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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Как известно, 2 декабря глава Сергие
воПосадского района Владимир Корот
ков сложил свои управленческие полно
мочия. На его место исполняющим обя
занности назначен бывший председа
тель Ивановской областной Думы трид
цативосьмилетний Сергей Пахомов.
Свое назначение политик
отпраздновал поособому.
Уже 5 декабря Сергей Пахо
мов провел первое рабочее
совещание с главами посе
лений в Доме культуры по
сёлка Лоза. Исполняющий
обязанности главы Сергие
воПосадского района сразу
же предупредил приглашен
ных руководителей о том,
чтобы на данной встрече они
рассказывали обо всех проб
лемах, которые существуют в
их владениях, ничего не утаи
вая и не приукрашивая.
Темой выездного заседания
стало выполнение поручений
губернатора. В связи с тем,
что на недавнем совещании в
правительстве Московской
области СергиевоПосадский
район опять по большинству
параметров попал в отстаю
щие, решено было озвучить
все имеющиеся проблемы и
найти пути их решения. "Нам
нужно больше говорить о
проблемах. Когда по телеви
зору показывают, как у нас
всё хорошо в здравоохране
нии: открываются отремонти
рованные палаты в больни
цах, закупаются новые томог
рафы, то никто почемуто не
показывает очереди, старые

стены поликлиник. Конечно,
мы не должны говорить толь
ко о плохом, но в основном бу
дем обсуждать именно проб
лемы",  заявил Пахомов.
Первым выступил глава
Лозовского поселения Вале
рий Ерохин. Среди множест
ва проблем он отметил, на
его взгляд, самые основные:
недостаточная газификация,
острая нехватка спортивных
объектов, а также низкий
уровень качества работы об
щеобразовательной школы.
Затем слово взял Василий
Гончаров, глава Сергиева
Посада. Он обратился к ново
му руководителю за по
мощью в реконструкции ста
диона "Луч", а также расска
зал о сложной ситуации с по
ликлиникой на Ферме. Все
сергиевопосадцы жалуются
на неудобное расположений
амбулаторных пунктов по го
роду, и именно в бывшем во
енном городке эта проблема
стоит очень остро.
Хотьковское поселение то
же не является беспроблем
ным. У Риты Тихомировой на
данный момент самый, пожа
луй, наболевший вопрос 
сдача нового детского садика
на 250 мест. Как оказалось,

работы не успеют закончить
до конца 2013 года, а феде
ральные средства, вложен
ные в данный проект, могут
попросту "сгореть", без пере
носа на следующий год. Сер
гей Пахомов внимательно
выслушал Риту Григорьевну,
а затем поручил разработать
чёткую последовательность
действий, которые впослед
ствии помогут сохранить фе
деральные средства.
Еще одной проблемой для
Хотькова являются забро

шенные здания детских са
дов по улице Черняховского,
которые находятся в район
ном ведении. Хотьковчане
очень недовольны тем, что
здания пустуют, занимают
площадь. А строительство
новой больницы на месте
старой так и не началось. "До
сего момента районная ад
министрация не решила эту
проблему",  сказала Рита Ти
хомирова.
Далее выступали и другие
главы, все старались как

можно подробнее рассказать
о тех насущных проблемах,
которые без поддержки
районных властей им никак
не решить.
Сергей Пахомов в свою
очередь сказал, что работа
будет вестись абсолютно по
всем направлениям и охва
тывать весь район.
"Мы не случайно собрались
именно в местном ДК, а не в
Сергиевом Посаде. Не в прек
расно отремонтированном
Дворце Гагарина или в зда
нии администрации. И вот
данный Дом культуры в Лозе 
это и есть наш район. В ос
новном у нас ситуация имен
но такая. В такой ситуации мы
должны работать, и говорить
с сегодняшнего дня мы будем
о проблемах, а о достижениях
пусть говорят жители. Замал
чивать проблемы мы не соби
раемся",  подвел итог испол
няющий обязанности главы
СергиевоПосадского района
Сергей Пахомов.
Евгения БЕРЕЗОВСКАЯ
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ПЯТЬ КАТКОВ
ДЛЯ ДЕТВОРЫ
На вопрос нашего
корреспондента
о
том, как обстоят дела
с зимними видами
спорта в этом году,
отвечает
председа
тель Совета депутатов
Ирина
Викторовна
КОРМАКОВА:

 Самое важное се
годня  организовать
заливку льда для иг
р ы в хо к ке й д л я д в о 
р о в ы х ко м а н д н а ш и х
маленьких
хотьков

чан.
Речь
идёт
о
спортивных коробоч
к а х , р а с п ол оже н н ы х в
жилых микрорайонах:
ул . А к . К о р ол ё в а , 2  я
Р а б о ч а я , в о з л е ш ко 
л ы № 1 , д е р . Жу ч к и ,
п о с . О Р Г Р Э С . Гл а в 
ное, что эти пять кат
ков с тану т бесплат
ными
доступными
тренировочными пло
щадками для всех,
кто
любит
зимний
спорт. На днях бытов
кураздевалку
для
юных
хоккеис тов
спортивной
школы
" Э н е р г и я " м ы у же п е 
р е в е з л и к 1  й ш кол е .
Это будет основное
место тренировок её
у ч а щ и хс я . Туд а б уд е т
допускаться и мест
ная детвора. На днях
при помощи городс
ких
коммунальных
служб мы осуществим
заливку льда.
Анна КОРОБИЦКАЯ

