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№ 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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Такое решение � выдви�

нуть нашу организацию на

областной смотр�конкурс,

посвященный 70�летию По�

беды в Великой Отечест�

венной войне, принял

районный совет ветеранов. 

Два заместителя председа�

теля районного совета вете�

ранов, Владислав Константи�

нович Кашин и Лидия Нико�

лаевна Федорова, прибыли

21 января в хотьковский со�

вет к Людмиле Ивановне

Маргулис, чтоб посмотреть и

подсказать, как оформить от�

чет.  Учетный  период � с мар�

та по декабрь 2013 года. И

надо сказать, что отчет полу�

чился красочный и объем�

ный, с фотографиями и га�

зетными публикациями на 18

страниц. Перечислены пер�

вичные организации (основ�

ные заводы, поселки, образо�

вание, медицина � 8 подраз�

делений), назван состав со�

вета (15 человек). Сказано,

что план работы определяет�

ся важнейшими датами ка�

лендаря, и даны иллюстра�

ции с описанием некоторых

мероприятий, в том числе в

электронном виде, где кроме

отчета представлены три

фильма, сделанные самими

ветеранами: о праздновании

25�летия ветеранской орга�

низации; о чествовании в

КДЦ "золотых" юбиляров; о

том, как дети Хотькова выжи�

вали во время войны (воспо�

минания ветеранов войны

А.И. Спириной, М.Б. Щекаче�

вой, Г.В. Колгушкиной). Кро�

ме того, в приложениях даны

обновленные (дополненные)

списки погибших хотьковчан

для новой Книги памяти. Об�

ращено внимание на то, что

совет сейчас усиленно зани�

мается темой детей войны.

Собирает их воспоминания

для второй книги (первая не�

давно вышла под руковод�

ством районного совета), в

которой, возможно, будут

только хотьковские авторы.

Такую книгу уже пообещала

помочь издать хотьковская

администрация. Глава города

Рита Григорьевна Тихомиро�

ва и председатель Совета де�

путатов Ирина Викторовна

Кормакова посетили ветера�

нов 22�го января, одобрили

работу совета, рассказали о

текущих делах в городе и

призвали всех принять актив�

ное участие в предстоящих

выборах главы района.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Привет, Хотьково! Первая

в истории России зимняя

Олимпиада началась! Глав�

ное спортивное событие в

современной истории Рос�

сии, зимние Олимпийские

игры, официально старто�

вали в Сочи в пятницу. 

Ровно в 20.14 на стадионе

"Фишт" началась церемония

открытия Олимпиады, к кото�

рой страна готовилась на

протяжении последних шести

с половиной лет.

Идея зимних Игр в субтро�

пиках, возникшая еще в

прошлом веке, поначалу ка�

залась полной утопией. Од�

нако проект под названием

"Сочи�2014" объединил сна�

чала сотни, потом тысячи, а

теперь и миллионы людей. 

Около трёхсот жителей

Хотьково собралось в КДЦ

"Юбилейный", чтобы вместе

увидеть церемонию открытия

Олимпийских игр в Сочи. Это

неповторимое зрелище стало

лицом современной России.

Весь зал дружно аплодиро�

вал артистам и спортсменам.

Олимпийские игры станут

рекордными сразу по нес�

кольким показателям. Так, в

Сочи выступят представите�

ли 88 стран � это на 6 стран

больше, чем четыре года на�

зад в Ванкувере. Всего в 15

дисциплинах семи видов

спорта будет разыграно 98

комплектов наград, что по

сравнению с предыдущей

Олимпиадой на 12 больше. 

Семён СЕМЁНОВ

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ГОТОВИТСЯ К СМОТРУ

СОЧИ – 2014

"В ГОСТЯХ У СКАЗКИ"

Первый раз в столь дале�

кое путешествие в сказку

отправились учащиеся Хоть�

ковской детской музыкаль�

ной школы № 6 Полина Ба�

ранова и Марина Ворожко.

Программа поездки была

очень насыщенной и инте�

ресной: конкурсные выступ�

ления участников чередова�

лись с экскурсиями по Вели�

кому Устюгу с посещением

вотчины Деда Мороза, про�

гулкой по аллеям сказок, по

поляне с ледяными скульп�

турами, катанием на санях,

праздничными гуляньями и

морозными забавами. 

Самым ярким впечатле�

нием для детей стала встре�

ча с добрым волшебником

Дедом Морозом и Снегу�

рочкой, пришедшими позд�

равить юных победителей

творческого конкурса. По�

ездка превратилась в нас�

тоящий праздник, в волшеб�

ную сказку, исполнившую

самые  заветные мечты о

победе на конкурсе. 

Поздравляем Полину Ба�

ранову (диплом I степени),

Марину Ворожко (диплом

лауреата III степени) и пре�

подавателей Светлану Ла�

заревну Агафонову и Елену

Владимировну Баранову.

Константин КИРИЛЛОВ

Международный фестиваль�конкурс детского

музыкально�художественного творчества прошел

с 24 по 27 января в Великом Устюге.

Выражаю сердечную благодарность Сергею
Викторовичу ОВЧАРОВУ за содействие в от�
качивании воды из подвала дома №7 по
ул. Михеенко. 

Р.В. Гребенькова

Выражаю огромную благодарность и сер�
дечную признательность волонтёрам из мо�
лодёжной организации "ВОЗДУХ" за позд�
равления инвалидов и престарелых людей на
дому. 

М.А. Носкова, инвалид 1�й группы

Жители дома №1 по ул. Ленина выражают
благодарность Евгению Александровичу
БУКИНУ за чуткое отношение к их прось�
бам. 

Уважаемые жители
городского поселения

Хотьково!

Сообщаем вам, что 
12 февраля в 10 ч состоится

открытие взрослой и детской
поликлиник после

капитального ремонта.
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Именно столько исполни�

лось 25 января Виктору Ни�

колаевичу Козлову, быв�

шему секретарю партийной

организации ЗАО "Элект�

роизолит" и начальнику

штаба по  строительству

стадиона "Энергия", чем он

и запомнился большинству

жителей Хотькова.   

