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Первый рабочий день 2014

года правительство Подмос�

ковья провело в Сергиево�По�

садском районе. 9 января по

приглашению и.о. главы

района Сергея Пахомова гу�

бернатор Андрей Воробьёв по�

бывал в ОАО "ЦНИИСМ" и Пок�

ровском Хотьковом монасты�

ре, проверил ход восстанови�

тельных работ в Загорских Да�

лях, провёл совещание по

подготовке к 700�летию Сер�

гия Радонежского и помог

местным властям в решении

проблемы закрытия мусорно�

го полигона "Парфёново". 

В Хотькове Андрей Воробьёв ознако�

мился с производственным процессом

в Центральном Научно�исследова�

тельском институте специального ма�

шиностроения (ОАО "ЦНИИСМ"). Руко�

водители оборонного предприятия рас�

сказали губернатору о последних раз�

работках института, продемонстриро�

вали работу производственного цеха и

провели экскурсию по местному музею. 

Из научно�исследовательского инсти�

тута губернатор отправился в Покровс�

кий Хотьков женский монастырь. Анд�

рей Воробьёв поздравил сестёр монас�

тыря и прихожан с Рождеством Христо�

вым, приложился к мощам родителей

преподобного Сергия Радонежского Ки�

рилла и Марии, и вручил подарки вос�

питанницам местного пансиона для де�

вочек�сирот. В ответ дети исполнили гу�

бернатору "Многие лета", а настоятель�

ница монастыря преподнесла в дар ико�

ну Св. Кирилла и Марии, написанную к

700�летию Сергия Радонежского. 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 

НАЧАЛСЯ С ХОТЬКОВО
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УЧАСТВУЙТЕ В ЛЫЖНЕ РОССИИ

В рамках Года культуры,

коим объявлен 2014 год, в

Сергиевом Посаде состоя�

лась необычная встреча

Сергея Пахомова с предс�

тавителями культурной ин�

теллигенции города. 

Во вступительной речи

Сергей Пахомов сказал: "Я

специально не стал пригла�

шать сюда профильных чи�

новников из администрации.

Мне интересно услышать

альтернативную точку зре�

ния. Я хочу знать мнение лю�

дей, которые каждый день

непосредственно соприкаса�

ются со сферами образова�

ния, культуры, науки, и кото�

рые живут этим. Чиновники

привыкли руководствоваться

бюрократическими категори�

ями, для них зачастую важны

только формальные показа�

тели. А содержание их "твор�

чества", увы, иной раз остав�

ляет желать лучшего. Району

нужен живой диалог". 

И.о. главы района Сергей

Пахомов с огорчением заме�

тил, что в настоящий момент

центр города перегружен,

свободных участков земли и

помещений для развития по�

добных инициатив просто

нет: всё давно продано и сда�

но в аренду. Одним из выхо�

дов в данной ситуации может

стать перенос всех админист�

ративных зданий на юго�за�

пад города.

Преподаватель Сергиево�

Посадского индустриального

института Олег Устинов от�

метил, что Сергиев Посад �

город особый. Здесь нахо�

дится Московская духовная

академия, которая ведёт

свою историю от Славяно�

греко�латинской академии �

самого первого вуза на Руси.

Раньше город был крупным

образовательным центром, в

который за знаниями стреми�

лись люди со всей страны.

Сейчас, увы, этот статус уте�

рян � наоборот, многие моло�

дые сергиевопосадцы вы�

нуждены поступать в столич�

ные учебные заведения и пе�

реезжать в Москву. Огром�

ным вкладом в развитие

высшего образования мог бы

стать давно забытый проект

Земского университета. Как

оказалось, такой план суще�

ствует с середины 90�х годов,

но до сих пор не реализован.

"Если бы нам удалось возро�

дить проект � пусть не сей�

час, но хотя бы в обозримой

перспективе � это был бы ог�

ромный шаг вперёд. И если

духовная жизнь в Сергиевом

Посаде действительно раз�

вивается, то светские про�

цессы, к сожалению, стоят на

месте", � подчеркнул Устинов. 

С этим мнением согласил�

ся и профессор, кандидат ис�

торических наук Дмитрий

Маслов. Он также заметил,

что серьёзной проблемой для

учебных заведений в наше

время стала бюрократизация

учебного процесса. Количе�

ство заполняемых препода�

вателями рапортов, монито�

рингов и других отчётов пре�

высило все разумные преде�

лы. "Учить стало некогда", �

констатировал Маслов. 

Отец Вячеслав Тулупов,

настоятель храма Михаила

Архангела отметил, что стре�

мительно развивается только

Троице�Сергиева лавра, в то

время как небольшие прихо�

ды местного благочиния ос�

таются без внимания властей

и общественных организа�

ций, средств массовой ин�

формации, гостей города. "А

ведь большинство верующих

являются прихожанами не�

больших церквей. "Низовые"

общинные взаимоотношения

почему�то остаются за скоб�

ками разговоров о духовной

жизни района", � поделился

отец Вячеслав. 

О стратегических задачах

Сергиева Посада в области

культуры предложил погово�

рить журналист "Ярмарки"

Виталий Селищев. Он обес�

покоен отсутствием качест�

венной культурно�историчес�

кой инфраструктуры в цент�

ре города. Так уж сложилось,

что кроме Троице�Сергиевой

лавры и музея "Конный двор"

гостям Сергиева Посада в

центральной части города

посетить практически нечего.

Одна из идей по оживлению

городского пространства �

создание ярмарки "Город

мастеров", где туристы и па�

ломники могли бы приобрес�

ти предметы народного про�

мысла, посмотреть мастер�

классы, узнать об истории

развития местных искусств. 

Подводя итоги, Сергей Па�

хомов подчеркнул, что дис�

куссия о культурном разви�

тии Сергиево�Посадского

района только началась, и

эта встреча не последняя.

Евгения БЕРЕЗОВСКАЯ

Главным поводом для визита главы региона стал мусорный

полигон в деревне Парфёново, который вот уже много лет от�

равляет экологию Реммаша и окрестностей. 