НОВОСТИ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ!
В связи со вступлением в Единый информационный расчётно
кассовый центр Мосэнергосбыта у горожан накопилось немало
вопросов. Сегодня на них отвечает начальник отдела обслуживания
клиентов Мосэнергосбыта и ООО "ЕИРКЦ" Юлия Николаевна БОД
РОВА:
 Сейчас приём граждан ведётся по адресам ул. Горжовицкая, д.3 и ул.
Ленина, д.1, с 8 до 17, обед с 12 до 13. Телефоны: 5431525 (ул. Горжо
вицкая, д.3) и 5432302 (ул. Ленина, д.1). Сюда можно звонить, жителей
проконсультируют по всем вопросам, касающимся жилищнокоммуналь
ных услуг.
По поводу авансовых платежей, которые уже были ранее оплачены населением. Вопервых,
выражаем благодарность за своевременную и даже преждевременную оплату. Вовторых,
этот вопрос будет решаться между управляющей компанией и "Мосэнерго". Возможно, здесь
будет просто информационный обмен. Пусть жильцы не беспокоятся: всё, что они оплатили 
всё зачтётся.
После 16го декабря жильцы смогут подойти по адресам, указанным в квитанциях (ул. Гор
жовицкая, д.3 и ул. Ленина, д.1) и получить квитанции за декабрь. По этим адресам приём бу
дет вестись до того момента, как будет осуществлён переезд на ул. Черняховского, д.8, кото
рый ориентировочно планируется к 1му мая 2014 года.
В ближайшее время будет открыта касса в Торговом центре для приёма платежей и будут
установлены по городу три терминала "Платон", которые будут выдавать сдачу и где можно бу
дет осуществить оплату за жилищнокоммунальные услуги. Адреса мы укажем позже в кви
танциях плюс повесим объявления на ул. Горжовицкой, д.3 и на ул. Ленина, д.1.
Марина ГОРЯЧЕВА

НА ПОСТУ КРУГЛЫЕ СУТКИ
Технический директор МУП "КСХ" Николай Анатольевич ТИТОВ
рассказал:
 В субботу вечером случилась авария по адресу ул. Майолик, д. 11. К
несчастью, здесь произошла утечка в системе отопления. Около полуно
чи наши сотрудники приехали перекрыли дорогу. На следующий день в
8 ч утра бригада участка "Тепловые сети" от нашего МУП "КСХ" выеха
ла на место аварии, и уже после обеда, к радости всех жителей, данная
утечка была устранена.
Марина ГОРЯЧЕВА

"ДЕТИ РОССИИ", "ТРАДИЦИЯ" И "КАЛЕЙДОСКОП"
С 8 по 10 ноября, под
Ярославлем, на базе сана
тория "Чёрная речка" про
ходил конкурс  фестиваль
"Традиция" общественного
фестивального движения
"Дети России". Из нашего
города там побывали дети
эстраднохоровой студии
"Калейдоскоп" КДЦ "Юби
лейный", в количестве 12
человек.
Этим составом они предс
тавляли следующие номина
ции: "Эстрадный вокал" (10
12 лет), "Классический во
кал" (от 50 лет) и "Современ
ная хореография" (1316 лет).
Результатом этого участия

явилась "Ника", врученная
коллективу, три бесплатные
путёвки и приглашение на
следующий фестиваль в
СанктПетербург с 29 апреля
по 2 мая, а также дипломы
лауреатов 1й и 3й степеней,
всего семь штук. Старшее
поколение представляла неу
томимая Раиса Михайловна
Платонова. Она привезла
диплом лауреата 3й степени
в классическом вокале. Мы
очень за неё рады. Хорошо
постарались руководители
коллектива Наталья Влади
мировна Малинина и хореог
раф Татьяна Валерьевна Ге
нералова. Хотьковчане дос

тойно представили себя и
всеми любимый МБУ "Куль
турный центр Хотьково". Вся
делегация составляла 18 че
ловек: конкурсанты, руково
дители и родители.
Незабываемые впечатле
ния оставила эта поездка: 2
пересадки (через Александ
ров), 2 часа на автобусе от
Ярославля, сосновый лес,
где расположена база. Дву
хэтажные корпуса, двухъя
русные кровати, "душ" и т.д.
Но ничего не могло смутить в
быту по сравнению с теми
впечатлениями, которые по
лучила дети на дискотеке, на
вечере знакомства и на кон

курсе. Наша визитная кар
точка города была не хуже
остальных.
Стихотворное
вступление прочитала Татья
на Валерьевна, песню на
слова Нины Владимировны
Кузнецовой "Зажигай" испол
няли все дети. Но главный
символ России  флаг  дове
рили торжественно вынести
Раисе Михайловне. Когда это
случилось, зал просто взор
вался от увиденного шква
лом аплодисментов, защёл
кали вспышки фотоаппара
тов и телефонов. Незабывае
мое зрелище…
Не знаем, состоится ли сле
дующая поездка в СанктПе
тербург. От начала до конца
всё оплатили родители детей,
а это немалая сумма для не
которых (5 000 руб.). Петер
бург обойдётся дороже  10
000 руб. на каждого. Если не
найдутся спонсоры или под

держка города, возможно, мы
не сможем воспользоваться
приглашением и тремя бесп
латными путёвками. И это
очень печально. Дети ждут
этого события и готовы репе
тировать день и ночь. Как из
вестно, друг познаётся в бе
де, а товарищ в трудную ми
нуту. Хочу сказать всем роди
телям публично и с полной
ответственностью: дорогие
мои, у вас самые лучшие де
ти! Вы их правильно растите!
Спасибо вам за них! На про
тяжении всего времени кон
курса они показали себя вос
питанными, думающими и
ответственными друг за дру
га. У нас не было ни одного
отрицательного момента или
слова… С такими детьми
можно защищать любое зва
ние. Приходите на наши кон
церты и вы их увидите.
Н.В. МАЛИНИНА
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ИНТЕРВЬЮ

3

"ВЛАСТЬ – ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!"
На днях в прямом эфире телеканала "Радонежье" выступала глава
г/п Хотьково Рита Тихомирова. В самом начале передачи были
заданы вопросы о кадровых перестановках в районе, о том, чего
ждут и на что надеются власти поселения.
согласования бумаги и прое
ктносметная документация
находятся в министерстве
здравоохранения Московс
кой области. Руководство
продолжает вести активную
работу в этом направлении.

ДИАЛОГ

ита Григорьевна от
метила, что на сегод
няшний день 131 Фе
деральный закон "Об органи
зации местного самоуправ
ления" практически вырабо
тал свой ресурс. В связи с
развитием новых технологий
и скоростью прогресса, ко
нечно, пора бы вносить изме
нения в действующее зако
нодательство. Кадровые из
менения в районной админи
страции только поспособ
ствуют движению вперед, так
как пришел новый руководи
тель с огромным опытом ра
боты на федеральном уров
не: "Прежде всего, должен
быть сильным центр. Реали
зация глобальных проектов
возможна только при нали
чии сильного района. Не
просто района, а именно
сильного района".

