАГСе Дмитрова. Интерьер

не оправдал мои ожидания,

да и к молодоженам работни�

ки относятся без понимания,

не учитывая волнение и зна�

чимость такого дня для са�

мих новобрачных.  

Но как только мы вошли в

банкетный зал "Арии", непри�

ятные нюансы отошли на вто�

рой план. Я была ошарашена

украшением и интерьером,

обилием живых цветов на

столах!

Александр: Говоря о кух�

не, отмечу мастерство креа�

тивного шеф�повара. Удиви�

ло необычное оформление

блюд. Например, жюльен по�

дается в блинах, перевязан�

ных зеленью, а запечённая

сёмга � в виде розочки. Хотя

нам было не до еды, но за ре�

цептами салатов на следую�

щий день мы вернулись. 

Обязательно сюда придем

как�нибудь на ужин и отведаем

чего�нибудь эдакого из италья�

нской или восточной кухни.

Валентина: Нам предлага�

ли "люкс" для молодожёнов,

но мы отказались, даже не

стали себя дразнить и не

пошли смотреть эту красоту.

Хотя потом любопытство взя�

ло верх, и на днях мы посети�

ли сайт "Арии", где во всей

красе представлен тот самый

номер "Люкс" с итальянской

мебелью.

Александр: У нас появи�

лась идея отметить годовщи�

ну свадьбу именно здесь и

остаться на ночь уже в этом

номере. Это место пропитано

какой�то особой домашней

атмосферой тепла и уюта. 

Валентина: Этот день был

самым замечательным в мо�

ей жизни: свадьба века с ми�

нимальным количеством на�

рода! Я не жалею о затрачен�

ных деньгах. Свадьба стоит

того! Я благодарна всем: и

мужу, и себе, и родителям, и

гостям, и, конечно, персона�

лу ГРК "Ария" и его директо�

ру Светлане! 

Татьяна МАЛЮШИНА
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

"ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ ХОТЬКОВА"
Сегодня мы хотим рассказать о проекте, начатом в самом начале 2013 года в Хотьковской городской библиотеке се-

мейного чтения. Проект осуществляется силами специалистов МБУ "Хотьковская централизованная библиотечная систе-

ма" при поддержке хотьковской администрации и непосредственном участии членов Общественного совета г/п Хотьково.

Суть проекта заключается

в подготовке и издании

сборника отдельных произ�

ведений самых разных авто�

ров. Начиная от корифеев,

С.Т. Аксакова, Б.В. Шергина,

Б.Л. Пастернака, В. Ерофе�

ева, известных писателей и

поэтов современности, В.

Смолдырева, О. Зайончко�

вского, Ю. Хапова, и закан�

чивая теми, чьи произведе�

ния будут опубликованы

впервые. Объединяет же все

эти имена Хотьково. Для ко�

го�то наш город является

малой родиной, кто�то про�

вел здесь некоторое время,

отдыхая и работая, кто�то

живёт здесь и по сей день... 

Работая над проектом, мы

обрели абсолютную уверен�

ность в том, что наш край,

Радонежская земля, никого

не оставляет равнодушным,

вдохновляет, дарит силы и

благоприятствует творчеству

во всём его многообразии. В

ходе реализации проекта вы�

явлено много творческих пи�

шущих людей, пожелавших

продолжения нашей работы,

сбора, систематизации, об�

работки материалов и после�

дующего издания сборников

хотьковских авторов. 

А что касается уже проде�

ланной работы, в настоящее

время отобранные оцифро�

ванные материалы первого

краеведческого литературно�

го альманаха "Писатели и по�

эты Хотькова"  переданы на

вёрстку. Издание планирует�

ся выпустить в декабре 2013

года, посвятив его предстоя�

щему 700�летию преподобно�

го Сергия Радонежского.

Книга рассчитана на самую

широкую аудиторию. Крае�

ведческий литературный

альманах может быть ис�

пользован и преподавателя�

ми литературы в школе, и

библиотекарями, может

стать предметом гордости в

семейной библиотеке, а так�

же прекрасным подарком для

гостей города. 