Сергей Пахомов отметил, что гигантскую свалку необходи�

мо закрывать как можно скорее � пробы питьевой воды в со�

седних поселениях свидетельствуют о серьёзных превышени�

ях нормативных показателей. Причиной загрязнения являет�

ся мусорный полигон, не имеющий системы фильтрации. Зак�

рыть его возможно только при участии областных властей. 

Ещё одним пунктом губернаторского визита стал посёлок За�

горские Дали, где ведётся восстановление дома, разрушенного

из�за взрыва бытового газа. Губернатор утвердил новую дату,

когда жители смогут вернуться в свои квартиры � 1 марта. Изна�

чально планировалось, что работы закончатся до 15 января, но

жители попросили не торопиться, и сделать добротный ремонт. 

Материал подготовлен Единой пресс�службой администрации

Сергиево�Посадского района и Сергиева Посада

Фото Валерий ЖУКОВ

"Лыжня России" � еже�

годный большой зимний

праздник, рассчитанный на

широкий круг любителей

лыжного спорта. 

На протяжении десятиле�

тий соревнования объединя�

ют поклонников одного из

самых популярных и массо�

вых видов спорта. Примеча�

тельно, что возраст участни�

ков ежегодно колеблется от

9 до 75 лет. Для многих еже�

годное участие в массовой

лыжной гонке стало доброй

традицией.

2 февраля Всероссийскую

лыжную гонку традиционно

примет подмосковный город

Яхрома (Дмитровский

район). Около 30 000 участ�

ников соревнований соберут�

ся в спортивном парке "Во�

лен". Как всегда, делегацию

для участия в спортивном

празднике направит и наш

Сергиево�Посадский муници�

пальный район.

Официальная церемония

открытия в 11 часов 45 ми�

нут. Старт в 12 часов. 

Дистанция соревнований �

10 км. Прохождение дистан�

ций свободным стилем.

Заявки на участие в "Лыж�

не России" принимаются в

администрациях поселений

до 27 января и в администра�

ции района по адресу: Серги�

ев Посад, пр. Красной Армии,

д. 169, к. 305.

Контактное лицо � Валерий

Юзикович Дерманец (тел.:

540�63�37, 8 (963) 780�87�90),

Артем Андреевич Егоров

(тел.: 540�63�63). Электрон�

ная почта: sergiev�

posad.adm.sport@mail.ru.

Для участия в "Лыжне Рос�

сии" необходимо представить:

1) паспорт или свидетель�

ство о рождении (копия),

2) полис обязательного меди�

цинского страхования (копия),

3) договор о страховании

жизни и здоровья от несчаст�

ных случаев (оригинал).

Участники "Лыжни Рос�

сии" до 18 лет допускаются

только при наличии справки

от врача, участники старше

18 лет � при наличии справ�

ки от врача или личной под�

писи, подтверждающей

персональную ответствен�

ность за свое здоровье.

"ПАРФЁНОВО" ЗАКРОЕТСЯ 

УЖЕ В ФЕВРАЛЕ 

ЗАГОРСКИЕ ДАЛИ: 

ЖИЛЬЦЫ ЗАЕДУТ 1 МАРТА 

"НУЖНО ВОЗРОЖДАТЬ НАРОДНЫЕ

ПРОМЫСЛЫ"
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В администрации прош�

ла первая послепразднич�

ная планерка, на которой

глава городского поселе�

ния Хотьково Р.Г. Тихоми�

рова поблагодарила всех

за плодотворную работу в

2013 году и дала новые по�

ручения. 

Всем руководителям и

специалистам в двухнедель�

ный срок необходимо подго�

товить отчеты по итогам ра�

боты за минувший год.

Консультанту админист�

рации С.И. Кунишниковой

подготовить распоряжение

о создании штаба для каче�

ственного улучшения ин�

формирования населения.

Руководитель штаба � пер�

вый заместитель главы ад�

министрации Н.С. Фокина,

секретарь � ведущий специ�

алист М.Ю. Бодунова. Сове�

щания будут проходить еже�

недельно. 

Заместителю главы адми�

нистрации А.В. Макарову в

течение недели провести

ревизию дорожного фонда:

подготовить перечень до�

рог, нуждающихся в ремон�

те, сметы, письма. 

С середины февраля по�

лигон твердых бытовых от�

ходов "Парфёново" будет

закрыт. В связи с объектив�

ными изменениями, влияю�

щими на стоимость услуг по

вывозу бытовых отходов,

начальнику сектора муници�

пальной экономики М.А. Ба�

калым и заместителю ди�

ректора по экономике МУП

"Жилсервис Хотьково" Н.А.

Буренковой дано поручение

обратиться в министерство

ЖКХ, а руководству МУП

"Жилсервис Хотьково" про�

работать вопрос заключе�

ния договора на утилизацию

ТБО с другим полигоном.

Для вхождения в губерна�

торскую программу "Рус�

ские бани" министерство

потребительского рынка и

услуг Московской области

затребовало дополнитель�

ную информацию по баням

поселения, подготовить ко�

торую поручили Н.А. Бурен�

ковой и В.Н. Терехиной.

До 23 января начальнику

юридического отдела МУП

"Жилсервис Хотьково" А.В.

Плетневу необходимо под�

готовить детальный доклад

по вхождению в действую�

щую программу проведения

капитального ремонта мно�

гоквартирных домов Моско�

вской области.

Также Р.Г. Тихомирова со�

общила, что губернатор

Московской области А.Ю.

Воробьев дал ряд конкрет�

ных поручений по подготов�

ке к 700�летию преподобно�

го Сергия Радонежского. 14

января пройдет совещание

в Покровском Хотьковом

ставропигиальном женском

монастыре по вопросу выно�

са идущих транзитом тепло�

вых и коммунальных сетей.

Кроме того, Андрей Юрье�

вич попросил уточнить стои�

мость работ по капитально�

му ремонту детского пансио�

на для девочек�сирот.