По этому поводу и явились

к нему в гости на следующий

день председатель профсо�

юзного комитета завода На�

талья Геннадиевна Макаро�

ва, начальник АХО Татьяна

Георгиевна Радченко и пред�

седатель ветеранской орга�

низации, немало лет прора�

ботавшая вместе с Виктором

Николаевичем, Людмила

Ивановна Маргулис. Делега�

тов любезно встретил сам

юбиляр и его жена, Валенти�

на Николаевна. После цветов

и  комплиментов  (52 года в

супружеском союзе, всю

жизнь в трудовом авангарде,

первый на всех субботниках

и, как и прежде, выглядит мо�

лодцом) под шампанское

вспоминали минувшие дни.

Особенно запомнился Люд�

миле Ивановне случай (она

тогда командовала профсою�

зом), когда над пионерским

лагерем "Дружба" пронесся

смерч, выкорчевав 104 дере�

ва и завалив их тут же на тер�

ритории лагеря. К счастью,

дети, более 200 человек, в

это время были на ужине в

помещении и не пострадали.

Но паника поднялась, дирек�

тор лагеря Ирина Васильев�

на Клочкова бросилась к

профсоюзному начальнику, а

та, как само собой разумею�

щееся, � к Виктору Николае�

вичу Козлову. Тот, узнав, что

жертв нет, сразу всех успоко�

ил. Сказал, что нет проблем.

Собрал свою команду, воору�

жились пилами,  топорами и

к концу следующего дня все

расчистили, восстановили

электричество и подачу во�

ды. "Это умение и желание

быстро прийти на помощь,

успокоить, собрать команду,

лично участвовать � это доро�

гого стоит", � говорит Людми�

ла Ивановна. А Виктор Нико�

лаевич все норовил свернуть

на своего любимого конька:

рассказывал, как с удоволь�

ствием выращивает ягоды и

фрукты, по сколько кустов

закладывает огурцов (потом

раздает родным и знако�

мым), и как в свое время лик�

видировали свалку, высажи�

вали по пять тысяч деревьев.

Сейчас такого энтузиазма

нет, уверен Виктор Николае�

вич, но его гости с ним не

соглашались и приводили

свои примеры сегодняшних

молодых энтузиастов.

Иван ЛЕВЧЕНКО

18 января, под правос�

лавное Крещение, в КДЦ

"Юбилейный" прошёл кон�

церт эстрадно�хоровой сту�

дии "Калейдоскоп". 

Посвящался он Новому го�

ду, Рождеству и носил отчёт�

но�поздравительный харак�

тер. Дети продемонстрирова�

ли свои достижения за пер�

вое учебное полугодие. И, на�

до сказать, сделали это блес�

тяще! Перед зрителями, кото�

рые заполнили зал до отказа,

выступили все возрастные

группы. От  младших "Капе�

лек" до обладателей Гран�

при. Всего 5 коллективов и 4

солиста. Многие имеют зва�

ние лауреатов всероссийских

конкурсов. Очень удивляет

каждым своим выступлением

ансамбль свирелей "Лель".

Такой маленький инструмент

и может так обворожительно

звучать! Очень украшали все

номера костюмы и световое

оформление � каждый номер

смотрелся как маленький

спектакль. Родители увидели

своих детей в новом качестве

� в качестве маленьких артис�

тов. Многие занимаются уже

четвёртый год в студии, и му�

зыкальное развитие ребёнка

на лицо. А с введением хоре�

ографии и актёрского масте�

рства у детей наметился

большой прогресс в исполне�

нии музыкальных номеров на

сцене. Большое спасибо всем

нашим педагогам, которые

занимаются в студии, не счи�

таясь со временем и здоровь�

ем. Желаем вам в новом году

новых творческих побед, отк�

рытий, свершений!  

Группа родителей, чьи

дети занимаются в

"Капельке", "Звёздочке",

"Мозаике", и просто зрители

В школьном лесничестве

"Росток" хотьковской сред�

ней школы №5 подвели

итоги фотоконкурса "При�

рода зимой". 

В фотоконкурсе приняли

участие учащиеся школы �

члены школьного лесничест�

ва. В общей сложности на

конкурсе было представлено

более ста фотоснимков. Пят�

надцать самых достойных ра�

бот заняли свое место на

выставке, организованной в

школе.

Победительницей конкурса

стала ученица 6 "В" класса

Валерия Комарова. Она бы�

ла награждена дипломом ко�

митета лесного хозяйства

Московской области и цен�

ным подарком � фотоаппара�

том "Sony" от Сергиево�Поса�

дского филиала ГКУ МО "Мо�

собллес". За второе место

ученик 6 "В" класса Илья Рю�

мин был награжден дипло�

мом комитета лесного хозяй�

ства и памятным призом �

флеш�картой. За третье мес�

то ученица 6 "В" класса Еле�

на Семко награждена дипло�

мом комитета лесного хозяй�

ства и аналогичным памят�

ным призом � флеш�картой.

После награждения побе�

дителей фотоконкурса "При�

рода зимой" старший участ�

ковый лесничий Александр

Анатольевич Макаров и руко�

водитель школьного лесни�

чества Любовь Алексеевна

Садомова провели классный

час на тему "Лесные живот�

ные" с показом слайдов на

мультимедийной доске, во

время которого ребята знако�

мились со следами обитате�

лей леса. 

Александр МАКАРОВ

В ЖИЗНИ РАЗ БЫВАЕТ 80 ЛЕТ

ЗАЖИГАЙ!..