Р

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ
В Хотькове много проблем.
Какието из них власти пыта
ются решить и решают са
мостоятельно, а по какимто
приходится просить помощи.
Глава района для руководи
телей поселений  прежде
всего, соратник и, конечно,
начальник. Довольно дли
тельное время СергиевоПо
садский район и Хотьково ра
ботали конструктивно, пла
номерно и слаженно.
На сегодняшний день есть
один неоспоримый фактор,
который, безусловно, тормо
зит развитие города  это
разделение
полномочий.
Есть определенная компе
тенция районных властей, а
есть городских. Но по боль
шому счету простому обыва
телю не важно, кто и чем ко
мандует, и кто за что отвеча
ет. Человек хочет просто
комфорта: не бегать с бу
мажками из одного учрежде
ния в другое, ходить по пеше
ходным переходам, отдыхать
в специально отведенном
благоустроенном месте, ез
дить по отремонтированным

дорогам и многое другое.

РАЗГРУЗИТЬ ГОРОД
Самой большой проблемой
для Хотькова Рита Тихомиро
ва считает транспортную заг
руженность, а отсюда необхо
димость в объездной дороге.
Конечно, процесс согласова
ния, составления проектно
сметной документации, утве
рждения, а также самого стро
ительства довольно муторный
и долгий, но всетаки оно того
стоит. Рита Григорьевна наде
ется на поддержку со стороны
областного начальства в воп
росе строительства трассы
вокруг города.

Далее, как водится, посы
пались телефонные звонки с
вопросами телезрителей.
Первый вопрос звучал так:
 Сейчас простому жите
лю очень сложно решить
вопрос с оформлением бу
маг, касается это пристрой
ки к дому или оформления
земельного участка, или
вступления в наследство.
Очень много времени тра
тится, особенно в Кадаст
ровой палате. Как вы, Рита

оформить. Понимаете, он
должен получить все, и не на
до посылать его обратно за
получением адреса, напри
мер, или какойлибо справки.
Следующий вопрос был не
менее злободневным и набо
левшим:
 Мы уже неоднократно
беседовали с Вами и Ваши
ми помощниками по пово
ду благоустройства входа в
школу №1. Утром там тво
рится полное безобразие,
особенно сейчас, когда вы
пал снег, стоят машины,
детям негде пройти. Нельзя
ли рассмотреть вопрос до
полнительного входа, кото
рый бы утром открывали, а
на ночь бы закрывали?
 Мы уже встречались по

Жучки, д.15. Мне бы хоте
лось узнать, будут ли у нас
проводиться работы по бла
гоустройству или нет?
 Я знаю, что жители дер.
Жучки очень обеспокоены
вопросом благоустройства,
именно по части асфальти
ровки  особенно дом №15.
Данное здание проблемное,
в том смысле, что когда сов
хоз производил застройку,
дом 15 поставили не самым
лучшим образом, а также во
доотвод сделали не совсем
хорошо. Я абсолютно честно
вам говорю, что в плановой
работе благоустройство де
ревни Жучки. Средства зало
жены на благоустройство
всего этого микрорайона.
Еще я сразу скажу, что было
очень много нареканий со
стороны жителей на работу

НОВАЯ БОЛЬНИЦА
Еще одна из насущных
проблем  это строительство
новой больницы. Сейчас за
канчивается капитальный ре
монт здания поликлиники,
власти постараются успеть
до Нового года. Но это всего
лишь одна сторона медали
обеспечения здравоохране
ния в поселении. Давно ста
ло понятно, что надо строить
новый стационар, потому что
то, что находится на ул. Боль
ничной  это просто тихий
ужас! Как сказала глава го
рода, больница будет рассчи
тана на 75 койкомест, это 2
трёхэтажных корпуса. Сей
час все необходимые для

Григорьевна, видите реше
ние этой проблемы?
 Я думаю, что этот вопрос
очень значимый для людей.
Вот здесь мы должны совме
стно с районом принять ре
шение. Мы должны забыть
слово "полномочия". На уров
не района должно быть пол
ноценное "одно окно", куда
должен прийти человек и все

данному вопросу с Ольгой
Дударевой, мы непременно
этот вопрос решим. Я прино
шу свои извинения и вам и
всем жителям, мы не успели
по времени. Забор устанав
ливался этой осенью отде
лом образования. До этого
территория школы не была
ограждена, но тем не менее
эта установка сразу же ока
залась неудобной для жите
лей. В принципе, решение
найдено, нужно немножко по
терпеть, все сделаем.
Ведь на территории школы
по согласованию с образова
тельным отделом оборудует
ся спортивная площадка, не
только для учащихся школы
№1, а для всех детей. На се
годняшний день найдены пу
ти разрешения этой ситуа
ции, поэтому в скором време
ни проблему эту устраним.
Жительница дер. Жучки
также задала свой вопрос
главе Хотькова:
 Я жительница деревни

мастера. Именно по просьбе
людей был подобран чело
век, которого предложили са
ми жители, и ситуация в кор
не изменилась.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
И всётаки если помечтать,
каким же глава города видит
Хотьково в будущем? Как
оказалось, все довольно
просто: большим светлым го
родом с развитой инфраст
руктурой и красивым истори
ческим центром. Приближаю
щееся празднование 700ле
тия Сергия Радонежского зах
ватит в вихрь торжественных
мероприятий и наш городок.
К столь знаменательному со
бытию власти Хотькова пла
нируют благоустроить парко
вую зону на ул. 2й Рабочей,
напротив монастыря, сделать
пешеходные зоны, привести к
единому стилю внешний об
лик города  в общем, грядут
большие перемены.
Евгения БЕРЕЗОВСКАЯ
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КОММУНАЛЬНЫЙ ФРОНТ

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Так уж в этом году сложилось, что первый снег мы увидели лишь
в самом конце осени. Лёг снег сразу, и грязнослякотное ноябрьс
кое предзимье за одну ночь сменилось белоснежными пышными
сугробами. Они не только радуют нас своей первозданной красотой,
но и создают новую головную боль для "коммунальщиков". Как
справляются городские службы с первыми зимними напастями, мы
поинтересовались у работников МУП "Жилсервис Хотьково".
будет дворник. Так что посы
пать песком дорожки мы обя
заны по ГОСТу и будем это
делать во что бы то ни стало.
Галина БУЛАХОВА, дворник:
 Работаю дворником уже
четыре года. Обслуживаю
дома № 32, 33, 34, 35, 36, 37
по ул. Седина. Пока весь
снег уберёшь, без спины ос