Администрация г/п

Хотьково

28 декабря 2013 года в де�

ревне Жучки прошла "Но�

вогодняя сказка" для ребят

и взрослых. 

Волновались маленькие ар�

тисты, игравшие представле�

ние: Аня Ваганова, Аня Колди�

на, Даша Макаренко и другие.

Переживали зрители, потому

что на сцене Баба Яга и Кики�

мора украли Снегурочку. По�

ка ещё Дед Мороз её спасет…

Симпатичную веселую за�

дорную сказку поставили с

ребятами Марина Николаев�

на Данилова (она же ведет

кружок "Природа и фанта�

зия") и Галина Сергеевна Ва�

ганова (на общественных на�

чалах ведет в клубе теат�

ральный кружок). А все хо�

зяйственные нужды по подго�

товке праздника легли на

плечи культурного организа�

тора Людмилы Михайловны

Тимошенцевой. "Два месяца

мы с ребятами готовили сказ�

ку, � рассказывает Марина

Николаевна, � и сценарий

продумывался, и костюмы, и

роли артистов. И конечно,

кропотливые репетиции � без

них никуда. Получилось, на

мой взгляд, очень неплохо!" 

"Мне очень понравилось, �

говорит зрительница Галина

Павловна Бобылева. � Замеча�

тельное представление. Очень

все эмоционально и интерес�

но! Я со своим внуком Ваней

на все праздники сюда прихо�

жу. Душевно и тепло у клуба

получаются все мероприятия!" 

Мария ЮБИЛЕЙНАЯ

31 января (пятница) в 13 ч 30 мин в ХСШ №5

состоится Открытый турнир городского поселения

Хотьково по волейболу среди девушек.

5 февраля (среда) в 13 ч 30 мин в ХСШ №5

состоится Открытый турнир городского поселения

Хотьково по настольному теннису среди молодежи.

8 февраля (суббота) в 10 ч в КДЦ "Юбилейный"

состоится Открытый турнир городского поселения

Хотьково по армспорту, посвященный Дню защитника

Отечества.

23 февраля (воскресенье) в 10 ч в КДЦ

"Юбилейный" состоится Открытый блиц�турнир

городского поселения Хотьково по шахматам,

посвященный Дню защитника Отечества.

Справки по тел.: 543�02�04.

В АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

В ЖУЧКАХ 

СПОРТИВНАЯ АФИША

15 января прошло первое

заседание штаба по качест�

венному улучшению ин�

формирования населения.

Губернатор Московской об�

ласти А.Ю. Воробьев дал

поручение главам муници�

пальных образований

обеспечить информирова�

ние жителей Московской

области по содержанию

территорий.

Директор МУП "Жилсервис

Хотьково" И.В. Болохов доло�

жил о наличии информацион�

ных досок на подъездах мно�

гоквартирных домов: "Более

150 новых досок уже установ�

лено. К середине февраля

планируем установить еще

250 штук. Также будут уста�

новлены информационные

таблички с правилами эксплу�

атации на детских игровых и

спортивных площадках". Гла�

ва городского поселения

Хотьково Р.Г. Тихомирова

подняла вопрос установки го�

родских информационных

стендов. Были определены

вид стенда и места установки:

� в торце д. 18 по ул. Михеен�

ко со стороны ул. Калинина;

� напротив почты на ул. Ли�

хачева, д. 1;

� ул. Ломоносова, д. 3 (око�

ло бани);

� между д. 9 и 9а по ул. Ми�

хеенко;

� возле д. 8 по ул. Черняхо�

вского;

� тропинка между д. 3 и 4 на

пр�де Строителей;

� возле д. 2 по ул. Черняхо�

вского и д. 8 по ул. Калинина;

� между д. 10 по ул. Черня�

ховского и магазином "Два в

одном";

� у магазина "Продукты" на

ул. 3�е Митино;

� у магазина "Слобода" (пе�

ресечение ул. 3�е Митино и

ул. Ак. Королева);

� на пересечении ул. Майо�

лик и ул. Ак. Королева;

� ул. 2�е Митино, напротив

д. 11 и 13;

� пос. ОРГРЭС (у магазина);

� в районе пересечения

Ткацкий пер. с ул. Новой;

� ул. Октябрьская, д. 7а�7б

(у магазина);

� у магазина в торце д. 1�1а

по ул. 2�й Рабочей;

� ул. Горжовицкая, д. 3;

� ул. Седина, тропинка в

районе магазинов "Башня" и

"Эльбрус";

� ул. Хотьковская, д. 24 (у

библиотеки);

� у клуба в пос. Север;

� у магазина "Коопмаг" в

дер. Репихово;

� возле детской площадки у

домов 10, 15, 16 в дер. Жучки;

� у тропинки между магази�

нами "Продукты" и "Коопмаг"

по ул. 1�й Станционной.

Всего будет установлено

23 информационных стенда.

Администрация г/п Хотьково

СОЗДАН ШТАБ ПО КАЧЕСТВЕННОМУ

УЛУЧШЕНИЮ ИНФОРМИРОВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ

Очередная планерка

прошла в администрации.

Глава г/п Хотьково Р.Г. Ти�

хомирова призвала продол�

жать работу по информиро�

ванию населения, вхожде�

нию в губернаторскую прог�

рамму "Русские бани" и дру�

гим вопросам, стоящим на

контроле с прошлой пла�

нерки. Также Р.Г. Тихомиро�

ва оповестила о смене мес�

та участковой избиратель�

ной комиссии в пос. Теплои�

золит: теперь она будет рас�

полагаться в детском саду

№61 ("Алёнушка") по адре�

су: ул. Октябрьская, д. 5а. 

Председатель Совета де�

путатов И.В. Кормакова

рассказала о предстоящем

сборе общества краеведов

и депутатской комиссии, с

приглашением членов об�

щественного совета г/п

Хотьково, по увековечива�

нию памяти военного ком�

позитора и дирижёра, авто�

ра знаменитого марша

"Прощание славянки" Васи�

лия Ивановича Агапкина. 