В процессе работы над

альманахом коллективом

МБУ "Хотьковская централи�

зованная библиотечная сис�

тема" было принято решение

поучаствовать с нашим про�

ектом, учитывая его уникаль�

ность, в конкурсе на соиска�

ние ежегодной премии губер�

натора Московской области

"Наше Подмосковье". Заявка

нами уже подана, теперь бу�

дем ждать результатов. И, ко�

нечно, будем рады поделить�

ся информацией о дальней�

шем развитии событий со

всеми читателями "Хотьковс�

кого прорыва".

Наталья АНФАЛОВА

Наталья Владимировна Ма&

линина, преподаватель му&

зыки, а ныне & руководитель

ансамбля в хотьковском КДЦ

"Юбилейный", двадцать лет

учит детей играть на свире&

ли. Она не устает призна&

ваться в любви к этому

инструменту и считает, что

любовь к музыке может на&

чаться именно с него. Ее меч&

та & организовать в Московс&

кой области большой фольк&

лорный фестиваль, именно

поэтому свою программу

обучения детей она предло&

жила на соискание премии

"Наше Подмосковье".

Свирели, которыми почти

виртуозно владеют участники

ансамбля "Лель", особенные �

они отличаются от традицион�

ных деревянных "сопелок" и

материалом, и звучанием, и

гаммой возможностей. Эти

свирели пластиковые, а выпи�

ленные особым образом ды�

рочки создают законченный

музыкальный ряд. Второе рож�

дение русской свирели дала

Эдельвена Смелова � это она

разработала новую конструк�

цию и базовую методику при�

менения. Наталья Малинина �

одна из ее почитателей и про�

должателей. "На этой свирели

могут научиться играть дети и

трех, и пяти лет, � говорит На�

талья Владимировна, � то есть,

еще до поступления в музы�

кальную школу ребенок учится

слышать музыку и копировать

простейшие мелодии". Сви�

рель проста и понятна детям:

её легко держать, легко вду�

вать воздух и, под руковод�

ством педагога, легко "приру�

чить". Программа, которую

создала Малинина, сохраняет

плавное дыхание и дает плав�

ный звук. Упражнения с этой

"дудочкой" оказывают благоп�

риятное воздействие на физи�

ческое состояние ребенка: ра�

боту легких, снабжение кисло�

родом кровеносной системы,

развитие мелкой моторики

рук. Но главное, детям нравит�

ся выводить мелодию. Педагог

издала учебник по игре на сви�

рели, несколько обучающих

дисков и дисков с фонограм�

мами � начать занятия можно

даже дома. У этого музыкаль�

ного инструмента есть еще

несколько плюсов: он компакт�

ный, нешумный, что важно для

домашних занятий, и недоро�

гой � цена свирели и комплекта

учебных материалов составит

порядка 600 рублей. 

Впрочем, комплект "концерт�

ных" свирелей участникам ан�

самбля "Лель" предоставляет�

ся бесплатно. Занятия прохо�

дят два раза в неделю � изуча�

ют нотную грамоту и переходят

к более сложным композици�

ям: учатся играть "на два голо�

са", под аккомпанемент форте�

пиано или запись целого орке�

стра. Сейчас в ансамбле 15 че�

ловек. Этот коллектив много

выступает в Хотькове, бывает

на районных конкурсах. "Но, �

признается педагог, � на кон�

курсах не знают, как нас оце�

нивать � слишком уж редкий

инструмент. Самые ближние к

нам ансамбли свирелей нахо�

дятся в Монино и в Москве.

Вот, была бы у нас возмож�

ность сыграть вместе, да с ор�

кестром…". В поисках такой

возможности Наталья Влади�

мировна и решила побороться

за премию "Наше Подмос�

ковье". Программу "Свирель �

дудочка�волшебница" она зая�

вила в разделе "Во имя чело�

века", в номинации "Организа�

ция молодежного досуга": "Да�

же если мы не выиграем, Анд�

рей Юрьевич Воробьев узнает

о нас и, может, организует

большой фольклорный фести�

валь, куда всех пригласит", �

мечтает Наталья Малинина.