ПОЗДРАВЛЯЕМ! БЛАГОДАРИМ…
ХХооттиимм  ппооббллааггооддааррииттьь  ааддммииннииссттррааццииюю  ККДДЦЦ  ""ЮЮббии��

ллееййнныыйй"",,  ввссеехх  ввззррооссллыыхх  ии  ддееттеейй,,  ууччаассттввооввааввшшиихх  вв  ппооддггоо��
ттооввккее  ии  ппррооввееддееннииии  ккооннццееррттаа  ээссттрраадднноо��ххооррооввоойй  ссттууддииии
""ККааллееййддооссккоопп""  ""ППууссттьь  ббууддеетт  ттаакк!!"",,  ззаа  ппооммоощщьь  вв  ррааббооттее,,  вв
ооффооррммллееннииии  ((ззввуукк,,  ссввеетт,,  ккооссттююммыы)),,  ппооннииммааннииии..  ЖЖееллааеемм
ввссеемм  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ттввооррччеессккиихх  ссввеерршшеенниийй  ии
ссччаассттььяя!!  ДДоо  ннооввыыхх  ввссттрреечч!!

РРууккооввооддииттеелльь  НН..ВВ..  ММааллииннииннаа..  ХХооррееооггрраафф  ТТ..ВВ..  ГГееннееррааллоовваа  

Хочется выразить самые

искренние и теплые слова

благодарности начальнику

пожарной части №266 Оле%

гу Вячеславовичу Галочки%

ну и бригаде пожарных,

ликвидировавших пожар

вечером 24 января в дере%

вянном доме по адресу:

г. Хотьково, СНТ "Пажа", ул.

Центральная, д. 96. Благо%

даря их четкой и слаженной

работе удалось сохранить

дом, а ущерб от пожара

свести к минимуму. На мес%

то возгорания пожарные

прибыли очень быстро, опе%

ративно начали действия по

тушению пожара. Спасибо

вам огромное за ваш нелег%

кий, опасный, но такой важ%

ный труд!!! 

Поздравляю вас с насту%

пающим праздником Днем

защитника Отечества! 

С уважением, 

Е.В. Бодунова

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
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6 февраля по инициати�

ве жильцов общежития на

ул. Черняховского, д.8

состоялась встреча с

представителями управ�

ляющей компании, на ко�

торой присутствовали ди�

ректор МУП "ЖКО" Л.М.

Жукова, директор МУП

"Жилсервис Хотьково"

И.В. Болохов и председа�

тель Совета депутатов го�

родского поселения Хоть�

ково И.В. Кормакова. 

Жители просили принять

меры по упорядочиванию

доступа посторонних лиц в

помещения дома, установке

входной двери с домофо�

ном, замене дверей запас�

ных выходов и подвалов.

На данном собрании жи�

телей был избран совет

многоквартирного дома, ко�

торый возглавил Олег Вла�

димирович Сидоров. 

Представители управляю�

щей компании пообещали,

что двери будут установле�

ны, а с советом дома будет

проведено очередное соб�

рание для решения даль�

нейших проблем. 

Администрация 

г/п Хотьково

О пожаре, случившемся в

Жучках, рассказал специа�

лист администрации г/п

Хотьково по ГО и ЧС Сер�

гей Викторович ОВЧАРОВ:

� В пятницу 31�го января в

Жучках произошло возгора�

ние дома №4. К счастью, пост�

радавших нет. Хочется отме�

тить самоотверженность жи�

телей: они помогали тушить

пожар, вытаскивали мебель

из горящего дома, показыва�

ли машинам объездной путь. 

Из негативного: все пять

пожарных машин ездили зап�

равляться на круг у "Электро�

изолита", так как у располо�

женного поблизости гидран�

та из двух насосов работал

только один: вандалы слома�

ли аппаратуру на водозабор�

ном узле, и из�за слабого

давления второй насос подк�

лючать не имело смысла. И

ещё: несмотря на наши

просьбы двигаться в объезд,

многие машины ехали прямо

по пожарному рукаву, протя�

нутому через дорогу � в ре�

зультате два рукава оказа�

лись порваны. Пока мы их за�

менили… А ведь при пожаре

каждая минута на счету. 

Поэтому главное, что нуж�

но сказать: в катастрофичес�

ких последствиях пожара ви�

новаты сами люди. Мы регу�

лярно два раза в год прове�

ряем состояние пожарных

гидрантов. Но ведь каждого

вандала мы за руку не схва�

тим � это задача местных жи�

телей. В результате равноду�

шия и попустительства стра�

дают простые люди. 

Марина ГОРЯЧЕВА

ВСТРЕЧА С ЖИЛЬЦАМИ ОБЩЕЖИТИЯ

НА УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО

СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР

Оперативная обстановка,

чистка дорог от снега и ль�

да и проблемы уличного

освещения. Эти вопросы в

числе прочих обсуждали в

понедельник на ежене�

дельной планерке в адми�

нистрации городского по�

селения Хотьково.

31 января около 19 часов

30 минут загорелся дом №4 в

д. Жучки, пострадавших нет.

Просьба жителей проверить

гидранты осуществлена: по

результатам проверки гид�

ранты, расположенные на

территории д. Жучки, нахо�

дятся в исправном состоянии,

инструктаж с операторами

будет проведен.

Также был рассмотрен воп�

рос о жалобах жителей на пос�

тупление воды в подвалы до�

мов по адресам: ул. Михеенко,

д.6 � проверка проведена, в

данный момент подвал сухой;

ул. Ломоносова, д.2 � проверка

назначена на 4 февраля; ул.

Жуковского, д.2 � МУП "КСХ"

включило в план работы на

весну текущего года.