Консультант администра�

ции Ж.Ю. Манушина доложи�

ла о проведенных со специа�

листом Сергиево�Посадского

территориального управления

Госадмтехнадзора Московс�

кой области И.В. Синициной

совместных рейдах по вопро�

сам уборки и вывоза снега,

очистки от наледи прилегаю�

щих территорий. Было прове�

рено 13 организаций, у 7 из

них нарушений не выявлено,

остальным были выданы

предписания для устранения. 

Администрация 

г/п Хотьково

ОФИЦИАЛЬНО
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Вот и наступил 2014 год.

Ожидаешь от него чего�то

нового, чистого, доброго.

Не хочется думать ни о чём

плохом. Но у православной

части населения двойная

радость, ведь Новый год и

Рождество Христово стоят

очень близко. А детвора

просто сгорает от нетерпе�

ния в ожидании праздника

Рождества. Дети тщательно

к нему готовятся: делают

поделки, учат стихи и пес�

ни, самозабвенно молятся,

постятся, ходят на службу. 

И вот, наконец, наступает

долгожданная рождественс�

кая ночь… Весь православ�

ный мир в ожидании чуда!

Ведь столько слов и молитв

было Ему обращено! И чудо

случается рано утром: душа

приняла благодать Господню,

прощение грехов и очищение

помыслов. Это невозможно

передать словами, надо

пройти через это и прочув�

ствовать самому.

Если вы приходили на

праздник Рождества, кото�

рый состоялся в нашем Пок�

ровском монастыре в акто�

вом зале обители, то вы, ко�

нечно, видели всех действую�

щих лиц. Прихожане � и дети,

и взрослые, � видели и слы�

шали голос живой Рождест�

венской звезды, её душевные

песни, говорящих ёлочек,

оживших лисичек, снегови�

ков, снежинок и многих дру�

гих героев детских книг. Ма�

ленькие артисты � дети при�

хожан и девочки из пансиона

� очень выразительно и само�

забвенно исполняли свои ро�

ли, настолько правдиво и по�

настоящему, что у зрителей

то и дело появлялись слёзы

на глазах… 

А ещё потому, что воспита�

ние детей в этих семьях отли�

чается от светского. Эти лю�

ди более спокойные, чище

душой и помыслами, не таят

в себе зло, от них всегда ис�

ходит тепло души и сердца,

они всегда готовы прийти на

помощь и поделиться пос�

ледним � так учит Господь!

"Возлюби ближнего твоего,

как самого себя" (Мф. 22, 39).

В момент показа рождестве�

нской постановки "Алексей

Всех Добрей.." в зале царила

атмосфера благодати и нес�

кончаемой радости… Как

будто сам Господь коснулся

всех нас своей десницей и

послал всем верующим своё

благословение. Наверное,

Он услышал наше искреннее

покаяние накануне…

Матушка Олимпиада перед

началом спектакля поздрави�

ла всех прихожан с Рождест�

вом Христовым, напомнила,

что главное для нас в эти и

последующие дни � любить и

почитать родителей, а после

показа очень тепло отозва�

лась об увиденном, поблаго�

дарила всех детей за хоро�

шее исполнение и благосло�

вила всех на Святки.

В подготовке спектакля в

воскресной школе много по�

могают родители, среди ко�

торых всегда есть учителя,

художники, музыканты, ру�

кодельницы. Трудятся они во

славу Божью и с Божьей по�

мощью. За 20 лет существо�

вания воскресной школы

между родителями, детьми и

сестрами сложились тёплые,

дружеские взаимоотноше�

ния. Это пример долголет�

ней дружбы. Все вопросы

решаются мирно, с лю�

бовью, во имя Господа и с

Его вразумлением.

С Рождеством Христовым!

Приходите почаще в храм! 

Мария НЕФЁДОВА

7 января в КДЦ "Юбилей�

ный" прошел празднич�

ный концерт "Рождестве�

нское кружево". 

Песня бывает разной. Осо�

бенно русская. И задорная, и

напевная, и залихватская, с

посвистом, и грустно�зауныв�

ная, и лирическая, и задум�

чивая… Как сама душа со

всеми её тайнами, надрыва�

ми, лихостями и красотами.

И какой бы год ни выступали

на разных сценах ансамбли

русской песни � а некоторые

коллективы поют уже более

30 лет � песни их на каждом

концерте новые. 

Открыл концерт хор "Род�

ные напевы" (руководитель

Иосиф Карлович Болдижар) �

удивительное чувство широ�

ты души и красоты голосов.

"В нашем репертуаре более

300 песен, � рассказывает

Иосиф Карлович. � Каждые

10 лет готовим 100 песен.

Знаем много, но перед выс�

туплением надо обязательно

вспомнить и подготовить".

Ансамбль "Родник" (руко�

водитель Михаил Анатолье�

вич Дериглазов) � как они пе�

ли! Как будто вели задушев�

ную беседу с другом.

Ансамбль "Надежда" (руко�

водитель Надежда Петровна

Непомнящих) � как тянули

многоголосье (5 партий од�

новременно, не меньше) без

музыкального сопровожде�

ния. Замираешь на вдохе и

забываешь выдохнуть, слу�

шая это чудо. 

Подняло настроение трио

"Рябинушка" (руководитель

Николай Николаевич Шапо�

валов). "Эх, молодец, Зиноч�

ка, � слышались шепотки в

зале, � Ох, пуститься бы в

пляс, да места мне мало!" 

И в заключение акробати�

ческие этюды цирковой сту�

дии "Арлекино" (руководи�

тель Светлана Юрьевна Сма�

гина). Маленькие девчушки

взмывали под потолок, на�

дежно удерживаемые на ру�

ках старшими. Или склады�

вались пополам, демонстри�

руя удивительную гибкость. 

Богата, богата талантами

земля хотьковская! Таланта�

ми и русской душой! 

Мария ЮБИЛЕЙНАЯ

В Пересвете прошел пер�

вый открытый Рождестве�

нский фестиваль "Звезда

Вифлеема". Гран�при фес�

тиваля завоевал хор "Род�

ные напевы" (руководитель

Иосиф Карлович Болди�

жар) из КДЦ "Юбилейный".

� Мы были одновременно и

удивлены, и обрадованы, �

рассказывает Иосиф Карло�

вич. � Любая награда � это

всегда приятный шок. Конеч�

но, мы к любым выступлени�

ям серьезно готовимся, чтобы

уверенно держаться на сцене.

Но высокая оценка компете�

нтного жюри фестиваля вы�

зывает гордость и удовлетво�

рение. "Вифлеемская звезда"

фестиваля досталась нам.

В жюри вошли заслужен�

ная артистка России Татьяна

Александровна Ташкова,

настоятель Пересветовского

подворья Свято�Троицкой

Сергиевской лавры протоие�

рей Константин Харитонов,

директор дома культуры

"Космос" (г. Пересвет) Ольга

Валерьевна Усанова. 

Пробовали свои силы твор�

ческие коллективы на фести�

вале в двух номинациях:

"Фольклор" и "Театр". В номи�

нации "Театр" были представ�

лены постановки, посвящен�

ные празднику Рождества

Христова в традициях Рус�

ской православной церкви.

Это могли быть любые биб�

лейские, былинные, сказоч�

ные, поучительно�нравствен�

ные и другие театральные

представления, где события

происходят на Рождество или

относятся к этому празднику.

В номинации "Фольклор" � ис�

полнение колядок "в живую".

Пробовали силы коллективы

из Сергиева Посада, Берез�

няков, Хотькова и Пересвета.

Наши "Родные напевы" ис�

полняли рождественские ко�

лядки "Ангел прилетел" и ук�

раинские колядки "Добрый

вечер, пане".   

� Коллектив "Родные напе�

вы" покорил зрителей яр�

костью исполнения, замеча�

тельными голосами, � расска�

зывает завотделом клубной

работы дома культуры "Кос�

мос" Оксана Горченкова. � Они

же и закрывали фестиваль:

исполняли композицию про

Хотьково, а закончили песней

"Мы желаем счастья вам".

Мария ЮБИЛЕЙНАЯ, 

Фото Роман ЛОБАНОВ

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

КРУЖЕВО ДУШИ НАШЕЙ

ЗВЕЗДУ ВИФЛЕЕМА ПРИВЕЗЛИ 

В ХОТЬКОВО Кинолекторий каждое
воскресенье в 14:00
Вход свободный

Концерт певицы, акт�
рисы, композитора
Елены Крук: джаз, пес�
ни из любимых кино�
фильмов и мюзиклов,
современные песни.
25 января (суббота)
17:00
Вход по билетам

Музыкальная программа
"Хороша зима в России"
(хор "Родные напевы") 
31 января (пятница)
18:00 
Вход свободный

Работа приемной
председателя Сергие�
во�Посадского отделе�
ния партии "Единая
Россия"
6 февраля (четверг) с
16:00 до 18:00
Вход свободный

Концерт "Февральские
дорожки" (руководи�
тель Евгений Муханов) 
7 февраля (пятница)
18:00
Вход свободный

Турнир по шахматам 
8 и 9 февраля (суббота,
воскресенье) 15:00
Вход свободный

Спектакль "Здрав�
ствуй, папочка". Поста�
новка Г.И. Жигуновой 
9 февраля (воскре�
сенье) 12:00
Вход по билетам

Концертная програм�
ма Александра Ворото�
ва "Зеркало моей души" 
15 февраля (суббота)
15:00
Вход свободный

В течение февраля �
выставка "Мастера 
Радонежья"
Вход свободный

МБУ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ХОТЬКОВО" ПРИГЛАШАЕТ
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В ОБЩЕМ И В ЧАСТНОСТИ 

22 января состоялась встреча губернатора

Московской области Андрея Воробьёва с

председателем Общественной палаты Мос�

ковской области Шотой Горгадзе, избран�

ным на эту должность во вторник в ходе рас�

ширенного пленарного заседания палаты.

В ходе встречи руководитель региона

поздравил Горгадзе с назначением и заве�

рил его в поддержке. "Для Московской об�

ласти эта работа очень важная, ответ�

ственная и заметная. � подчеркнул губерна�

тор Подмосковья. � Деятельность должна

быть открытая, и делать ставку необходимо

на гражданское общество, на активных лю�

дей. Благодаря позиции неравнодушных

жителей нашего региона мы сможем ре�

шать проблемы и накопившиеся задачи".

Андрей Воробьёв напомнил, что в своём

Послании президент Российской Федера�

ции Владимир Путин уточнил, что общест�

венные палаты на районных и региональ�

ных уровнях должны состоять исключитель�

но из инициативных людей, которые хотят и

умеют работать.

В связи с этим глава Московской области

выразил надежду на то, что Шота Горгадзе

будет выполнять свои задачи добросовест�

но и профессионально: "Общественная па�

лата в новом её составе создана около

двух лет назад, и там собрались заслужен�

ные и профессиональные люди. И все, кто

сегодня входит в Общественную палату, �

это люди, которым доверяет большинство".

В свою очередь, избранный председатель

Общественной палаты региона выразил

признательность губернатору Подмосковья

за доверие и заверил, что с назначением

на ответственный пост его работоспособ�

ность увеличится вдвое: "Общественная

палата примет непосредственное участие в

выполнении ваших установок, и мы, как

члены вашей команды, команды Подмос�

ковья, готовы работать". 

Управление пресс�службы губернатора 

и правительства Московской области

Министр транспорта Московской области

Александр Зайцев призывает подмосков�

ные таксопарки и индивидуальных предп�

ринимателей, осуществляющих перевозки

пассажиров легковым такси на территории

области, оборудовать автомобили для пе�

ревозки лиц с ограниченными возможнос�

тями передвижения. "В целях создания бла�

гоприятных условий при перевозке людей с

ограниченными физическими возможностя�

ми мы призываем таксопарки провести ра�

боту по адаптации транспортных средств и

обучению водителей для перевозки данной

категории населения, � сообщил глава под�

московного министерства транспорта Алек�

сандр Зайцев. � Транспорт области должен

быть доступным для всех, в том числе и для

маломобильных групп населения".