рина Геннадьевна
ГРАДУСОВА, по
мощник техничес
кого директора МУП "Жил
сервис Хотьково":
 Могу сказать, что в этом
году наша служба справляет
ся со своими обязанностями.
Чистим снег вовремя и на до

И

рогах, и на внутридворовых
территориях. Даже когда в
начале недели была метель и
навалило целые сугробы, на
ши сотрудники оперативно
решили эту проблему. Конеч
но, дворников не хватает, и
им тяжело, да и техники у нас
мало для городского поселе
ния таких размеров. Но мы
стараемся. Жители звонят
регулярно: благодарят за
своевременно проводимые
снегоуборочные работы. Так
же хотелось бы отметить, что
у нас в этом году вообще всё
происходит вовремя: и песок
завезли заблаговременно, и
соль  не было досадных
прошлогодних задержек.
Но самое главное  просьба
к жителям проявить понима
ние. Вопервых, это касается
темпов работы: дворнику фи
зически тяжело убрать весь

снег на своём участке, осо
бенно в метель. Вовторых,
некоторые несознательные
граждане сетуют на посыпку
дорожек песком. Дескать,
они изза этого домой грязь
несут. Но если ктото пос
кользнётся на голом льду и
сломает рукуногу, виноват

танешься. Бывает, в снего
пад приходится на работу не
один раз выходить, а два
три, а то и четыре раза за
день. Конечно, работа тяжё
лая, но мне нравится наво
дить порядок и чистоту на
своей территории.
Андрей СЕРБИН, двор
ник:
 В "Жилсервисе Хотьково"
работаю дворником уже пол
тора года. К моему участку
относится почти вся ул. Мен
делеева (и, конечно, д. № 17
и 19) и д. № 6 по ул. Седина.
Работой своей доволен.
Правда, некоторые жители
попадаются вредные: я толь
ко дорожку от снега расчищу
и песком посыплю, а какая
нибудь старушка выйдет и
весь песок веником в сторону

сметёт  ей, мол, грязно. При
ходится объяснять, что она
же потом пойдёт здесь и пос
кользнётся. Так что мне как
дворнику положено все до
рожки отсыпать. И началь
ство меня к этому обязывает.
Марина ГОРЯЧЕВА

ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ
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ВСЁ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ
Новый год  один из са
мых любимых праздников
россиян. Рождество  глав
ный праздник в католичес
ких странах. Все люди на
планете основательно и с
трепетом готовятся к де
кабрю, именно в этот месяц
особенно хочется чудес и
верится в волшебство. А
как же готовятся владель
цы магазинов к столь ог
ромным очередям? Как
они привлекают клиентов?
Итак, мы переносимся в
Америку. Рождество, отмеча
ющееся 25 декабря, является
главным праздником в США.
Однако традиция Рождества
как всенародного праздника
появилась в Соединенных
Штатах только в конце XIX
века. Более того, до XVIII ве
ка празднование Рождества
в Новом Свете было запре
щено. Новый год в Соединен
ных Штатах отмечается 1го
января, но обычно его празд
нование начинается 31 де
кабря. По традиции до полу
ночи все провожают старый
год, а потом встречают нас
тупивший. Американцы лю
бят отмечать этот праздник
шумно: в театрах, ночных
клубах и ресторанах. Ровно в
полночь, после звона колоко
лов, в воздух взлетают
фейерверки, пробки шампа
нского, вой сирен и автомо
бильных гудков оповещают о
начале Нового года.
Приготовления к празднику
стали настоящей индустри
ей. Очень прибыльной, меж
ду прочим. Почти каждый ук
рашает свой дом или кварти
ру к Рождеству. Уже за ме
сяцполтора вы увидите рож
дественсконовогодние укра
шения в витринах магазинов.

Это как соревнование: чей
офис или витрина украшены
пышнее и привлекут больше
любопытных взглядов. И не
зря! Оказывается, создание
настроения и атмосферы
праздника
положительно
влияют на покупательскую
способность. Как говорят
психологи  это сродни эйфо
рии, когда у человека при
взгляде на красиво украшен
ную витрину поднимается
настроение и появляется ост
рая потребность в покупке
подарков. Многие америка
нские и европейские ученые
знают об этом приеме и даже
консультируют бизнесменов,
какие выбрать украшения в
этом году и как их располо
жить, чтобы "заманить" поку
пателя именно в свой торго
вый павильон. Это отличный
рекламный трюк!

Праздничная витрина
в Западном Саффолке.

А как же в России? В Моск
ве витрины магазинов и ка
фе, торговые залы мегамар
кетов, бутики и просто пала
точки украшены уже к 1 де
кабря, причём в цвета гряду
щего года Синей лошади.
Переберёмся всётаки в
наш город. К сожалению, в
Хотькове некоторые предп
риниматели, а также ГОРПО
считают, что нарядные вит
рины  это всего лишь блажь
администрации поселения.
Конечно, оно и понятно: отку

красота завораживает, но
ведь раньше вообще ничего
не украшали, обходились
както без этого.
Кристина,
"АТАК":

Так украшен гипермаркет "Горбушкин двор" уже 1 декабря

да же бедным бизнесменам
взять 500 рублей на гирлян
ду, когда тут снижается поку
пательская способность у на
селения и прямо перед
праздниками. А все до ба
нальности просто. Люди отк
ладывают деньги на новогод
ние подарки, на стол, на
фейерверки и всяческую
праздничную мишуру. Учиты
вая
самое
волнующее
чувство на свете  ожидание,
человек хочет видеть празд
ник везде и во всем, даже в
мелочах. Как ни странно, лю
ди очень любят бродить по
красивым наряженным тор
говым залам, вечером любо
ваться на горящие витрины и
сидеть в почти новогоднем
кафе, а ведь все это потенци
альные клиенты, а соответ
ственно и деньги.
Наше издание задавало
разным людям один и тот же
вопрос: "Как вы считаете,
нужно ли украшать магази
ны внутри и снаружи к Но
вому году? Для чего это?"
Наталья, продавец:
 Я думаю, что, конечно же,
нужно украшать магазины.
Это создает праздничное
настроение и дарит радость.
Мне кажется, что людям при
ятно бывать в таком магазине.
Мария, продавец:

Единственный частный магазин,
который достойно украшен. Здесь
бизнесмены в курсе, что скоро
Новый год