Администрация 

г/п Хотьково

В АДМИНИСТРАЦИИ

Кинолекторий каждое
воскресенье в 14:00
Вход свободный

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

Выставка детского ри�
сунка арт�студии "Весе�
лая палитра" и "Раз�
ноцветный мир", сту�
дии  детского творче�
ства "Семь гномов" и
кружка "Скульптур�
ный текстиль", посвя�
щённая Дню защитни�
ка Отечества   
20 февраля (четверг) 
Вход свободный

Концертная програм�
ма, посвящённая Дню
защитника Отечества,

"России верные сыны"
21 февраля (пятница)
17:00
Вход свободный

Блиц�турнир по шах�
матам
23 февраля (воскре�
сенье) 10:00
Вход свободный

Заседание обществен�
ной палаты г/п Хотьково
28 февраля (пятница)
18:00
Вход свободный

В течение февраля � за�
седание комиссии по
делам несовершенно�
летних 
Вход свободный

В течение февраля �
выставка "Мастера Ра�
донежья"
Вход свободный

МБУ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ХОТЬКОВО" ПРИГЛАШАЕТ

В период с 30 января по

02 февраля в Сергиевом

Посаде на базе спортивно�

го комплекса "Салют" про�

шёл, вот уже в третий раз

подряд, ежегодный фести�

валь боевых искусств "Рус�

ский дракон", в программу

которого были включены

открытый отборочный чем�

пионат и первенство Мос�

ковской области по универ�

сальному бою, дисциплина

"смешанные боевые искус�

ства" и 19�ый этап турнира

"Time to fight" по смешан�

ным боевым искусствам в

разделе "Tactical wrestling",

тактическая борьба. 

Организаторы турниров:

Всероссийский союз десант�

ных войск "Союз десантни�

ков России", Федерация сме�

шанных боевых искусств

ММА Московской области в

составе Федерации универ�

сального боя России.

В соревнованиях принима�

ли участие спортсмены из во�

енно�патриотических и спор�

тивных клубов со всего Под�

московья, Москвы и Владими�

рской области. Всего участни�

ков насчитывалось около 250

в первый и 150 во второй день

соревнований. В одном зале

совместили сразу чемпионат

и турнир, провели бои по дис�

циплинам: "ММА�лайт" � для

юных спортсменов в возрасте

8�9 лет, "ММА�сейф" � для

участников до 17 лет и "ММА�

элит" � для взрослых. 

К слову сказать, это перве�

нство явилось первым проек�

том, запланированным и про�

веденным совместно федера�

циями универсального боя и

смешанных боевых искусств.

Руководители федераций

подписали календарный

план на 2014 год по проведе�

нию совместных спортивных

мероприятий.

Турнир был отборочным,

поэтому спортсмены, заняв�

шие 1�е и 2�е места, собира�

ются поехать в Москву на

предстоящее первенство

России с 20 по 23 февраля,

победители которого получат

шанс отправиться на первен�

ство мира в Лас�Вегас. 

Ребята из хотьковского от�

деления Союза десантников

России выступили с показа�

тельными выступлениями на

открытии соревнований.

Честь нашего города, как

обычно, в подобных мероп�

риятиях, защищал военно�

спортивный клуб "Защита" во

главе со своим бессменным

тренером Д.В. Балашовым.

Наши ребята показали неп�

лохие результаты: Анастасия

Болюбаш заняла 1�е место,

Алиса Шуляк, несмотря на то,

что это всего лишь вторые

соревнования в её жизни � 2�

е место, в разделе тактичес�

кая борьба. Иван Семибра�

тов и Даниил Залевский

участвовали в боях по дис�

циплине "ММА�сейф" и заня�

ли 2�е и 4�е место соответ�

ственно. Дмитрий Владими�

рович Балашов доволен сво�

ими воспитанниками: "Хочет�

ся поблагодарить ребят за их

выступления. В целом они

молодцы, и их всех обяза�

тельно ждут ещё новые побе�

ды и достижения. С каждым

очередным соревнованием

повышаются их опыт и уме�

ния. Хочется отметить, что

мы добивались бы гораздо

больших результатов и обя�

зательно завоевывали бы ко�

мандные кубки и награды,

если бы выступали в составе

объединенной команды на�

шего города. К сожалению,

все мои предложения, сде�

ланные в этом направлении,

отклика у других тренеров не

нашли. Отмечу, очень боль�

шое внимание при проведе�

нии турниров уделяется безо�

пасности спортсменов. Бои, в

правила проведения которых

включена ударная техника,

проходят в обязательном по�

рядке при наличии шлема со

стеклянным забралом. Рефе�

ри и боковые судьи внима�

тельно следят за тем, чтобы

схватка, не дай Бог, не закон�

чилась несчастным случаем.

Конечно, риск получить трав�

му в подобных мероприятиях

все равно есть, хотя и сведен

к минимуму. Но в том�то и де�

ло, что готовим мы к буду�

щей жизни настоящих муж�

чин, мужчин�защитников, а

научиться защищать можно,

только переборов себя, прой�

дя через все эти испытания".

Анастасия БОЛЮБАШ

ЧЕМПИОНАТ. ПЕРВЕНСТВО. ТУРНИР
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О новой эпохе в управ�

ленческой работе, о планах

и приоритетах рассказыва�

ет глава городского посе�

ления Хотьково Рита Гри�

горьевна ТИХОМИРОВА:

� Рита Григорьевна, как

Вы можете охарактеризо�

вать сегодняшнюю ситуа�

цию в Хотькове? Что это за

время?

� Сегодня не просто время

перемен � это время карди�

нального пересмотра всех

подходов к работе, во всех

сферах деятельности. Тон

задаёт молодая команда гу�

бернатора Андрея Юрьевича

Воробьёва. Среди приорите�

тов, которые перед нами ста�

вит губернатор � прежде все�

го, правдивый диалог с жите�

лями о том, что делается, что

будет сделано и что не полу�

чается по каким�то причи�

нам. В последнем случае мы

должны чётко назвать людям

сроки реализации. На 2014�й

год у нас запланирован ко�

лоссальный прорыв в сфере

городского хозяйства. Преж�

де всего, грядёт масштабный

капитальный ремонт многок�

вартирных домов. Вместе с

нововведением, по которому

жителям придётся участво�

вать в капитальном ремонте

домов, мы должны коллеги�

ально расставить приорите�

ты. Есть дома, которые не

имеет смысла ремонтиро�

вать � значит, нет необходи�

мости и в сборе средств на

капремонт. А есть 25–35�лет�

ние дома, которые подошли к

уровню капитального ремон�

та, и при этом крепкие, хоро�

шие. Например, так называе�

мый "молодёжный" дом на

ул. Черняховского: мы совме�

стно с жителями уже намети�

ли фронт работ. Такие реше�

ния должны быть приняты по

каждому дому, и не келейно,

а рационально и по согласо�

ванию с людьми. Единствен�

но правильный путь � собрать

инициативную группу жите�

лей, которая встречается с

руководством города и сов�

местно определяет дальней�

шие шаги. Есть много вопро�

сов, не таких грандиозных,

но тем не менее важных для

жителей. Например, в доме 2

по ул. Ак. Королёва люди со�

вершенно справедливо были

недовольны состоянием му�

соропровода и обратились в

жилищную инспекцию. Се�

годня было принято реше�

ние: поставить мусоросбор�

ники на капитальный ремонт.