По оценкам специалистов, численность

людей с ограниченными физическими воз�

можностями в Московской области состав�

ляет почти 10% населения, а общее количе�

ство маломобильного населения достигает

25 %. Поэтому вопрос оборудования легко�

вого такси имеет важное значение.

Водители должны оказывать помощь пас�

сажирам при посадке в автомобиль и вы�

садке из него. В самом транспортном сред�

стве должна быть предусмотрена возмож�

ность провоза детской и инвалидной коляс�

ки, обеспечен комфорт внутри салона.

Всего в Московской области на сегодня

зарегистрировано 27 823 такси. 

"С 20 января на территории Подмосковья

появятся рекламные щиты в рамках проек�

та "Олимпийская природа", созданного по

инициативе Русского географического об�

щества. На 50 конструкциях будут разме�

щены фотографии диких животных. По за�

думке авторов, изображенные в движении

звери будут олицетворять зимние олим�

пийские виды спорта", � сообщили в глав�

ном управлении по информационной поли�

тике Подмосковья.

XXII Олимпийские зимние игры пройдут в

Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Вслед за

ними � с 7 по 16 марта � состоятся XI Пара�

лимпийские зимние игры.

Фотографы�натуралисты со всей страны

подготовили 19 различных макетов для

этого проекта. Он приурочен к проведению

всероссийского фестиваля "Первозданная

Россия", посвященного фотоискусству, на�

родному творчеству и традициям. Масш�

табная фотовыставка красот русской при�

роды проводится в рамках объявленного в

2014�м году Года культуры.

По информации начальника Главного уп�

равления государственного строительного

надзора Московской области Валентина

Николаева, за прошедшую неделю инспек�

торы ведомства провели 220 плановых и 53

внеплановых проверки строительных объ�

ектов в Подмосковье. Выяснилось, что на

территории Московской области есть объ�

екты, строительство которых ведется с

серьезными нарушениями. Было обнаруже�

но несколько строек, вообще не имеющих

разрешение на строительство.

Как сообщил Валентин Николаев, все на�

рушители обязаны обеспечить устранение

выявленных недостатков в течение 60 дней

со дня вступления в силу постановления

Главгосстройнадзора Московской области

по делу об административном правонару�

шении и не приступать к продолжению ра�

бот до составления актов об их устранении. 

По итогам недели Главгосстройнадзором

Московской области утверждено пять зак�

лючений о соответствии построенных, ре�

конструированных объектов капитального

строительства требованиям технических

регламентов и проектной документации. 

Евгения БЕРЕЗОВСКАЯ

У ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ �

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ТАКСИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

"ОЛИМПИЙСКАЯ ПРИРОДА" 

В ПОДМОСКОВЬЕ

СТРОИТЬ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОМ

21 января состоялся семинар�со�

вещание для глав и депутатов Сове�

тов депутатов Сергиево�Посадско�

го муниципального района, городс�

ких и сельских поселений, входя�

щих в его состав, на котором прису�

тствовали депутаты городского по�

селения Хотьково. Рассматривали

вопросы взаимодействия и органи�

зации работы Советов депутатов и

органов местного самоуправления.



6 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ СЕРГИЕВО�ПОСАДСКОГО РАЙОНА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО СЕРГИЕВО�

ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ изби�

рательного

участка 

Местонахождение

избирательной комиссии и помещения 

для голосования
Границы избирательных участков

2795

Внимание!
Детский сад "Алёнушка"

г.  Хотьково, 

ул.  Октябрьская,  д. 5а, 

тел.543�18�03

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

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

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
г. Хотьково: ул. Жуковского; ул. Ленина; ул. Лихачева, ул. Ломоносова.

2807
Культурно�досуговый центр 

"Юбилейный"

г. Хотьково, ул. Калинина, 4а 

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 

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

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

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

ул. Михеенко 16�21; ул. 3�е Митино; проезд Строителей.
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ТЕПЛО ГАРАНТИРУЕМ
В морозную зиму особая

нагрузка ложится на плечи

коммунальщиков. О реше�

нии проблем отопительно�

го сезона и не только рас�

сказал технический дирек�

тор МУП "Коммунальные

системы Хотьково" Нико�

лай Анатольевич ТИТОВ:

� Серьёзная проблема бы�

ла у нас на ул. Ленина, д.3: от

тепловой камеры на ул. Ло�

моносова и до ул. Ленина.

Жители жаловались и до но�

вогодних праздников, и пос�

ле. Пока мы на 89�ю трубу с

горячей водой поставили хо�

мут, но труба плохая � значит,

как только выдастся более�

менее подходящая погода,

будем её менять. Сама труба

на этот участок у нас уже за�

готовлена и лежит на базе.

Были проблемы с отоплени�

ем сначала в детском садике

"Ромашка", а потом, в чет�

верг � в "Улыбке". В "Ромаш�

ке" мы устраняли утечку в

отопительной системе внут�

ри помещения, а в "Улыбке"

перед входом в детский ком�

бинат. Там оказалась плохая

труба � мы сделали заявку на

приобретение новой трубы. И

по областной программе де�

лали ремонт на ул. Михеенко,

д.7: потекло в шве. До окон�

чания отопительного сезона

поставили хомут, поскольку

утечки нет, а по окончании

отопительного сезона мы всё

откопаем и проварим этот

шов ещё раз. 

К сожалению, в системе

водоснабжения без проры�

вов не обошлось: устраняли

эти проблемы в Репихове. И

большая авария была в

прошлый четверг в Жучках:

произошёл серьёзный про�

рыв на 150�й трубе. Мы не

сразу его определили � приш�

лось, чтобы не оставлять лю�

дей к вечеру совсем без во�

ды, давать поочерёдно то го�

рячую, то холодную воду. В

пятницу мы нашли эту утеч�

ку, устранили её � сейчас всё

стабильно, но приходится ра�

ботать на одной скважине и

держать насос в резерве. По

поводу второй скважины мы

дали заявку в "Водоканал" о

необходимости реконструк�

ции: будем бурить новую

скважину и ставить насос. 