Татьяна:
 Мне кажется, кто как хо
чет. Просто это хлопотно все.
Да, за границей действитель
но украшают витрины, но мне
кажется, что учитывая наш
менталитет, сам никто не бу
дет этого делать, пока не ска
жут. Конечно, новогодняя

Татьяна Леонидовна, про
давец:
 Ну, наверное, нужно укра
шать витрины, хотя я не сов
сем понимаю, зачем это. Мы

Вот так выслушав несколь
ко мнений, можно сделать
вывод, что нашим местным
предпринимателям нужно всё
сообщать заранее. Уважае
мые бизнесмены, сообщаем:
"31 декабря  Новый год!"
Евгения БЕРЕЗОВСКАЯ

МБУ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ХОТЬКОВО" ПРИГЛАШАЕТ

Блицтурнир по шах
матам среди мужчин
15 декабря 10:00
Вход свободный

 Я согласна с тем, что нуж
но наряжать магазины, ведь
Новый год  один из самых
любимых праздников в Рос
сии. А потом, это дополни
тельная реклама торговой
точке. Приходят клиенты
просто из любопытства пос
мотреть, как украшен зал, ну,
и соответственно, чтото по
купают.

 Конечно, украшать мага
зины надо  это дает покупа
телям положительный наст
рой, они охотнее проводят
время в супермаркете, а зна
чит вырастает их покупа
тельская способность. Вооб
ще я думаю, что это хороший
рекламный ход, который сра
батывает безотказно. Везде в
европейских странах витри
ны украшены уже с 1 ноября,
а у нас дай Бог к середине де
кабря бы все раскачались.

еще пока не украшали наш
павильончик. Обычно каж
дый год приходит постанов
ление, а в этом году ещё не
было. Вот ждём.

Кинолекторий каждое
воскресенье в 14:00
Вход свободный

АМЕРИКА К РОЖДЕСТВУ
Украшение внутри супермаркета  Вот такой гигантский Санта Кла
ус стоит в одном из супермаркетов ЛосАнджелеса. Люди приходят
просто полюбоваться на него, сфотографироваться, и конечно чтото
покупают. Отличный рекламный ход.

работник

Выставка
детского
творчества "Морозные
узоры"
15 декабря
Вход свободный

Концертная програм
ма фольклорной пес
ни "Зима пришла, а
сердце не остыло" с
участием творческих
коллективов
КДЦ
"Юбилейный"
26 декабря 17:00
Вход свободный

Показ театра моды
22 декабря 13:00
Вход свободный

"Театральный Ковчег":
новогодняя
сказка
"Эльфотеро и волшеб
ная книга" (0+)
28 декабря 12:00
Вход по билетам
(350 руб.)

"Театр Карабаса Бара
баса": дрессированные
животные,
сказка
"Волшебник изумруд
ного города"
25 декабря 18:00
Вход по билетам
(400  600 руб.)

Спектакль "Трон для
золушки" (постановка
Галины Жигуновой)
29 декабря 12:00
Вход по билетам
(500 руб. с подарком,
250 руб. без подарка)
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НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

В ОБЩЕМ И В ЧАСТНОСТИ
ЗАПИСАТЬСЯ
К ВРАЧУ ИЗ ДОМА
Начал работу сайт
"Здоровое
Подмос
ковье" (zdravmo.ru). Те
перь любой житель
Московской области,
имеющий доступ к Ин
тернету, может не толь
ко записаться к специа
листу, не выходя из до
ма, но и оценить качест
во обслуживания в ме
дицинской
организа
ции, а также самого
врача по определенным
критериям. На портале
также есть личные ка
бинеты министра здра
воохранения и губерна
тора Московской облас
ти, что позволяет влас

тям вести наглядную
статистику и наблюдать
динамику изменения
рейтингов у медучреж
дений. На сайте "Здоро
вое Подмосковье" есть
функция записи на при
ем к врачу, справочный
раздел, новости сферы
здравоохранения, в ско
ром времени можно бу
дет проверить наличие
лекарств в аптеках.
Сайт был запущен в но
ябре в тестовом режи
ме и на данный момент
находится в стадии на
полнения.

ЖКХ В ШКОЛУ
Как стало известно, в
12 школах Подмосковья

будут проводиться уро
ки ЖКХ. Как полагают
власти, это должно по
высить грамотность в
сфере коммунальных
услуг каждой семьи. За
нятия по данному пред
мету будут носить фа
культативный характер.
"Это начало проекта,
который должен жить.
Он не должен остаться
на бумаге. Есть школы,
которые уже помогли
посмотреть сети, прове
ли мониторинг, согласи
лись с нами сотрудни
чать",  сказал Павел
Жданов, министр жи
лищнокоммунального
хозяйства Московской
области. Он вручил ди

ректорам школ благо
дарственные письма за
согласие
принимать
участие в проекте. Фа
культативные
уроки
ЖКХ будут проводиться
в гимназии №10 Егорь
евска, лицее Балашихи,
гимназии №5 Дзержи
нского, Востряковской
средней школы №3 До
модедова, школе №16
Щелковского района,
школе №3 Пушкина,
школе №19 Химок,
Одинцовской
школе
№5, школе №2 Элект
ростали, гимназии №4
Лыткарина, школе №12
Серпухова, а также в
школе пос. Загорские
Дали, который стал пе

МИНИСТРЫ В РАЙОНЕ

КОРОТКО О ПОДМОСКОВЬЕ

5 декабря жители СергиевоПосадского района
смогли задать интересующие их вопросы лично
министрам и начальникам главных управлений об
ластного правительства. Для этого нужно было
прийти в комнату №425 районной администрации
и записаться на приём.
Министр строительного комплекса Московской
области Марина Оглоблина, министр культуры ре
гиона Олег Рожнов, начальник Госадмтехнадзора
Московской области Татьяна Витушева, руководи
тель областной государственной жилищной инс
пекции Александр Коган провели приём граждан в
здании администрации в Сергиевом Посаде.

Клинские школьники поучаствовали в областном
конкурсе. Проект "Создание школьного волонтёрс
кого отряда по лесосбережению Клинского райо
на", подготовленный руководителем школьного
лесничества Н. Разживиной, направлен на соци
альную адаптацию детей и подростков через прив
лечение к общению с природными объектами, осу
ществление практических дел по бережному отно
шению к лесу и улучшению экологии в Клинском
районе.