Также мы должны сейчас оп�

ределить дома, которые нуж�

но готовить к переселению.

Было проведено девять экс�

пертиз, решение принято. Но

важно понять, что молние�

носное расселение большого

количества людей невозмож�

но без серьёзной работы.

Нужны строительные пло�

щадки. Место для одной из

них уже известно � это клуб

пос. Теплоизолит, который

мы закрыли, фундамент сго�

ревшего дома. Сейчас при�

водится в порядок техничес�

кая документация, проводят�

ся переговоры с инвестора�

ми. И в самом ближайшем

будущем на пос. Теплоизолит

развернётся большая строй�

ка. Очевидно, что и здесь по�

явятся люди, недовольные

ситуацией � те, кто живёт бо�

лее�менее благополучно:

ведь любая стройка сопряже�

на с временными неудоб�

ствами. Но здесь я обраща�

юсь к жителям с просьбой: в

нашем городе мы все не чу�

жие друг другу, поэтому да�

вайте находить компромис�

сные решения, в том числе

по поиску мест для строи�

тельства. Нами получен чёт�

кий наказ от губернатора:

любая точечная застройка �

только с согласия жителей.

При этом руководством стра�

ны в число приоритетов пос�

тавлен вопрос обеспечения

людей жильём. Поэтому в

приоритетах сегодняшней

работы хотьковской админи�

страции � всё, связанное с

проживанием людей в мно�

гоквартирных домах. Это и

ремонт многоквартирных до�

мов, и расселение граждан

из ветхого жилого фонда, и

снос аварийного жилья.

Улучшение качества жизни в

домах, благоустройство тер�

риторий. Стоит подчеркнуть,

что весной работы по благоу�

стройству возобновятся, при�

чём по той же схеме, с прив�

лечением инициативных

групп. Ни один дом не ока�

жется в стороне. 

� Какие ещё вопросы в

приоритете у руководства

района и у губернатора?

� Губернатор точно чувству�

ет потребности жителей. Ин�

формационное поле, создан�

ное сейчас в Московской об�

ласти, позволяет оценить

настроение людей. Взять, к

примеру, бани. Заслуга на�

шей городской власти в том,

что даже в самое тяжёлое

время мы сохранили эти по�

мещения в городской казне.

Пытались заниматься ремон�

том и городской бани, и в

Жучках, и в Репихове. Но со�

вершенно очевидно, что се�

годня требуется новый уро�

вень банных услуг. И я могу

обрадовать хотьковчан: мы

вошли в губернаторскую

программу "Русские бани".

Сейчас проходит большая

работа по составлению сме�

ты, полного технического за�

дания и проработка с минис�

терством Московской облас�

ти. В хотьковской бане пла�

нируется капитальная рекон�

струкция. В Жучках мы сде�

лали небольшой ремонт, а

следующий этап � строитель�

ство новой бани в Репихове,

поскольку ремонтом, пусть

даже и капитальным, в этом

помещении не обойтись. Ког�

да проект ремонта бани бу�

дет готов, мы обязательно

представим его на страницах

газеты. Тем паче, что широ�

кое обсуждение с людьми

любого решения � в приори�

тетах А.Ю. Воробьёва. 

Лучше в этом году, чем в

прошлом, мы справляемся с

чисткой дорог, и я надеюсь,

что у нас получится исключить

нарекания жителей в этой об�

ласти. Конечно, успех придёт

не сразу: у нас много второс�

тепенных улочек, мы обязаны

равно заботиться и о тех, кто

живёт и в многоквартирных

домах, и в частном секторе, и

в рабочих посёлках, и в дач�

ных местах. Потому что и в

Абрамцеве люди хотят циви�

лизации на самом высоком

уровне. И им неважно, зало�

жено ли это в бюджете. 

Один из приоритетов Анд�

рея Юрьевича � информиро�

вание жителей. Сейчас ра�

ботники МУП "ЖКО" прово�

дят работу по установке ин�

формационных щитов на

каждый подъезд. Ведь зачас�

тую люди просто не знают

обо всём многообразии ме�

роприятий, проводимых у нас

в городе. Чтобы жители мог�

ли пойти и на мероприятие

по очистке леса, и на киносе�

анс, которых у нас очень мно�

го на любой вкус � нужна ин�

формация. И здесь мы долж�

ны друг другу помогать, поэ�

тому ждём предложений от

жителей, о новых возможных

способах обмена информа�

цией. С марта мы планируем

провести встречи жителей и

с главой города, и с депута�

тами, где можно обменяться

информацией, выслушать

критику и пожелания. 

� И всё�таки, в чём имен�

но заключается особен�

ность нового времени?

� Если коротко � это время

мобильных решений. Темп

жизни ускорился. Очень мно�

го такой работы, когда реше�

ния нужно принимать практи�

чески молниеносно. Напри�

мер, руководством района

при поддержке губернатора

очень быстро было принято

жизненно важное решение о

закрытии мусорного полиго�

на в Парфёнове. Событие, к

которому шли тридцать лет,

жителям района принесёт

только пользу. Экологичес�

кая ситуация, бесспорно,

улучшится. Но хотьковчанам

важно, чтобы в городе не об�

разовалось ни одной стихий�

ной свалки, и мусор вывозил�

ся вовремя. А другого поли�

гона в районе нет. Нужно

максимально быстро принять

решение о том, куда будет

вывозить мусор наша жи�

лищная организация. Мы

проехали по всем полигонам:

александровский, дмитровс�

кий, пушкинский, ногинский

и так далее. Не скрою, эконо�

мически эти полигоны для

Хотькова гораздо менее вы�

годны. Что ж, этот момент мы

сейчас должны просто пере�

жить. Поскольку в целом зак�

рытие крупного мусорного

полигона принесёт нашему

району очевидные плюсы. 