Что касается канализаци�

онно�насосных станций, ос�

новная проблема � это выход

насосов из строя. Потому что

недостаточно культуры у на�

селения: бросают в унитазы

всё, что хотят, используя их

зачастую вместо мусорных

баков. В результате система

забивается, насосы сразу

сгорают. На большинстве

КНС нет условий для нахож�

дения там работников, поэто�

му они эксплуатируются без

обслуживающего персонала.

Приезжают периодически на�

ши сотрудники, делают ос�

мотр, ревизию. На этих КНС

нет и автоматики, которая бы

выходила на централизован�

ного дежурного, поэтому о

проблемах мы узнаём только

при объезде: если видим, что

насос сгорел, вытаскиваем и

ставим новый. 

Вы могли заметить, что,

несмотря на мороз, в кварти�

рах сейчас тепло. В наших ко�

тельных всегда есть резерв�

ные котлы. Когда идёт пони�

жение температуры, мы раз�

жигаем дополнительные кот�

лы, увеличиваем нагрузку на

котлоагрегат. Но при этом

стараемся дополнительные

котлы не перегружать: всё�та�

ки первая половина зимы бы�

ла непривычно тёплой и, учи�

тывая отопление, дома прог�

релись. Мы регулярно прово�

дим мониторинг жалоб, но

отслеживаем не те дома, что

ближе к котельным, а ориен�

тируемся на конечные дома.

Поскольку у нас нет регули�

ровки, то первые дома, кото�

рые ближе к котельным, пере�

тапливаются, многие откры�

вают форточки. Но для нас

главное, чтобы выдерживался

температурный режим в ко�

нечных домах � даже если при

этом приходится перетапли�

вать и нести убытки по газу. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В этом году чётко просле�

живается положительная

динамика в состоянии зим�

них дорог и тротуаров: ка�

жется, что никогда они ещё

не были в таком виде, близ�

ком к идеальному. О том,

как удаётся справляться с

традиционными зимними

напастями, рассказал

Игорь Валерьевич БОЛО�

ХОВ, директор МУП "Жил�

сервис Хотьково":

� С самого начала зимнего

сезона мы работаем в ав�

ральном режиме. Чистим до�

роги, тротуары и бордюры от

снега и наледи � фактически

днём и ночью. Мы очень бла�

годарны нашим сотрудни�

кам, которые выходят на

внеурочную работу: и двор�

никам, и водителям спецтех�

ники. На данный момент

наш технопарк составляют

четыре трактора с ножом,

два трактора�погрузчика,

два трактора�щётки, один

"ФРЭС" (для откидывания

снега от бордюра), один

грейдер, один "КамАЗ" с

щёткой и один "КамАЗ" для

разбрасывания песчано�со�

левой смеси. К сожалению,

техники всё равно не хватает

� приходится использовать

привлечённую. Сейчас это

два трактора. Дополнитель�

ные проблемы создаются

неожиданными поломками.

Например, наш единствен�

ный грейдер сегодня нахо�

дится на базе: чиним полу�

рамник поворота среднего

ножа. А это недёшево: одна

такая деталь стоит порядка

60 000 � 70 000 тыс. рублей.

Несмотря на все сложности,

мы стараемся максимально

оперативно реагировать на

жалобы жителей по уборке

территорий от снега. 

Если у вас есть поже�

лания, касающиеся

очистки дорог и тротуа�

ров, звоните в нашу

диспетчерскую службу

по телефону: 54�3�63�85.

Марина ГОРЯЧЕВА

НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ

Тракторист Игорь Георгиевич

ВОЛОШИН

Тракторист Юрий Фёдорович

ЧУРИН

Грейдерист Михаил Иванович

ДОБРОДЕЙ
Тракторист Дмитрий Васильевич

БУТЕРОВ
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"АВТОДОР" НАПРАВИЛ В ХОТЬКОВО

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ 
Об особенностях содер�

жания дорог в зимний пе�

риод рассказывает замгла�

вы администрации, куриру�

ющий вопросы в сфере

ЖКХ, Андрей Владимиро�

вич МАКАРОВ:

� Последние несколько лет

показали недостаточную го�

товность дорожных служб к

содержанию дорог в зимний

период. Особое опасение вы�

зывает качество содержания

дорог, принадлежащих Мос�

ковской области: ул.Михеен�

ко, ул.Калинина, Абрамцевс�

кое шоссе, дорога Ахтырка �

Кудрино � Стройково. Их обс�

луживает ЗАО "Сергиево�По�

садский автодор", нанятый

для содержания дорог регио�

нального значения ГКУ МО

"Мосавтодор" в 2013 году.

Начало зимнего периода

текущего года не стало для

дорожников исключением.

Количество поступающих

жалоб от жителей росло пря�

мо пропорционально росту

уровня снега на дорогах.

Должной реакции "Автодора"

на наши призывы выполнять

работу надлежащим образом

не последовало.  

Для решения проблемы

главой г/п Хотьково Ритой

Григорьевной Тихомировой

было инициировано расши�

ренное совещание, в кото�

ром приняли участие новый

директор  Мытищинского РУ�

АД ГКУ МО "Мосавтодор"

Эдуард Ярославович Дмит�

рив, руководитель Сергиево�

Посадского отделения РУАД

ГКУ "Мосавтодор" Таисия

Михайловна Щербинина, но�

вый директор ЗАО "Сергие�

во�Посадский автодор" Оль�

га Сергеевна Глазкова, явля�

ющаяся коренной жительни�

цей Хотькова, и генеральный

директор группы компаний

"Союздорстрой" Гусейн Фа�

рухович Гусейнов.

Эдуард Дмитрив заверил,

что дороги в Хотькове теперь

будут содержаться по�новому.