РАДОНЕЖ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Председатель Совета при президенте РФ по раз
витию гражданского общества и правам человека
Михаил Федотов обратился к министру культуры
страны Владимиру Мединскому с просьбой не ог
раничивать дачников, купивших участки в охран
ной зоне "Древнего Радонежа", в их правах на
собственность. Советник президента полагает, что
можно найти компромисс между соблюдением ин
тересов частников и сохранением права общества
на культурное наследие.
В июле 2013 года было заведено уголовное дело
на Сергея Тостановского. Именно при его участии
земли из "сельхозназначения" превратились в зем
ли "под дачное строительство". Следствие отмеча
ет, что чиновник нанес району ущерб не менее 7
млн рублей  именно столько средств потребуется
на восстановление прежнего облика охранной зоны
(лугов и других угодий XVXIX вв), а это 8 000 га.

700летие Сергия Радонежского, которое плани
руется отмечать в 2014 году, охватит также и тер
риторию "Древнего Радонежа". Скорее всего, влас
ти постараются принять решение по дачам уже в
ближайшее время.
Стоит отметить, что все пострадавшие от данно
го конфликта собственники сошлись на том, что
чиновники, виновные в их злоключениях должны
ответить по всей строгости закона.

Дмитрий Пестов, вицепремьер правительства
Подмосковья: "В июне этого года правительством
Московской области была принята беспрецедент
ная по своему охвату программа "Развитие гази
фикации в Московской области до 2017 года". Сог
ласно этому документу, до 2017 года будет гази
фицировано почти 400 населённых пунктов Моско
вской области
с населением
около четверти
миллиона че
ловек. Плани
руется постро
ить 2 600 км га
зораспредели
тельных сетей.
На
реализа
цию указанных
мероприятий
будет направ
лено
восемь
миллиардов
рублей. Всего
в этом году бу
дут обеспечены голубым топливом 46 населённых
пунктов, а в 2014 году  уже 60 населённых пунк
тов. В последующие годы темпы газификации бу
дут наращиваться.

Министр социальной защиты населения Моско
вской области Ольга Забралова рассказала, что в
этом году в рамках программы "Доступная среда"
регион закупил 150 низкопольных автобусов, ещё
230 автобусов было переоборудовано под нужды
людей с ограниченными возможностями. Кроме
того, для учреждений минсоцзащиты Подмосковье
приобрело 23 автомобиля с подъёмниками для пе
ревозки инвалидовколясочников.

РИА Новости. Родители уроженца Махачкалы
Марата Рахметова, который эти летом ценой своей
жизни спас двух тонувших в подмосковной реке
девочек, получили медаль уполномоченного по
правам человека в России, церемония награжде
ния прошла 9 декабря в Москве, сообщило

чально известным пос
ле взрыва бытового га
за в многоквартирном
доме, унесшего жизни
семи человек.

ДА, ДЕЛА!
По сообщению ИА
REGNUM в Подмос
ковье возбуждено 19
дел об административ
ных правонарушениях.
В период с 26 ноября по
6 декабря в ходе рейдов
по пресечению незакон
ной предпринимательс
кой деятельности по пе
ревозке пассажиров на
маршруте "Балашиха
("Горсовет")  Москва
(станция метро "Ново
гиреево")" было выяв

лено 19 нелегальных
перевозчиков. "На се
годняшний день каж
дый из нарушителей
привлечен к админист
ративной ответствен
ности и заплатит штраф
в размере 50 тысяч руб
лей",  сообщил ми
нистр транспорта Мос
ковской области Алек
сандр Зайцев. Данные
мероприятия проходили
с привлечением сотруд
ников Управления госу
дарственного автодо
рожного надзора по
Московской области и
5го
спецбатальона
ДПС ГИБДД ГУВД МВД
России по Московской
области.

постпредство Дагестана при президенте России.
Марат Рахметов, уроженец Махачкалы, погиб 24
июня в Звенигороде Московской области, спасая
14летних Юлию Аникьеву и Репсиме Керогян.
Марат, отдыхавший на берегу вместе со своим
братом, незамедлительно бросился на помощь де
вочкам, которых уносило течением, хотя и сам не
очень хорошо плавал. Он успел вытолкнуть дево
чек из водоворота, а сам уже выплыть не смог.
Подготовила Евгения БЕРЕЗОВСКАЯ

НА ПЛАНЁРКЕ

2 декабря прошла еженедельная планёрка
в кабинете главы городского поселения
Хотьково Р.Г. Тихомировой.
Специалист по ГО и ЧС С.В. Овчаров доло
жил, что большинство вопросов, поступивших в
диспетчерскую службу, касаются освещения
(ул. Раздольная, ул. Черняховского, прд Строи
телей), техническому директору МУП "Жилсер
вис Хотьково" Л.М. Жуковой дано поручение со
специалистами проработать поступившие обра
щения и восстановить освещение. Еще Людми
ла Михайловна отчиталась, что работы по уста
новке опор освещения от д. 1 по ул. Черняховс
кого в сторону ЦНИИСМ завершены.
Также МУП "Жилсервис Хотьково" (директор
И.В. Болохов) поручили обеспечить чистку до
рог в полном объёме: не только центральных
улиц, но и в посёлках.
Консультант администрации Ж.Ю. Манушина
проинформировала о работе по украшению
предприятий города к новогодним праздникам.
Главному специалисту администрации О.В.
Чеботарёвой поставлена задача обеспечить ра
боту четырёх катков: на ул. Ак. Королёва, 2я
Рабочая, д. Жучки, пос. ОРГРЭС, а директору
ДЮСШ "Энергия" А.А. Сысоеву  работу катка у
школы №1.
Директор МБУ "Культурный центр Хотьково"
Т.Б. Кузьмина рассказала о предстоящих и про
шедших мероприятиях и итогах мастерклас
сов: в КДЦ "Юбилейный" наряжены 10 темати
ческих ёлок.
Марина БОДУНОВА

ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ
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ТАЙНА ЁЛОЧНОЙ ИГРУШКИ
7 декабря в КДЦ "Юби
лейный" состоялся первый
в России фестивалькон

курс декоративноприклад
ного творчества "Тайна
ёлочной игрушки".