Она уверена, что такие серьез�

ные проекты под силу только

региональным властям и идею

Андрея Воробьева называет

долгожданной и актуальной,

ведь она сблизит людей, даст

толчок к творчеству, возродит

интерес к народным инстру�

ментам, зажжет новые звезды.

На соискание ежегодной гу�

бернаторской премии "Наше

Подмосковье" из Сергиево�

Посадского района подано 104

заявки. Координирует этот

проект местное отделение

партии "Единая Россия". Здесь

помогут оформить заявку и

уточнить условия участия. Те�

лефон приемной: 549�25�53.

До 1 сентября еще есть время.

Елена ПАКУЛИНА

В полном соответствии с

этим девизом посетители

детской библиотеки готовят�

ся к конкурсу "Книгочей�

2013" на звание самого ак�

тивного читателя. Слева

направо: Даша Кользяева,

Настя Малашичева и Маша

Бахтина. Имя победителя

мы по традиции узнаем в

День знаний, 1�го сентября. 

Марина ГОРЯЧЕВА

12�го августа в Хотьковс�

кой библиотеке семейного

чтения начался долгождан�

ный ремонт, и старые поко�

сившиеся деревянные рамы

наконец�то заменили на но�

вые пластиковые. Этот

факт, безусловно, порадует

не только сотрудников биб�

лиотеки, но и её верных дру�

зей � читателей. Впрочем, улучшением микроклимата в по�

мещении будут "довольны" и книги!

Марина ГОРЯЧЕВА

"КНИГА – НАШ ДРУГ И УЧИТЕЛЬ!" НОВЫЕ ОКНА 

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАПОЁТ СВИРЕЛЬ
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КРАЕВЕДЕНИЕ – ЭТО ОСНОВА 

И ЭКОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!

Яна Владимировна участ�

вует  в областном конкурсе, в

рамках присуждения ежегод�

ной премии губернатора

Московской области, "Наше

Подмосковье", в номинации

"Открываем Подмосковье".

Ее проект выдвигают от Сер�

гиево�Посадского района.

Целью и главной идеей про�

екта является привлечение

населения к сохранению чис�

тоты природы и к заботе об

окружающей среде. "Снача�

ла я писала проект в номина�

ции "Экология родного края".

Но в силу того, что моя почти

четырёхлетняя работа по

улучшению экологии в Хоть�

кове, а с 2012 года и во всём

районе, постепенно стала

эколого�краеведческой ,

район предложил мне пере�

делать проект в другую номи�

нацию, причём за одну ночь!

Параллельно я участвую во

всероссийском конкурсе

"Земля женщин". Это очень

серьёзный конкурс, где всего

три первых места на всю Рос�

сию. В конкурсе губернатора

в каждой номинации 20 пер�

вых мест, 40 вторых и 56

третьих. Я участвовала в

этом конкурсе в прошлом го�

ду, сразу вышла в десяток

финалистов, но, к сожале�

нию, не победила в финале.