Этому способствует как осо�

бое отношение к родному го�

роду Ольги Глазковой, так и

поддержка холдингом "Союз�

дорстрой" предприятия ЗАО

"Сергиево�Посадский авто�

дор". Гусейн Гусейнов пообе�

щал выделить городу в весен�

нее�летний период вакуумно�

уборочную машину. Сразу по

итогам совещания группой

компаний "Союздорстрой" в

Хотьково для работы "Автодо�

ра" было направлено 2 едини�

цы новой техники: фронталь�

ный и мини�погрузчики. Было

сформировано 2 бригады ра�

бочих по 8 человек каждая,

которые ежедневно обеспечи�

вают содержание региональ�

ных дорог городского поселе�

ния и докладывают о проде�

ланной работе и планах в ад�

министрацию. Администра�

ция корректирует задачи, ис�

ходя из результатов собствен�

ных обследований, обраще�

ний граждан.

Сейчас с Ольгой Сергеев�

ной Глазковой прорабатыва�

ется вопрос устройства по ул.

1�й Больничной тротуара на

пос.Теплоизолит и проектно�

сметной документации. Сов�

местно с Таисией Михайлов�

ной Щербининой ведется

заключительная работа,

предшествующая проведе�

нию капитального ремонта

ул. Горбуновской. 

Администрация 

г/п Хотьково

Мария Михайловна МОЗГО�

ВА (в девичестве Сидорова) ро�

дилась 22 января 1920 года в

деревне Стройково. В семье

было семь человек детей. Ро�

дители работали в колхозе (по�

том отец погиб на фронте).

Окончив четыре класса кудри�

нской школы, Мария устрои�

лась на работу в резчицкую ар�

тель. В 1940 году вышла замуж.

Когда началась война, рез�

чицкую артель мобилизовали

на военный завод в Красноза�

водск. А затем � на строитель�

ство железной дороги: узкоко�

лейки от Яхромы. По словам

Марии Михайловны, работать

было очень тяжело: "Зима, хо�

лод, земля замороженная. А у

нас � лом, лопата, тачки,

носилки. Долбили ямы: только

добьёшь до путной земли, мяг�

кой. А ночью мороз, приходит�

ся на другой день опять моро�

женную землю долбить. Ну,

пробивали � где нужно, взрыв�

чаткой взрывали. Для насыпей

из лесу через кюветы землю

носили на тачках, носилках.

Шпалы, рельсы укладывали.

Привозили балласт, тоже мо�

роженный. Работа была тяжё�

лая, но нас подкармливали:

возили нам обед на трассу,

иногда мы ходили в столовую

в Шапилове по морозу". Когда

дорога была построена, Ма�

рию Михайловну направили на

торфоразработки, а оттуда �

стрелочницей на станцию

Иванцево, что возле Дмитро�

ва. В 1946 году с фронта вер�

нулся муж. Супруги переехали

в Хотьково. На пенсию Мария

Михайловна пошла от завода

"Электроизолит", будучи вете�

раном войны и труда. 

Сейчас Марию Михайловну

поддерживают дети, внуки и

правнуки. На этой неделе

Марии Михайловне исполни�

лось 94 года. Поздравляем!

Марина ГОРЯЧЕВА 

17 января в КДЦ "Юби�

лейный" прошла вторая

выставка, посвящённая

экологии � "Экология гла�

зами детей". Инициативу

Яны Исаевой (член комис�

сии по экологии и приро�

допользованию общест�

венного совета г/п Хотько�

во) поддержали не только

в Хотькове, но и в Сергие�

во�Посадском районе. 

Счастливой видят природу

наши дети. Добрая, любя�

щая заботливая мать�приро�

да дарит нам жизнь в любых

ее проявлениях. Нашим де�

тям достанется в наслед�

ство то, что мы сохраним

сейчас. 

Жители нашего города

совместно с депутатами

проводят большую работу

по благоустройству родного

Хотькова, по улучшению и

расширению экологически

чистого пространства. Са�

мым активным вручали

благодарственные письма

от районного Совета депу�

татов, памятные книги от

районной администрации,

изящные призы от админи�

страции г/п Хотькова (пер�

вый фирменный хотьковс�

кий сувенир в виде короб�

ки�шкатулки "Хотьково � ис�

точник вдохновения", изго�

товленные информацион�

ным агентством Хотьково).

Среди награжденных: На�

дежда Малышева, Павел

Ларюшкин, Дарья и Конс�

тантин Парсадановы, Алек�

сандр и Ирина Белозеровы,

Анна Хуснутдинова и Иван

Малинин, Андрей, Наталья

и Верочка Кoлмыковы, Га�

лина  и Александр Тимофе�

евы, Светлана Васильевна,

Владимир и Сергей Жегло�

вы, Инна и Егор Голубовы,

Ярослав Стрекаловский,

Александр Маниша, Лю�

бовь Ушакова, Татьяна Ру�

мянцева, Виктор Братищев,

Виктор Белов, Ангелина

Мельникова, Владимир

Кролевецкий.

Мария ЮБИЛЕЙНАЯ 

Отдел культуры админи�

страции Сергиево�Посадс�

кого района подвел итоги

конкурса "Новогодний

узор" на лучшее новогод�

нее оформление прилегаю�

щей территории.

КДЦ "Юбилейный" наг�

ражден дипломом � един�

ственная отмеченная ор�

ганизация в нашем горо�

дском поселении. Силами

детей и педагогов на тер�

ритории созданы забав�

ные снежные скульптуры,

выстроен парад снегови�

ков, с фантазией и лю�

бовью наряжена "зелёная

красавица". Поздравляем!

Мария ЮБИЛЕЙНАЯ

НАШ ЖИТЕЛЬСОХРАНИМ ПРИРОДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЕРВЫЙ ЛЁД
В Жучках залили первый

каток. Причём половину

площадки оставили

нетронутой � специально

по просьбам заядлых

футболистов. 

НАШ СНЕГОВИК ТЕПЕРЬ С ДИПЛОМОМ