Нынешнее время требует

от нас мобильности. Среди

вопросов, которые приходит�

ся решать � много разнопла�

новых. Например, у нас есть

замечательный военно�пат�

риотический клуб "Патриот".

Это хороший коллектив: ре�

бята, которые были в горячих

точках, десантники. Они хо�

тят заниматься с ребятишка�

ми бескорыстно. Но делать

им это негде. Было принято

решение, и жители его одоб�

рили: здание бывшей молоч�

ной кухни передали клубу.

Мы сделали окна, ремонт

кровли. И, может быть, с по�

мощью предприятий, хотя им

тоже нелегко, но мы должны

изыскать необходимые сред�

ства для окончания ремонта.

В этом году у нас поставлена

задача: к осени ребята нач�

нут занятия в новом здании.

Такой достойный клуб дол�

жен иметь своё помещение.

� Хотелось бы узнать и о

других Ваших планах.

� А здесь я предлагаю в

каждом номере поэтапно ос�

ветить все направления раз�

вития нашего поселения.

Сейчас хорошее время: есть

понимание того, что надо де�

лать, многие проекты нача�

ты, есть поддержка со сторо�

ны областного и районного

руководства, надо только,

как говорили раньше "рабо�

тать, засучив рукава".

Марина ГОРЯЧЕВА

ВРЕМЯ МОБИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Хотьковская баня ждёт ремонта.

Ул. Ак. Королёва, д. 2. Мусоропровод поставлен 

на капитальный ремонт.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ЛЕСОВ 

В СЕРГИЕВО�ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Последствия небывалой

засухи, а также многочис�

ленных пожаров 2010 года

продолжают сказываться

на состоянии лесов Моско�

вской области. 

В очередной раз одной из

основных задач Сергиево�

Посадского филиала ГКУ МО

"Мособллес" на 2014 год яв�

ляется борьба с короедом�ти�

пографом, предпочитающим

заселять ослабленные ело�

вые насаждения. 

Короед�типограф � это не�

большой жучок длиной около

5 мм и толщиной 2 мм. В тече�

ние 70 дней испещряет кору

деревьев своими личиночны�

ми ходами и брачными каме�

рами, откладывая от 50 до 70

личинок. Чаще всего жук за�

селяет деревья в возрасте 50�

120 лет. Период размножения

короеда�типографа очень

быстр. После перезимовки в

подстилке или в самой ели ко�

роед делает маточный ход,

где самка откладывает яйца,

в среднем за 2 недели. Каж�

дый короед дает от 100 до 300

личинок. При этом в течение

одного сезона, при благопри�

ятных для них обстоятель�

ствах, жуки успевают дать три

потомства, в том числе сест�

ринское. От одного короеда в

год может произойти до 1000

новых жуков. 

В связи с невозможностью

применения на территории

Московской области хими�

ческих методов борьбы с

прожорливым жуком, един�

ственным действенным мето�

дом по�прежнему остается

проведение сплошных и вы�

борочных рубок. 

В 2013 году на территории

Сергиево�Посадского лесни�

чества в рамках проведения

санитарно�оздоровительных

мероприятий были проведе�

ны сплошные санитарные

рубки на площади 142,3 га.

В 2014 году запланировано

проведение санитарно�оздо�

ровительных мероприятий на

площади 150,4 га. В общей

сложности в Хотьковском и

Васильевском участковых

лесничествах сплошные руб�

ки будут осуществлены на

площади порядка 30 га. В це�

лях информирования граждан

о проводимых мероприятиях

на вырубках будут устанавли�

ваться информационные щи�

ты. Работниками Сергиево�

Посадского филиала будут

проводиться разъяснительные

беседы с местным населени�

ем и отдыхающими. Как пра�

вило, большое беспокойство у

граждан вызывает дальней�

шая судьба лесных участков,

вышедших из�под рубки. Од�

нозначно, после проведения

мероприятий по подготовке

почвы с целью создания лес�

ных культур, место погибших

насаждений займут сеянцы и

саженцы хвойных пород.

Администрация Сергиево�

Посадского филиала ГКУ

МО "Мособллес"

Провели в январе вете�

раны ЦНИИСМ под руко�

водством своего предсе�

дателя ветеранской орга�

низации Эльвиры Ерофе�

евны Барыниной. 

В "Причале" собралось со�

рок человек, бывших работ�

ников предприятия, преиму�

щественно тех, кто не попал

на юбилейное празднование

в свои подразделения в про�

шедшем году. 50�летний

юбилей широко отмечался на

самом предприятии, многие

сотрудники получили награ�

ды и подарки.  Институт и его

сотрудников поздравляли де�

легаты из Министерства обо�

роны,  вышестоящих инстан�

ций и смежных предприятий.

Генеральный директор и

главный конструктор, лауре�

ат государственных премий и

заслуженный машинострои�

тель Российской Федерации

Вячеслав Александрович Ба�

рынин вспоминал и поздрав�

лял всех первопроходцев,

причастных к становлению и

развитию ЦНИИСМ. Но соб�

рать всех сразу исчисляю�

щихся сотнями ветеранов бы�

ло нереально. Тем не менее,

есть желание охватить всех.

Такие встречи становятся

традиционными. И следую�

щий праздник с ветеранами

планируется провести ближе

к 9 мая. В ветеранской орга�

низации ЦНИИСМ осталось

всего 7 человек � ветеранов

войны, но есть 56 тружеников

тыла и более двухсот детей

войны. Об этом говорила

Эльвира Ерофеевна, призы�

вая не стесняться и заявлять

о себе, приходить в совет ве�

теранов, передавать через

соседей и знакомых, если кто

болеет. А потом выбрали та�

мадой бывшего начальника

10�го отделения, лауреата Го�

сударственной премии

СССР, заслуженного

конструктора РФ Бориса Гав�

риловича Майорова, который

и сам вспоминал о днях ми�

нувших и другим давал выс�

казаться. Он сказал, что это

мероприятие напоминает ему

новогодние корпоративы,

проводимые раньше, где при�

сутствовали и администра�

ция и партком. И многие го�

ворили: "Мы все здесь равны

� все ветераны, и это едине�

ние между нами очень важно.