Ревела два дня � такие планы

строила: и собак бездомных

всех сразу простерилизуем и

привьём, реки и озёра наши

начнём чистить, и редких са�

женцев для питомников заку�

пим, и стенды красивые уста�

новим по всему городу и ок�

рестностям, и раздельный

сбор мусора сделаем посто�

янным, и жителей проинфор�

мируем без цензуры, какая у

нас катастрофическая эколо�

гическая ситуация… Оргко�

митет конкурса пригласил

меня участвовать и в этом го�

ду, раз я вышла тогда в фи�

нал. Здесь гранты 10 000, 5

000 и 3 000 евро, а в конкур�

се губернатора 100 000, 50

000 и 25 000 рублей" � гово�

рит Яна Владимировна. Нам

очень нужны любые средства

на спасение природы. Нашим

детям, а внукам особенно мо�

жет не остаться вообще ни�

чего. И это не страшилки, а

очень реальное вымирание

всего живого на планете

Земля, которую мы разграби�

ли, изнасиловали и завалили

мусором. Нашу Мать, нашу

Кормилицу, которая питала

не только тело, но, в первую

очередь, душу, своей нео�

быкновенной природой, кра�

сотой и музыкой, разнообра�

зием форм жизни, которых

мы своей потребительской

жизнедеятельностью уже

почти уничтожили (каждый

час на Земле исчезает три

вида животных, каждую се�

кунду вырубается лес разме�

ром с футбольное поле) � эту

нашу планету мы превратили

в отхожую яму: в океане уже

плавают мусорные острова,

по площади превышающие

США… А ведь именно живая

природа учит нас любить,

учит человечности. Но боль�

шинству из нас это покажет�

ся смешным, ведь сейчас всё

решают деньги � вернее, их

количество. Вот ради этих

денег (которых на вышепере�

численные цели, конечно, не

хватит) Яна Владимировна и

взялась тратить драгоценное

время, которого у нее очень

мало из�за текущей эколого�

краеведческой работы, на

написание и подготовку кон�

курсных материалов. Лейт�

мотивом, основной линией её

проекта, является идея воз�

рождения и воспитания люб�

ви к Родине, к своему родно�

му краю, к своему городу, де�

ревне. "Когда человек лучше

узнает историю места, где он

родился и вырос, когда отк�

рытыми глазами увидит кра�

соту окружающей природы,

тогда, быть может, родной го�

род станет родным домом,

который любят, о котором за�

ботятся. Тогда, прежде чем

выкинуть мусор, мы будем

искать мусоросборник, а

прежде чем начать косить,

узнаем, где молодые посад�

ки. Тогда, может, вообще

произойдет чудо, и в городе

перестанет пахнуть фено�

лом, а прежде чем начать

сжигать в печке технологи�

ческие отходы производства,

мы попытаемся найти пусть и

более дорогие, но несравнен�

но более гуманные способы

их утилизации. Сегодня мы

творим историю этого горо�

да, и что останется после нас

нашим детям, зависит только

от нас самих". 

Остается пожелать ей уда�

чи от всего сердца и, может

быть, прислушаться к её

словам!

Анастасия БОЛЮБАШ

Гектар спелого леса за год

поглощает более тонны вред�

ных газов, очищая более 18

млн м3 воздуха. За час гектар

леса поглощает 8 кг углекис�

лоты � столько выдыхают за

это же время 200 человек.

Лес � наше богатство, сохра�

ним его вместе! 

Запрещается засорение

леса бытовыми, строитель&

ными, промышленными и

иными отходами и мусором. 

Если вы не уберёте за со�

бой, в следующий раз при вы�

езде на природу вы рискуете

не найти чистого места для

отдыха. Покидая лес, собери�

те за собой весь мусор, осо�

бенно консервные банки, бу�

тылки, пакеты и т.д. Разложе�

ние бытового мусора может

занимать от нескольких де�

сятков до нескольких сотен

лет. Сжигать мусор из пласт�

массы, полиэтилена и тому

подобных материалов нельзя. 

Запрещается рубка леса

без разрешительных доку&

ментов и повреждение де&

ревьев. 

За нарушение лесного за�

конодательства граждане на�

казываются административ�

ным штрафом до 4500 руб.

или сроком лишения свободы

до 6 лет.

Также в лесах запрещается:

� уничтожение мест обита�

ния животных (разорение му�

равейников, гнёзд, нор и т. д.)

� уничтожение лесной инф�

раструктуры (сенокосов,

пастбищ)

Соблюдайте требования

правил пожарной безопас&

ности в лесах! Запрещается:

� бросать горящие спички и

окурки

� употреблять при охоте пы�

жи из легко воспламеняю�

щихся материалов

� оставлять промасленные

или пропитанные бензином ма�

териалы (тряпки, бумагу и т.п.) 

� заправлять горючим топ�

ливные баки работающих

двигателей автомашин 

� оставлять бутылки или ос�

колки стекла (они могут сра�

ботать как линзы) 

� разводить костры в мес�

тах с сухой травой

� выжигать траву под де�

ревьями, на полянах, стерню

на полях

Нарушение правил пожар�

ной безопасности в лесах на�

казывается административ�

ным штрафом граждан до

2500 руб. или сроком лише�

ния свободы до 3 лет.

Телефон горячей линии:

8 (800) 100�94�00

Администрация

Хотьковского участкового

лесничества

"Человек медленно и планомерно уничтожает природу, а вместе с ней и самого себя. Приручив

атомную энергию, освоив космос, синтезировав живую клетку и сделав массу иных открытий и

изобретений, он сознательно отдал в залог прогрессу будущее своих потомков. Вопрос лишь в

том, чего ожидать прежде всего? Второго вселенского потопа из-за повышения уровня мирово-

го океана, глобальной засухи как последствия парникового эффекта или ядерного взрыва в ре-

зультате неудачного научного эксперимента? А главное, каковы проблемы с экологией по все-

му миру и как их избежать и не допустить гибели планеты? Об этом нужно задумываться уже се-

годня!" - так прозвучало начало нашей беседы с экологом, членом общественного совета горо-

да Хотьково Яной Владимировной Исаевой. 

У молодоженов бытует обычай: вешать замок на
мостике через реку, а ключ бросать в воду, чтобы союз
был долгим и верным. Я предлагаю по желанию молодых
при регистрации брака или при выдаче свидетельства о
рождении ребёнка выдавать в хотьковском ЗАГСе
"паспорт" на право посадки "своего дерева". В "паспорте"
указать место высадки дерева, а также гарантии, что
данное дерево будет охраняться администрацией города и
не может быть удалено или пересажено без согласия лица,
посадившего его. Купить дерево в питомнике и
подготовить его к посадке лучше, чем потратить немалую
сумму на салют. Пройдет время, с годами будет крепнуть
ваша семья, подрастать ваш малыш и вместе с вами будет
расти ваше дерево. В нашем городе есть много мест, где
нужно высадить деревья или заменить засохшие:
Овражная улица, склон Больничной горы, улица Седина с
засохшими тополями, поле у АЗС и торговой базы около
МУП "Коммунальные системы Хотьково".

Ю.В. ЗАВЬЯЛОВ

СВОЁ 
ДЕРЕВО
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ЦВЕТЫ, ЦВЕТЫ…

Такую романтическую композицию выполнила Елена из д. 20 по ул. Михеенко.

Так украсила двор Валентина Николаевна Кулявцева, преподаватель

изобразительного искусства в школе №5 и ландшафтный дизайнер.

И эти клумбы принадлежат "Экопатрулю": Ирине Гавриленко и Ольге

Быковской. 

Сразу с двух сторон украсила дорогу цветами Елена из д. 2 по 

ул. Ломоносова, за что жители соседних домов ей очень благодарны. 

И свою аллею она планирует продолжить. 

Хозяйка этой клумбы � Елена Николаевна Мишина, жительница д. 4, 

пр. Строителей.

В сегодняшнем номере мы печатаем фотографии придомовых клумб, сделанных самими жителями. Красивых клумб

очень много, и не расстраивайтесь, если не увидели на этих страницах творение своих рук - в следующих выпусках мы

обязательно продолжим нашу рубрику.
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Так украсили свой двор жители д. 2 по ул. Ленина.

Нина Валентиновна Забарная украсила дом цветами аж с трёх сторон. Что интересно, абсолютно все

саженцы, даже кустарники, Нина Валентиновна вырастила сама � можно сказать, с нуля. Через нашу га�

зету эта замечательная женщина выражает благодарность администрации за установленное огражде�

ние (без него все посадки были бы раздавлены машинами) и обращается к жителям: если вам пригля�

нулись какие�либо растения с клумб Н.В. Забарной, пожалуйста, не выкапывайте их украдкой без спро�

су, а приходите по адресу ул. Седина, д. 34, кв. 8, и Нина Валентиновна совершенно безвозмездно поде�

лится с вами своими саженцами. 

Такие чудесные цветники разбила у д. 9 по ул. Горжо�

вицкой Раиса Васильевна Кривцова (на фото она � с

Сашей, одним из своих добровольных помощников).

Бочки для воды ей подарили хотьковские пожарные, а

Раиса Васильевна выкрасила их в серебристый цвет,

как и ограждения�шины. Вдобавок у себя во дворе

женщина организовала "Экопатруль" для борьбы с те�

ми, кто мусорит во дворе и портит посадки. 

Такие чудесные клумбы подарил городу клуб цветоводов�любителей "Шизантус". Одна из них

расположена на ул. 2�е Митино, другая � у поворота на Горбуновку.  

Придомовую территорию облагородили жители д. 8 по ул. Седина. 

Пожалуй, самый большой по площади цветник,

расположенный у д. 3 по ул. Ак. Королёва,

возделывает Алевтина Сергеевна Абрамова.

Здесь поработали жители д. 2 по ул. Новой. 

Материал подготовила Марина ГОРЯЧЕВА
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ЮБИЛЕЙ "РУСБАЛА"
20 июля в нашем районе в

очередной раз стартовал

праздник воздушных аэрос�

татов "Небо святого Сергия",

и были среди шаров специ�

альной формы ("Колокол",

"Матрёшка" и др.) немало из�

готовленных в Репихове, "ро�

дине, � как сказал генераль�

ный директор "Интеравиа�

Сервис" Юрий Петрович Вро�

нец, � возрождения воздухоп�

лавания в России". Ну а нес�

колькими днями ранее отпра�

здновал свое двадцатилетие

ЗАО НПП "Русбал", генераль�

ным директором которого

все эти годы был Александр

Викторович Таланов, кото�

рый с помощью своих сотруд�

ников проектировал, чертил

и рассчитывал на бумаге все

детали этих летательных спе�

циальных форм аппаратов.

Но аэростаты � лишь  малая

часть работы фирмы. За 20

лет разработано 319 наиме�

нований изделий и 3801 изго�

товлено, разошедшихся по

разным городам России и за�

рубежным странам. Это ат�

тракционы и рекламные

конструкции, пневматичес�

кие сооружения, устройства

эвакуации людей и макеты

вооружений и военной техни�

ки. И последняя позиция, по�

хоже, выходит на первый

план. Не случайно на празд�

новании юбилея в ресторане

"Дворянское гнездо", кроме

президентов Федерации воз�

духоплавания России были

начальники групп Главного

оперативного управлении

Генштаба ВС России, предс�

тавители заинтересованных

организаций из Тулы, Твери

и другие высокопоставлен�

ные гости. Макеты военной

техники и раньше делались,

чтоб дезориентировать про�

тивника, ввести в заблужде�

ние, но были деревянными и

неуклюжими, а сейчас надув�

ные (не боятся проколов),

легкие и мобильные и для

иностранных технических

разведок неотличимы от нас�

тоящей техники. И некоторые

институты ПВО уже работа�

ют над тем, чтобы эти макеты

интегрировались в саму во�

енную технику. Представите�

ли от военного заказчика по�

шутили: "У нас у военных все

просто, в отличие от гражда�

нских: если мы говорим об

обновлении вооружений и

военной техники, подразуме�

ваем "Русбал", если слышим

"Русбал", подразумеваем об�

новление военной техники".