На территории КДЦ нас
встречала ярмарка, в фойе
были наряжены 10 темати
ческих ёлок, а гостей ожида
ли увлекательные мастер
классы по изготовлению
ёлочной игрушки, концерт
творческих
коллективов
"Юбилейного", кинофильм
"Чук и Гек", награждение
участников конкурса (с их
творчеством можно было оз
накомиться тут же, в КДЦ).

Конкурс проводился в трёх
номинациях: изготовление
ёлочной игрушки, поздрави
тельной открытки и сочине
ние стихов на новогоднюю
тематику. На сцене вручали
дипломы и детямпобедите
лям, и их педагогам. Главной
наградой для ребят стала по
ездка в Клин, в музей ёлоч
ной игрушки.
Марина ГОРЯЧЕВА

МУЗЫКА ДЛЯ МАМЫ В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Слово "мама"  одно из са
мых главных на земле. Это
слово пропитано теплотой и
нежностью с самого детства
для каждого из нас. В пос
леднее воскресенье ноября
празднуется международный
День матери. В городской
библиотеке (прд Строите
лей, д.1) 28 ноября для мам и
бабушек прошел большой
концерт учащихся детской
музыкальной школы №6.
Каждая из присутствующих
мам получила бесценный по
дарок  поздравление от сво

их детей: Егора Кобытева,
Даши Мясниковой, Саши
Атамановой, Лены Золотарё
вой, Лизы Горбачёвой, Саши
Кискиной, Юлии Диановой,
Насти Лагутовой и многих
других. Звучание скрипки
сменяли ансамбли домрис
тов и гитаристов, выступле
ние пианистов продолжали
детские песни и стихи про
маму, русские романсы проз
вучали в исполнении Ксении
Можаевой. Общую атмосфе
ру праздника дополнили сло
ва заведующей библиотекой

Татьяны Олеговны Лапшано
вой: "Этот праздник ласко
вый и добрый. День матери 
один из самых трогательных
праздников, потому что каж
дый из нас с детства несет в
своей душе единственный и
неповторимый образ своей
мамы, которая всё поймет,
всегда пожалеет и будет опо
рой каждого из нас".
В финале концерта всех
детейартистов угостили кон
фетами.
Марина ГОРЯЧЕВА

КАВАЛЕРГАРДА ВЕК НЕ ДОЛОГ…
В первый день зимы КДЦ
"Юбилейный" вновь собрал
полный зал зрителей, что
бы подарить им как можно
больше
положительных
эмоций, которые так необ
ходимы в наше время.
Артист Большого театра,
лауреат международных и
всероссийских
конкурсов
Дмитрий Абрамов выступил
перед хотьковскими зрителя
ми с новой программой. В
этот вечер прозвучали лири
ческие песни из советских
кинофильмов. Это песни на
шего сердца, нашей души,
они мобилизуют и дают нас
тоящий витамин счастья. И
вне зависимости от времени
они звучат в наших сердцах.
Дмитрий Вячеславович Аб
рамов родился 18 сентября
1978 года в Москве. В 1997

году поступил в музыкальное
училище им. Гнесиных на фа
культет "сольное пение", а в
1999 году  в Российскую
академию театрального ис
кусства (ГИТИС) на факуль
тет "артист музыкального те
атра". С 2001 года солист
Московской областной фи

лармонии. В 2003 году побе
дил на конкурсе им. Изабел
лы Юрьевой в Таллинне и
был принят в оперную труппу
Большого театра России. В
2004 году стал лауреатом
международного конкурса
романсов им. А. Савченко в
Риге. В 2005 году стал лауре

атом конкурса "Весна роман
са", после чего началось сот
рудничество с известным
композитором А.П. Петро
вым. Также участвовал в
программе "Романтика ро
манса". Дмитрий приезжает к
нам уже во второй раз: впер
вые он выступал в Хотькове в
марте с программой "Букет
из Ниццы", а сегодня порадо
вал программой "Кавалер
гарда век не долог". На кон
церт артист приехал не один,
а с гитаристкой Ольгой Панк
ратовой, которая прекрасно
выступила и исполнила ряд
сольных произведений. Зри
тели долго аплодировали,
подпевали вместе, некото
рые даже прослезились, ус
лышав те самые песни своей
молодости…
Дмитрий Абрамов гастро

лирует как по России, так и
за рубежом. В его программе
оперетты, старинные роман
сы, арии, песни из кинофиль
мов. Кроме того, артист за
нимается благотворитель
ностью и даёт бесплатные
концерты в Тверской облас
ти. Все зрители: от детей до
пожилых людей  с радостью
приходят послушать песни.
Следующий свой визит в
наш город Дмитрий планиру
ет в феврале 2014 года и го
ворит, что с радостью приез
жает к нам: "Здесь очень хо
рошая, доброжелательная
публика, всегда радушный
прием, в такой атмосфере
очень приятно петь и всегда
можно найти время, чтобы в
очередной раз приехать, как
к своим близким друзьям".
Анастасия БОЛЮБАШ
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ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ
И не только "золотые", но и те, кто вместе прожил 55, 60 и даже
65 лет, собрались 27 ноября в КДЦ "Юбилейный", чтоб отметить
свой юбилей.
В этом году в нашем горо
де набралось 18 таких пар.
Заявили о своём желании
собраться вместе 11 пар, и то
не у всех получилось. Зато
кто пришел  не пожалел и
некоторые обещали дожить
до следующего юбилея, что
бы снова поучаствовать в та
ком мероприятии. Они полу
чили из рук детей букеты
цветов, посмотрели о себе
небольшой фильм. Посмот
рели лучшие номера наших
лауреатов творческих кон
курсов и конкурса "Хотьковс
кий соловей" и послушали
много теплых слов, которые
им всем вместе высказали
глава г/п Хотьково Р.Г. Тихо
мирова, председатель Сове
та депутатов И.В. Кормакова,
председатель ветеранской
организации Л.И. Маргулис.
Послушали стихи, пожелания
и небольшие "семейные сек
реты" из биографии, выска
занные персонально каждой
паре ведущей этот вечер
Татьяной Алексеевной Маза
евой. Рекордсменом по про
должительности совместной
жизни (65 лет) оказалась се
мейная чета Егоровых. Иван
Васильевич и Варвара Ива
новна поженились в 1948 го
ду, жили в одном бараке, за
помнилось, как на свадьбу
готовили самогон, своё вино,
мать перестаралась, пробку
вырвало, залило потолок, но
это не помешало свадьбе. До
этого Иван Васильевич успел
повоевать, в 1942м под Ста
линградом был связистом, в
1943м ранен, и война для не
го закончилась. С 1944 года
работал в "Электроизолите"
автослесарем, затем шофе
ром, а Варвара Ивановна
всю жизнь в 4м цехе упаков
щицей. У них есть сын, дочь и
два внука. "Приносим низкий
вам поклон за доброту и за
терпение, здоровья вам и
чтоб всегда вы были в бод
ром настроении",  говорит со
сцены ведущая, дети вруча
ют цветы, к микрофону выхо
дит ктото из получивших
Гранпри: Тамара Буданова,
Лидия Астафьева, Александр
Воротов или лауреаты кон
курса "Дети России", полу
чившие "Нику" в Ярославле
на проходившем в ноябре
конкурсе. Или ансамбль
"Лель", единственный в райо
не детский коллектив, играю
щий на свирелях. Или учени