И возникает чувство гордос�

ти за те изделия, которые

удивляют весь мир, а делают�

ся в нашем маленьком горо�

де Хотькове". Вспоминали

тех сотрудников, которых уже

нет в живых. А Людмила Ива�

новна Кочуева вспоминала,

какие трудности были внача�

ле, когда пришла молодым

специалистом на предприя�

тие,  и как оно со временем

расцветало и становилось

гордостью города. Эмоцио�

нально о своей любви к ЦНИ�

ИСМ, хоть и были какие�то

трения из�за его характера,

высказался Олег Максимили�

анович  Гаккер. В течение ве�

чера вспоминали недавних

юбиляров, вручая музыкаль�

ную открытку в исполнении

солистки  КДЦ Тамары Буда�

новой, под аккомпанемент

Е.Е. Муханова. А бывший

старший художник 78�летний

Виталий Леонидович Кочнев

удивил всех энергично испол�

ненной арией, в которой осо�

бенно выделялся заключи�

тельный аккорд: "Остановите

землю � я сойду!"

Иван ЛЕВЧЕНКО

МБУ "Культурный центр
Хотьково" с января

объявляет набор в новые
кружки

I. На бюджетной основе:

II. На платной основе:

Кружок "Юный журналист", руководитель Еле�
на Геннадьевна Кирилина (тел.: 8�915�160�32�84).
Занятия по средам с 18 ч 15 мин до 19 ч 00 мин.
Программа: репортажи с мест событий города и
района, интервью с известными людьми наше�
го города, фоторепортажи, набор текстов и
верстка газеты, изучение материалов ведущих
газет России.
Размещение лучших статей в газете "Хотьковский про�
рыв" и на сайте городской администрации.

Кружок "Учимся работать на компьютере",
руководитель Изабелла Сергеевна Стефанова
(тел.: 8�903�787�74�91, звонить с 15 ч до 18 ч).
Занятия по четвергам с 10 ч до 12 ч, по субботам
с 13 ч до 15 ч.

Кружок "Скульптурный текстиль", руководи�
тель Татьяна Владимировна Большакова
(тел.:  8�925�437�51�44). Занятия по вторникам с 17
ч до 19 ч, по четвергам с 17 ч до 19 ч.

Кружок "Страна знаний" (английский для ма�
лышей 5�6 лет), руководитель Светлана Вячесла�
вовна Краюшкина (тел.: 8�916�535�02�79). Заня�
тия по субботам в 12 ч.

Справки по тел.: 543�23�32 с 10 до 17 ч., 
Ольга Николаевна.
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ХОККЕЙ В ХОТЬКОВЕ ВСЕГДА ЖИВЁТ

Эту дату отметили боль�

шим представлением уча�

щиеся школы №5. Меропри�

ятие, в котором приняло

участие более трёхсот де�

тей, состоялось по инициа�

тиве директора школы Ли�

дии Васильевны Романовой.

Школьники и гости заполни�

ли вместительный зал. Вось�

миклассники с помощью педа�

гогов (Л.В. Сорк, М.М. Сорк,

Н.А. Чернова и зам. по воспи�

тательной работе Е.А. Ручко)

подготовили представление,

рассказывая о героях блокад�

ного Ленинграда и одновре�

менно демонстрируя на боль�

шом экране кадры этой траге�

дии. В том числе дневник Тани

Савичевой, в котором она в

1942�м году записывала день

и час, когда умирали от голода

и холода один за другим ее

родные. Таня осталась одна.

Но от пережитого и дистро�

фии вскоре умерла и она. Ди�

ректор школы Лидия Василь�

евна Романова предварила

выступление призывом пом�

нить о погибших в блокадном

Ленинграде. Почтили их па�

мять минутой молчания.

А еще до представления в

актовом зале в музее Лары

Михеенко выступил живой

свидетель блокадного Лени�

нграда Валентина Васильев�

на Гаморина. Не сдерживая

слезы,  она рассказала, как,

будучи семилетней девочкой

в Выборгском районе, она

помнит эти дни. Помнит, как

хоронили бабушку. Для гроба

разобрали старый шкаф.

Дневную порцию хлеба приш�

лось отдать людям, которые

копали могилу. Мама потом

извинялась перед детьми, что

их нечем покормить. Обходи�

лись подсоленной кипяченой

водой с листиком. Вскоре и

старшую сестру Людочку, ко�

торой тогда было 11 лет, тоже

похоронили. Выступила пе�

ред собравшимися начальник

научно�просветительского от�

дела Центрального музея Во�

оруженных сил РФ Ольга Ва�

сильевна Тихомирова. Предс�

тавила реликвии из фондов

музея, связанные с 70�лети�

ем полного снятия блокады

Ленинграда. Рассказала об

ордене Отечественной вой�

ны, который первым был ут�

вержден в 1942 году, и кото�

рым посмертно была награж�

дена ленинградка Лара Михе�

енко. Отдала должное перво�

му директору школьного му�

зея Антонине Ивановне Алдо�

шиной, приложившей немало

усилий для создания музея и

памятника Ларисе, который

стоит сейчас на территории

школы и имеет государствен�

ное значение. "Будете прохо�

дить мимо памятника Ларе �

остановитесь, постойте, поду�

майте, положите цветочек,

отдайте дань своей любви", �

обратилась Ольга Васильев�

на к детям и приглашала в

центральный музей в Москве.