Но на полном серьезе сказа�

ли, что им не стыдно за про�

дукцию этой фирмы. А шьют

эту продукцию в производ�

ственном цехе в Хотькове,

руководил которым все эти

годы один из основателей

"Русбала" Виктор Михайло�

вич Таразанов. В Хотькове он

собрал команду сотрудников,

которые шили, разбирались

с документацией, сдавали

продукцию заказчику и в об�

щем порыве с московскими

разработчиками, конструкто�

рами и дизайнерами двигали

"Русбал" к сегодняшнему  ус�

пеху. В этом году Виктор Ми�

хайлович ушел на пенсию,

передав свои полномочия и

должность начальника хоть�

ковского производственного

подразделения своей воспи�

таннице И.Н. Минаевой. Ири�

на Николаевна затруднилась

назвать лучших специалис�

тов ("все хороши"), но назва�

ла "старожилов", работаю�

щих многие годы. Это Татья�

на Владимировна Власова

(начальник раскройного

участка), Людмила Юрьевна

Степанова (технолог), швеи

Наталья Сергеевна Мошаро�

ва, Елена Ивановна Бурова,

Татьяна Владимировна Со�

рочкина… Много и молодых

ребят, умеющих не только

надувать готовые изделия,

но и точить, сверлить, плести

корзины, а из старожилов это

� Виктор Мочалов, Виктор

Волков, Павел Бондарев…    

На юбилее вручали подар�

ки, и ветераны, стоявшие у

истоков зарождения "Русба�

ла",  получили внушительного

вида испанскую шашку ста�

рейшины с выгравированной

надписью "За доверие и под�

держку! "РУСБАЛ" 20 лет". И

одним из первых награждён�

ных была Вера Григорьевна

Таланова, которая поистине

поддержала и даже иници�

ировала и вдохновляла свое�

го мужа Александра Викторо�

вича на то, чтобы подняться в

небо: "Это наша мечта! Я в 6

лет впервые увидела, как в

небе плывет воздушный шар �

это было невероятно, такой

восторг, как если бы сейчас

ребенок увидел инопланетя�

нина, � рассказывает Вера

Григорьевна, � а когда мы по�

женились, ещё будучи студен�

тами МАИ, стали прикиды�

вать, сколько стоит постройка

воздушного шара". Тогда они

поняли,  что не потянут такого

строительства даже с учетом

зарплаты на заводе "Аван�

гард", где вместе проработа�

ли 13 лет. Он начальник бри�

гады, она у него инженер�

конструктор. В 1989 году, ког�

да на заводе уже перестали

платить зарплату и отключи�

ли отопление, Александр Вик�

торович ушел "надувать ша�

ры", а Вера Григорьевна ещё

12 лет продержалась там, за�

няв место мужа. Сейчас на

пенсии, "прикрывает тылы и в

курсе всех дел" в "Русбале",

но поднимается в небо как

спортивный наблюдатель на

соревнованиях, а место мужа

и должность генерального ди�

ректора "Русбала" заняла те�

перь их дочь Мария. Мария

Александровна закончила

факультет управления Инсти�

тута водного транспорта, но

потянулась тоже в небо, спе�

циально отучившись ещё и на

пилота. Теперь, как и млад�

ший брат Виктор, участвует в

соревнованиях, что не каждо�

му дано. Как сказал ещё один

гость на этом празднике, пре�

зидент клуба воздухоплавате�

лей России Владимир Глад�

ков (профессиональный воен�

ный летчик, отлетавший на

шарах уже 13 лет и устано�

вивший в этом году рекорд по

продолжительности полета 17

часов и 49 минут, сейчас меч�

тает  побить рекорд на даль�

ность � 540 км): "Самое слож�

ное � принять решение о полё�

те, а мужество пилота состоит

в том, чтобы своевременно

отказаться от полёта… и не

забыть в полёт взять запас�

ную зажигалку". Мужество,

как и мечта, воспитывается и

вырастает с детства. Говоря о

главных творцах "Русбала",

Вера Григорьевна сказала:

"Очень активные люди. Они

привыкли выживать в любых

условиях, а производство �

это тоже выживание. Это всё

время как в походе на плотах,

катамаранах, на порогах в Ка�

релии, где мы бывали. Снача�

ла разведка: смотришь, чтоб

не перевернуться. Это зака�

ляет и воспитывает…"  А ос�

нователь и флагман компа�

нии Александр Викторович,

принимая поздравления с ус�

пехами "Русбала", видит в

этом цепь случайностей:

встреча с Верой Григорьев�

ной, работа на "Авангарде",

командировки в воинские

части, первый увиденный ма�

кет военной техники на о.

Кельдин, знакомства с опре�

делёнными людьми (В.В. Ря�

занцев, Н.В. Краснов, С.Л.

Есаян и другие) формировали

и выстраивали этот путь к се�

годняшней команде едино�

мышленников. И всем такой

расклад нравится, включая

хотьковское производство,

потому что это значит, что за�

казов и интересной работы

будет ещё больше.

Иван ЛЕВЧЕНКО