ца 10го класса школы №5
Александра Кашанова, спев
шая трогательную песню о
маме. Её тут же поздравили с
успешным дебютом, вручив
цветы. (До девятого класса
Александра жила в Москве,
переехали в Хотьково в связи
с покупкой здесь квартиры,
на её вокальные способности
сразу обратили внимание
сотрудники КДЦ и обещают и
дальше выискивать таланты,
чтобы радовать наших жите
лей). А чествование юбиля
ров тем временем продолжа
ется. Татьяна Алексеевна по
очереди рассказывает "исто
рию любви и жизни" других
юбиляров, как эти личные ис
тории переплетались с исто
рией страны. Например,
семья Симоновых, Лидия
Сергеевна и Владимир Алек
сеевич, на одной улице в
детстве "гоняли голубей", в
послевоенное время было не
до учебы, надо было рабо
тать, затем армия у Владими
ра, невеста Лидия его дожда
лась, поженились. Он помо
гал спасать и восстанавли
вать разрушенное, когда в
Ташкенте было землетрясе
ние. Она выучилась на мед
сестру, работала в детском
саду. А потом судьба послала
им испытание: Владимир по
пал в аварию, черепномоз
говая травма, диагноз вра
чей ("умрёт"), но рядом была
любовь, его Лидия, которая
делала всё, чтобы его спас
ти. И он, пролежав месяц без
сознания, пройдя различные
виды лечения, больницы и
институты, постепенно по
шел на поправку, поднялся
на ноги и даже вернулся к
своему любимому шоферс
кому делу. Увидел внуков,
ждёт правнуков, говорит:
"Жена у меня что надо, мне
повезло с ней, всю жизнь
только меня и ждала, письма
писала…". Свою историю до
полнил Николай Григорьевич
Кабанов, проживший вместе
с Ольгой Яковлевной 55 лет:
"Скажу кратко, мне было 8
лет, когда немцы добрались
почти до Москвы. Дело было
между Ржевом и Волокола
мском, в деревне Шаховско
го района, немцы три дня у
нас на постое стояли, и я ук
рал у одного из них фонарик,
он мог меня завести за двор
и застрелить, а вот судьба
сложилась так, что я живу, а
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он может подо Ржевом гдето
лежит…" Супругов Станисла
ва Григорьевича и Алевтину
Александровну
Левченко
свело АХПУ: он учился на
костореза и снимал комнату
у тетушки Алевтины, там и
познакомились. Он занимал
ся творчеством, был и в кино
театре "Юбилейный" худож
ником, а она всю жизнь по
медицине, 20 лет в городской
больнице, затем ещё в МОПБ
№5, вырастили двух доче
рей. "Два добрых сердца, две
души, два славных милых че
ловека быть вместе както
раз решив, идут по жизни уж
полвека"… Поделились свои
ми историями супруги Фаина
Сергеевна и Арнольд Нико
лаевич Смирновы. Они тоже
оценили силу взаимной под
держки в трудные минуты:
"Когда есть взаимная подде
ржка, тогда люди дольше жи
вут". У них сын и дочь, трое
внуков и две правнучки. Ра
довались за грека по проис
хождению Лазаря Андрееви
ча Тутуркаца, для которого
дети в этом году организова
ли поездку в Грецию. Он со
своей женой Валерией Геор
гиевной Ефимовой уже 50
лет вместе, имеют 2 дочери и
троих внуков. Поздравили
Николая Гавриловича и Ма
рию Александровну Мороз
киных, у них 5 внуков и 5
правнуков. Николай Гаврило
вич успел захватить послед
нюю стадию войны, участво
вал в разгроме Японии: "Та
кие как он своим здоровьем,
часто кровью и нервами
обеспечили нам эти 70 лет
спокойной жизни…". Вспом
нили всех счастливых моло
доженовюбиляров и от хоть
ковского отделения ЗАГС: Га
лина Владимировна Мершав
ко тоже всех поздравила и
пригласила
праздновать
свои "золотые" и "бриллиан
товые" юбилеи прямо в ЗАГ
Се: "Ведь никакие трудности
не могут разбить вашу се
мейную лодку о рифы семей
ных невзгод, потому что у вас
есть любовь". А к Виктору
Константиновичу и Тамаре
Николаевне Самойловым,
прожившим вместе 60 лет,
вырастивших сына и двух до
черей, заполучивших 10 вну
ков и 7 правнуков, но не су
мевших в этот день из Репи
хова добраться до КДЦ, в тот
же вечер приехали с позд

Семья Симоновых

Семья Смирновых

Семья Кабановых

Семья Левченко

Семья Морозкиных

равлениями представители
ветеранской организации.
Зампредседателя Э.Е. Бары
нина и другие члены поздра
вили Виктора Константино
вича и Тамару Михайловну,
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Семья Егоровых

Семья Самойловых

почаёвничали и поговорили
"за жизнь". И это было тоже
теплое и искреннее "мероп
риятие". Супруги Самойловы
не только вспоминали про
шедшие трудовые будни, но
и радовались и даже хваста
лись, какие у них хорошие и
внимательные выросли дети.
Сын Алексей, дочери На
талья и Татьяна, хоть и живут
в Болшеве и в Лосинке, но
регулярно приезжают и со
снохой и зятьями, всё приво
зят: "А вот посмотрите, боль
шой телевизор и холодиль
ник новый…". И на здоровье!
Иван ЛЕВЧЕНКО
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