Актив музея вместе с его ди�

ректором Нелли Васильевной

Лящук в свою очередь рас�

сказали о работе музея, пока�

зали подарки от команды теп�

лохода, носящего имя Лары

Михеенко. Рассказали о ре�

бятах, бывших учениках шко�

лы и хотьковчанах, погибших

не только в Великую Отечест�

венную войну, но и современ�

ных локальных войнах. О них

в музее тоже хранят память.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Это доказали ребята ко�

манды "Энергия" 2002 � 2003

годов рождения (тренер Анд�

рей Николаевич Ванюков,

судьи Игорь Юрьевич Зай�

цев и Владимир Андреевич

Фалеев), которые 7 февра�

ля, прямо в день открытия

Олимпийских игр в Сочи на

недавно выстроенной хок�

кейной площадке возле шко�

лы №1 обыграли своих со�

перников, команду "Метеор"

из Пересвета со счетом 21:0.

"Мы победили, мы их разор�

вали, мы � "Энергия", � раду�

ются игроки, выстраиваясь

для съемки. Можно сказать,

что победила дружба, пото�

му что ребята из "Метеора"

играть старались и хорошо

катались, но забивать не по�

лучалось. Расстроенный

тренер "метеоровцев" Павел

Сергеевич Шумилов сказал,

что это не гости слабо подго�

товлены, а просто хотьковс�

кая команда сильнее, потому

что у нее лучше условия для

занятий и тренировок: "Ду�

маю, ребята из Хотьково

еще и в Дмитрове играют в

каком�нибудь "Атланте", вот

и все объяснения. Постройте

в Пересвете ледовый дво�

рец, и через два года эти ре�

бята будут играть лучше". И

он оказался  прав. Находя�

щиеся в команде болельщи�

ков отцы играющих ребят

(М.М. Трошин, Р.Н. Загла�

дин, А.А. Рожков) подтвер�

дили, что по субботам и

воскресеньям кооперируют�

ся хотьковчане и сергиево�

посадцы и по очереди возят

детишек в Дмитров не толь�

ко на тренировки, но и иг�

рать за Дмитров: "И там и

здесь успеваем, а что де�

лать, расходы со своего кар�

мана, но нам чем больше ль�

да, тем лучше, больше игра�

ем � больше получается", �

говорит Андрей Александро�

вич Рожков, чей сын Даниил

под № 88 немало постарал�

ся для победы. А еще им по�

могали болельщицы, дев�

чонки из старших (7�8�й)

классов Настя Мазаева,

Настя Бабкина, Алена Губо�

ва и другие, своими кричал�

ками: "Пейте дети молоко,

кушайте "Растишку", вам до

наших далеко, вы еще ма�

лышки", или такую: "Будет

гол, будет два, будет 33 гола,

а потом еще один и Хотьково

победит". Но не так оптимис�

тичен директор ДЮСШ

"Энергия" Алексей Алексе�

евич Сысоев: "Сезон был ис�

порчен, половина зимы

прошла без льда. Теперь го�

ним каждый день, завтра вы�

езжают три команды, кто где

примет � ищем. Задача � вы�

жить! За пять лет третью

точку меняем. Это же надо

построить, купить, свет про�

вести, воду". Кроме детских

команд на первенство Мос�

ковской области играют и

"мужики". Накануне мужская

команда "Энергия" встреча�

лась с командой мужчин из

Красногорска и победила со

счетом 5:4. Перед этим езди�

ли в Клин и Черноголовку,

где победить не удалось (до�

ма стены помогают, те же

болельщики). "Чувствуется,

что не было тренировок, нег�

де было заниматься, в Чер�

ноголовке искусственный

лед, в Клину вообще дворец,

а у нас район большой и

только обещают, � говорит

Дмитрий Тройнин, один из

игроков мужской команды

"Энергии", � хотя стараемся

где�то и тренироваться и ко�

манду держать, даже попол�

нять за счет приходящей мо�

лодежи. Сейчас 15 человек,

играет две�три пятёрки. А

результативней всех наш ка�

питан Александр Фадеев.

Уже штук пять шайб забил".

А на итоги посмотрим уже в

марте. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

В понедельник 3 февраля

в доме №17 по ул. Михеен%

ко, в подъезде №1 между

первым и вторым этажами

прорвало отопительную

трубу. Сначала вода просто

капала, а в 5 ч утра 4 фев%

раля труба лопнула, и из

неё фонтаном потекла горя%

чая вода. С пяти утра было

невозможно выйти из подъ%

езда ни на работу, ни в са%

дик, ни в школу. С пяти утра

жители нашего подъезда

названивали дежурному

слесарю по номеру 54%3%63%

85, а в ответ слышали толь%

ко фразу о том, что заявка

принята, и мастера сейчас

придут. В результате слеса%

ри "Жилсервиса" пришли

только к 8 часам. Слили во%

ду из системы (как они объ%

яснили) и ушли. Но вода

продолжала капать ещё до

6 февраля, образовывая со%

сульки в подъезде, на поч%

товых ящиках, на двери с

домофоном, которая теперь

не работает. У жителей 1%го

этажа не работают замки в

дверях, стены в подъезде

все мокрые, а ведь по ним

проходят газовые трубы. На

многочисленные звонки и

просьбы в адрес мастера и

дежурного слесаря жители

получали в ответ только

грубость: "что мы можем

сделать", "все слесари отк%

лючают на ночь мобильные

телефоны", "перезвоните

через 10 минут". Утром 6

февраля слесари пришли,

отбили многочисленные со%

сульки, образовавшиеся на

двери, лестницах, на полу

подъезда, и ушли. Просим

"Жилсервис" навести в

подъезде порядок, отремон%

тировать дверь с домофо%

ном (которая поставлена за

счёт жильцов)! И хотелось

бы человеческого отноше%

ния к жильцам! МЫ ЖЕ

ПЛАТИМ СВОИ ДЕНЬГИ

ЗА ОБСЛУЖИВАЕНИЕ!

Жильцы 1�го подъезда

дома №17 по ул. Михеенко

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

27 ЯНВАРЯ � 70 ЛЕТ СО ДНЯ ПОЛНОГО

СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА


