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В своём докладе Рита Тихоми-
рова рассказала об исполнении 
бюджета поселения, о том, ка-
кие проблемы удалось решить, 
и что было сделано в области 
благоустройства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, социаль-
ной политики и культуры. 

В прошлом году был прове-
дён капитальный ремонт дорог 
на сумму более 10 миллионов ру-
блей. На благоустройство дво-
ров было направлено почти 18 

миллионов рублей. В ходе ком-
плексного благоустройства на 
ул. 2-й Рабочей был установлен 
детский спортивно-игровой 
комплекс, выделенный городу 
по губернаторской программе 
«Наше Подмосковье», его сто-
имость составила 4,5 миллио-
на рублей. Благодаря участию 
в региональной программе по 
приобретению техники для 
коммунальных нужд городское 
поселение Хотьково приобрело 

десять единиц новой техники: 
семь тракторов МТЗ 82,1 и три 
минитрактора МТЗ 320,4 М, 
оснащённых полным комплек-
том навесного оборудования 
для содержания дорог и скаши-
вания травы. Для удобства жи-
телей Хотькова в городе был 
открыт многофункциональный 
центр «Мои документы» (Худо-
жественный проезд, д. 6), а для 
увеличения его доступности 
организован маршрут № 102. 

Оборудован регулируемый пе-
шеходный переход через желез-
нодорожные пути на ул. Майо-
лик и 2-й Рабочей. 

За прошлый год перемены в 
Хотькове коснулись всех сфер, 
не раз наше поселение занима-
ло призовые места на различ-
ных областных конкурсах.

Продолжение на стр. 2

ОТЧЁТ ЗА 2015 ГОД
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО

18 февраля в Боль-

шом зале культур-

ного центра «Елизавета 

Мамонтова» в Хотькове 

заслушали отчёт главы по-

селения Риты Григорьев-

ны Тихомировой о резуль-

татах работы за 2015 год, а 

также обсудили задачи на 

2016 год. В зале присутство-

вали представители го-

родской общественности, 

ветераны, предпринима-

тели, депутаты, сотрудни-

ки городской администра-

ции, учреждений культуры 

и муниципальных пред-

приятий – всего более 350 

человек. Также в зале нахо-

дился глава Сергиево-По-

садского муниципального 

района Сергей Пахомов. 
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Отчёт главы городского поселения Хотьково
Среди самых важных проектов Рита Тихомирова отме-

тила ремонт школы искусств на ул. 2-й Рабочей, открытие 
историко-культурного и ландшафтного парка «Покров-
ский», масштабные мероприятия, посвящённые праздно-
ванию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
дорожные работы, благоустройство и многое другое. «В 
2015 году решена проблема со школой искусств, здание 
простаивало с 2007 года, но глава района нас поддержал, 
и вместе мы осилили этот проект. Привели в порядок фа-
сад и кровлю, сделали ремонт в помещениях, сейчас идёт 
полное оснащение объекта мебелью и всем необходимым. 
Приглашаем всех на открытие 1 апреля», - сказала глава 
Хотькова. Она подчеркнула, что 2015 год был особенным 
для России – это год 70-летия Победы. В Хотькове сделали 
ремонт жилья для двадцати ветеранов, установили памят-
ник в деревне Филимоново, начали акцию «Бессмертный 
полк» (она продолжится и в 2016 году на страницах «Хоть-
ковского прорыва»), отремонтировали помещение воен-
но-патриотического клуба «Патриот». 

Рита Григорьевна рассказала присутствующим и о пла-
нах на 2016 год. Планируется комплекс мероприятий, на-
целенных на дальнейшее благоустройство города, реше-
ние проблемы расселения ветхого жилого фонда, а также 
на развитие сферы культуры, молодёжной политики, фи-
зической культуры и спорта. Было особо отмечено, что 
в 2016 году руководство поселения делает акцент на раз-
витие спорта, год пройдет под девизом: «Спорт должен 
быть массовым и семейным». Уже поданы документы в 
министерство инвестиций Московской области на стро-
ительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 
ул. Горубновской. 

Подводя итог, глава городского поселения Хотьково 
отметила, что все задачи, поставленные в 2015 году перед 
органами местного самоуправления, были выполнены в 
полном объёме, а для реализации новых проектов в посе-
лении созданы все условия. 

Затем на сцену поднялся глава района. Сергей Пахо-
мов поблагодарил Риту Тихомирову за высокую эффек-

тивность работы. «Всё чаще и чаще Хотьково приводят в 
качестве примера на областном уровне, что даёт мне воз-
можность поднимать вопросы о дополнительном финан-
сировании важных для поселения проектов. В настоящее 
время мы всерьёз обсуждаем в министерстве здравоохра-
нения Московской области возможность строительства 
новой больницы в Хотькове на месте старой. Я очень бла-
годарен вам за вашу работу, за максимально партнерские 
отношения. У нас на территориях мало людей, которые 
так относятся к своей работе и в непростое экономиче-
ское время находят возможности для решения проблем 
в самой важной зоне ответственности властей – благо-
устройстве», - сказал глава района. «Именно благодаря 

такой эффективности я могу требовать включения Хоть-
кова в новые губернаторские программы», - подчеркнул 
Сергей Пахомов. Сообщение о положительном решении 
по поводу строительства городской больницы вызвало в 
зале бурю аплодисментов. 

В заключение выступления на сцене прошло награж-
дение активных жителей Хотькова от лица главы Серги-
ево-Посадского района: грамоты вручили трактористу 
Александру Трофимову, предпринимателю Дмитрию Ере-
пилову, а также благодарственное письмо — старшей по 
посёлку Теплоизолит Галине Трофимовой. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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Светофор работает!

Жители и гости Хотькова уже успели оценить 

новый светофор, установленный на Горбуновском 

перекрёстке. Мы попросили автолюбителей поде-

литься своими впечатлениями. 

Елена:

- У меня не очень большой 
водительский стаж, и я немно-
го нервничаю, проезжая такие 
опасные перекрёстки, как на 
улице Горбуновской. Поэтому 
я очень рада, что здесь наконец 
установили светофор: это не 
только снизит аварийность на 
дорогах, но и поможет людям 
избавиться от излишнего на-
пряжения за рулём. 

Елена: 

- Ежедневно мне приходит-
ся ездить через перекрёсток на 
улице Горбуновской. Этот опас-
ный поворот всегда был без 
светофора, и если раньше это 
ещё было терпимо, то в послед-
нее время, когда поток машин 
увеличился во много раз, здесь 
стало очень опасно. Очевидно, 
что просто полагаться на снис-
ходительность и уступчивость 

водителей мы не можем. Иногда приходится очень 
долго ждать, пока тебя наконец пропустят, и обижать-
ся здесь не на что. А когда перекрёсток стал регулиру-
емым, все вздохнули свободно. Так что установка све-
тофора – это очень здорово и своевременно. Я рада! 

Особенно удобно стало во время утреннего и ве-
чернего часа пик. Считаю, что светофор здорово по-
могает и снимает напряжение на дорогах. 

Екатерина:

- Я очень довольна, что на 
Горбуновке появился свето-
фор: его так долго обещали, и 
наконец-то сделали. Мы обсуж-
дали эту тему с моими знакомы-
ми водителями, и могу сказать, 
что все они сразу почувствова-
ли позитивные перемены, свя-
занные с установкой светофора 
на этом перекрёстке. 

Роман:

- Горбуновский перекрё-
сток всегда считался опасным. 
Очень хорошо, что второй 
в городе светофор появился 
именно здесь. О пешеходах 
уже позаботились, установив 
ограждения на тротуарах. А 
теперь вот поставили и свето-
фор. Уверен, что всё вместе это 
снизит аварийность на Горбу-
новской улице.  

Марина ГОРЯЧЕВА

На Горбуновке 

УСТАНОВЛЕН СВЕТОФОР 

Наконец 16 февраля светофор 
заработал в полную силу. Теперь 
ему подчиняется движение на са-
мом аварийном перекрестке го-
родского поселения Хотьково: 
это касается как водителей, так и 
пешеходов. Для всех участников 
движения на светофорах установ-
лен обратный секундомер, отсчи-
тывающий, сколько ещё секунд 
будет гореть красный или зелёный 
«глаз». Кроме того, для слабовидя-
щих пешеходов на «зебре» обору-
дован звуковой сигнал. 

Все эти меры были необходи-
мы для снижения аварийности. 
Напомним, что осенью прошло-
го года вдоль тротуаров на Горбу-
новской улице были установлены 
ограждения перильного типа для 
безопасности пешеходов. 

Светофорная система на дан-
ном перекрёстке была введена в 
эксплуатацию балансодержателем 
дороги ГБУ МО «Мосавтодор» в 
рамках губернаторской програм-
мы «Безопасный проезд». Всё это 
стало возможным благодаря по-
мощи главы Сергиево-Посадского 
района Сергея Пахомова в реше-
нии вопроса о вхождении Хотьков-
ского поселения в вышеназванную 
программу Московской области.

Марина ГОРЯЧЕВА

15 февраля на средства администрации городского 
поселения Хотькова была произведена замена бесхоз-
ного кабеля возле Хотьковской общеобразовательной 
школы № 4. Работы проводила бригада под руковод-
ством главного энергетика МУП «ЖКО» Евгения Алек-
сандровича Клокова. По его словам, в 1-ом Горбунов-
ском переулке в этот день была произведена замена 
временного кабеля питания электрической сети подачи 
напряжения на современный самонесущий силовой изо-
лированный провод. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Кабель заменили

Установка светофора: как это было

- Установка светофора на пере-
крёстке Горбуновской улицы и авто-
дороги Сергиев Посад — Хотьково 
долгое время была практически не-
разрешимой проблемой для всего 
нашего городского поселения. Этот 
поворот уже успел получить славу са-
мого аварийного. Вопрос установки светофора под-

нимался неоднократно на встречах 
с жителями Горбуновского посёлка. 
Наши депутаты получали по этому по-
воду наказы от населения и во время 
встречи в четвёртой школе, и во вре-
мя встречи у Горбуновской фабрики. 

Чтобы решить проблему установ-
ки светофора, депутаты хотьковского 
Совета депутатов и второго, и третье-
го созывов неоднократно в течение 
четырёх лет направляли официаль-

ные письма в ГБУ МО «Мосавтодор». 
Эта организация является балансо-
держателем данной дороги. 

Наконец в феврале этого года све-
тофорная система на Горбуновском 
перекрёстке была введена в эксплуата-
цию. Надеемся, что это приведёт к рез-
кому снижению аварийности на дан-
ном участке дороги и к уменьшению 
количества автомобильных пробок. 

Марина ГОРЯЧЕВА

На аварийном перекрёстке Горбуновской улицы и автодороги Сергиев Посад — Хотьково 

установили светофор. До окончания всех организационных процедур регулировка осу-

ществлялась в тестовом режиме: на всех направлениях был включён жёлтый свет. 

О том, как непросто было добиться установки светофора на Горбуновском перекрёстке, 

рассказала депутат Совета депутатов городского поселения Хотьково Ирина Викторов-

на КОРМАКОВА:
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Здесь представлены предметы 
из коллекции музея, относящиеся к 
разделу «Художественный металл». 
Среди экспонатов – медные и брон-
зовые позолоченные подсвечники, 
русские и европейские керосиновые 
лампы. Самый древний экспонат – 
итальянский светильник из раннех-
ристианских катакомб первого века 
нашей эры. 

А ещё на выставке можно увидеть 
античные светильники, русские ко-
ваные светцы из железа, медные и 
бронзовые золоченые подсвечники 
– от высоких напольных до совсем 

небольших, канделябры, бра и лю-
стры разных стилей, керосиновые, 
масляные и электрические лампы, 
лампады, кадила, каминные часы, 
латунные позолоченные самовары, 
чайники, сосуды для воды, ковши, 
чаши и многое другое. Элегантно 
изогнутые ножки канделябров, са-
мые разнообразные формы само-
варов, ювелирно выполненные 

скульптуры ча-
сов – красота 
металла прида-
вала обычным 
утилитарным 
вещам эстети-
ческую цен-
ность. Именно 
этим и объяс-
няется назва-
ние выставки: 
каждый ма-
стер старался 
сделать соз-
даваемые им 
бытовые вещи 
не просто 

удобными, но и несущими эстетиче-
скую функцию – в результате сплав 
кропотливого труда и творческого 
вдохновения рождал «сплав пользы 
и красоты». 

Впрочем, на выставке можно уви-
деть не только изделия из металла: 
очарованием старины наполнены 
представленные в залах экспозиции 
и посуда, и мебель (фарфор из кол-
лекции завода Кузнецова, резные 
кресла из карельской берёзы и дру-
гие экспонаты). 

Марина ГОРЯЧЕВА

12 февраля в отделе художественных ремёсел музея-за-

поведника «Абрамцево» (ул. Кооперативная, д. 23, напротив 

Южных ворот Покровского Хотькова монастыря) состоя-

лось торжественное открытие выставки «Сплав пользы и 

красоты». 

«Сплав пользы 

и красоты»

День всех влюблённых 

в парке «Покровский»

13 февраля в парке «Покровский» состоялось 
празднование Дня всех влюблённых. Рядом со сценой 
был установлен большой щит, на котором можно было 
написать своё признание в любви – конкретному чело-
веку или даже всему Хотькову.

Одной из основных площадок праздника был каток, 
где актёры в ярких костюмах провели шоу-программу. 
Здесь же все гости могли поучаствовать в мастер-классе 
по катанию на коньках. Гостей парка ожидали эстафе-
та, ростовые куклы, анимация, представление с кубом, 
концерт, выступление участника шоу «Голос» Андрея 
Вознесенского. На территории парка можно было под-
крепиться шашлыком и горячим чаем. 

Праздничную программу завершил эффектный за-
пуск светящихся шаров. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Приходите за подарками! 
В начале декабря 2014 года в Хотько-

ве произошло знаменательное событие: 
на ул. Кооперативной, д.27 – возле По-
кровского монастыря – открылся пер-
вый в городе арт-салон. Хозяйка салона 
— Лидия Матвеева — уже более двадцати 
лет занимается реализацией работ хоть-
ковских художников. Сначала — на «пя-
тачке» возле Абрамцевского музея, а те-
перь — в салоне «Художники Хотькова».  

Керамика, живопись, батик, резьба 
по дереву, кованые сувениры, авторские 
куклы – все работы авторские, созданы 
в единственном экземпляре. Пожалуй, 
лучшего подарка на 23 февраля или 8 
марта не найти. 

По словам Лидии Матвеевой, при-
мерно половину покупателей состав-
ляют местные жители и москвичи-
дачники: первые из них приходят за 

красивыми оригинальными подарками, 
вторые – целенаправленно пополняют 
домашние коллекции произведениями 
хотьковских художников. 

Зато другую половину покупателей 
составляют туристы – особенно много 
их летом. Это и паломники, приезжаю-
щие в Покровский Хотьков монастырь 
целыми автобусами, и туристы-одиноч-
ки, решившие побывать в знаменитом 
на весь мир Абрамцевском музее. Инте-
ресно, что многие из туристов-покупате-
лей приобретают не только сувенирную 
продукцию (традиционные магниты, 
кружки и колокольчики с надписью 
«Хотьково»), но и другие товары арт-
салона, ценные своей уникальностью и 
высоким художественным мастерством 
исполнения. Кто-то даже целенаправ-
ленно приезжает в арт-салон, узнав от 
своих знакомых о его существовании. А 
город таким образом получает весомую 
поддержку в развитии туристической 
индустрии. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Коллектив МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 66 («Филиппок»)» поздравляет админи-
страцию городского поселения Хотьково во главе с Ритой  Григорьевной Тихомировой с Международным жен-
ским днём! 

Милые, нежные, прекрасные женщины, позвольте вас поздравить с праздником весны! 
Пусть этот день 8 Марта подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! 

Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! Искренних вам компли-
ментов и добрых слов всегда!

***

Латунным золотом торжественно сияя,
В музей спустилась самоваров стая:
Пузатые. Гранёные. Как вазы –
Вниманье зрителя захватывают сразу.

Московские и тульские умельцы
Вложили в них труды ума и сердца,
Красою столь блестящей наградили,
Чтоб люди чай из них душевно пили.

Под стать их блеску мебель и фарфор,
Часы из Франции на стол и для камина…
Фаянс расписанный прекрасен до сих пор.
Вот чаша водосвятная, светец, лучина…

Живёт на выставке достойно старина,
Напоминая прежние устои.
Здесь мирный быт, покой и тишина –
На это посмотреть и вспомнить стоит.

Светлана ЖЕГЛОВА

«В гостях у сказки»

С 19 по 22 февраля в Великом Устюге состоялся XX 

Международный фестиваль-конкурс детского музыкаль-

но-художественного творчества «В гостях у сказки». 

Юные ученики Хотьковской детской музыкальной шко-
лы всегда с нетерпением ждут поездку на этот конкурс. Вто-
рой раз в столь далёкое путешествие с учащимися школы 
отправилась преподаватель Елена Владимировна Баранова.

Главной особенностью этого фестиваля является 
путешествие в зимнюю сказку, в которой стирается 
грань между реальностью и вымыслом, а каждый ребё-
нок становится участником волшебного действа, где 
самым ярким впечатлением стала встреча с добрым 
волшебником Дедом Морозом.

Программа поездки была очень насыщенной и 
интересной: дети с восторгом знакомились с героями 
«Тропы сказок», катались на огромной ледяной горке, 
участвовали в праздничных забавах и играх, любова-
лись ледяными скульптурами и теремом Деда Мороза.

Каждый участник фестиваля старался выступить 
с полной отдачей, показать своё мастерство и талант, 
что и было отмечено членами жюри. Все наши ребята 
вернулись с дипломами I степени.

Поздравляем Полину БАРАНОВУ, Эльвиру ДАРО-
ВУ, Софию ПЕТРОВСКУЮ и преподавателей Свет-
лану Лазаревну АГАФОНОВУ и Елену Владимировну 
БАРАНОВУ!

Константин КИРИЛЛОВ
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Жители уже успели оценить перемены. 
Ежедневно на приём к фельдшеру прихо-
дит около 20 человек.

«Мы очень рады, что у нас здесь по-
строили такое здание, всё очень удобно и 
современно. Светлана Валерьевна очень 
отзывчивая, внимательная, мы можем об-
ратиться к ней за помощью в любое время 
суток», - говорит жительница деревни Ва-
лентина Ивановна.

Другая пациентка, Вероника, сравнива-
ет обстановку ФАПа с маленькой клиникой: 
«Мне кажется, что здесь всё сделано по ев-
ропейским стандартам, а наш врач просто 
очаровала всех своей заботой, чуткостью, 
вниманием и профессионализмом. Дети её 
очень любят».

Сама хозяйка медицинского пункта 
говорит, что о такой работе могла только 
мечтать. «Каждый день я принимаю от 10 
до 25 человек: в первой половине дня здесь, 

затем иду на вызовы. Бывают ситуации, 
когда и ночью люди обращаются, всем ока-
зываю неотложную помощь. 23 марта сюда 
приедут узкие специалисты из районной 
больницы, будем приглашать жителей на 
осмотр. Мне всё нравится, о такой работе 

можно было только мечтать: не нужно нику-
да ехать, дом и работа в одном месте», - ска-
зала Светлана Кельмакова.

Наталья ПАНИНА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

Фельдшерско-акушерский пункт открылся в Золотилове в на-

чале декабря 2015 года, его построили по губернаторской 

программе «Фельдшер с жильём». За ФАПом закреплены несколько 

деревень и садовых товариществ Сергиева Посада и Хотькова - это 

около 700 человек. Участницей этого проекта стала жительница Та-

тарстана Светлана Кельмакова.

Золотиловцы довольны работой нового ФАПа

Музыкально-поэтический вечер

А начиналась встреча спокойной му-
зыкой концертмейстера Татьяны Игорев-
ны Рыжовой и Людмилы Владимировны 
Свердловой (скрипка) из детской школы 
искусств №2. Затем ведущие Ольга Анато-
льевна Мусатова и Роман Булатов рассказа-
ли о сюрпризах. Оказывается, в Хотькове 
есть два поэта по имени Светлана Кузьми-
на, и теперь только по отчеству можем их 
различить (наверное, и по стихам тоже, но 
об этом узнаем со временем), а пока есть 
Светлана Владимировна, которую уже зна-
ем хорошо, и Светлана Викторовна (тоже 
житель Хотькова, работает экономистом в 
Сергиевом Посаде, стихи пишет с 13 лет), 
которая на творческом вечере заявилась 
впервые. 

Ещё один сюрприз – москвич, теперь 
житель Семхоза, член Союза писателей 
России, романтик эпохи 60-х Герман Ва-
лентинович Рейнеке – просто увидел объ-
явление в нашей газете «Хотьковский про-

рыв» и пожелал поучаствовать. Рассказал, 
как это было в его молодые годы, как на 
его глазах вырастали и превращались в 
легенды такие поэты как Евгений Евту-
шенко, Андрей Вознесенский, Юрий Виз-
бор… Герман Валентинович почитал свою 
историю в стихах и под гитару тоже спел, 
хоть и скромничал: «Я гитарой не шибко 
владею и с ладами порой не в ладах…». 
Зато без ложной скромности пел под ги-
тару свои сочинения Евгений Муханов, 
ему помогал, а затем и соло играл Ярослав 
Жеглов. Музыкальные номера чередова-
лись со стихами авторов. Один из вдох-

новителей поэтического вечера Юрий 
Пожидаев, вспоминая Афганистан, читал 

стихи «про великую печаль». Но в основ-
ном пели и читали о любви уже названные 
участники, а также Владимир Ратников, 
Роман Булатов, Кристина Болдарева, Вя-
чеслав Долгов (тоже причисленный к сюр-
призам), Тамара Буланчикова…

«Впечатление необыкновенное, Хоть-
ково – город необычный, для меня он 
звёздный, хотя сама я из Москвы, сей-
час живу в Семхозе. Люблю Хотьково: 
всего 20 тысяч населения, а какие меро-
приятия устраивают», - говорит Марина 
Валентиновна Степанова, и ей вторит 
заслуженный работник культуры России 
Александр Анатольевич Дроздовский: 
«Здорово! Думаю, такие вечера надо по-
чаще устраивать, собирать людей. Что-то 
чистое, светлое в душе остаётся после та-
кого вечера…».

Иван ЛЕВЧЕНКО

Музыкально-поэтический вечер «Поэты Хотькова» прошёл в 

Малом зале КЦ «Елизавета Мамонтова» 14 февраля с нема-

лым энтузиазмом и сюрпризами. Организаторы сами не ожидали та-

кого внимания и востребованности данного мероприятия. В конце 

вечера договорились до того, что пора в Хотькове создавать клуб 

любителей стихов и вообще литературное объединение, как в Сер-

гиевом Посаде. Стали составлять список и записывать контакты. 

Видеокамеры нам помогут
Так решили на очередном отчётно-пе-

ревыборном собрании ГСК «Западный», 
прошедшем 6 февраля в Малом зале КЦ 
«Елизавета Мамонтова», и добавили 200 
рублей к прошлогодней сумме взносов, 
чтоб они целенаправленно пошли на ра-
боты по установке видеокамер. Так по-

советовали в полиции, чтоб наверняка 
можно было вычислить тех, кто утащил 
новые колёса из одного гаража, или тех, 
кто совсем недавно из 12-го бокса увёл мо-
тоблок «Чемпион» и финский сварочный 
аппарат красный на колёсиках с ручкой 
(увидевшего в перепродаже просят «шеп-
нуть»). А вот зарплату себе правление 
решило не повышать. Ведущий собрание 
Николай Алексеевич Пошвин провёл 
перевыборы, где утвердили нового пред-
седателя Наталью Викторовну Кондра-
тьеву, практически уже полгода работаю-
щую в этой должности. Также пригласили 
нового кассира, остальные остались на 
своих местах. Член ревизионной комис-
сии Юрий Николаевич Тумасян подробно 

рассказал про собранные и на что потра-
ченные деньги. На все расходы есть до-
кументы, небольшой остаток перешел на 
новый сезон. Заботы те же – делать жизнь 
членов кооператива беззаботной. Дороги 
от снега продолжают чистить, летом будут 
подсыпать, кому надо (просят подавать 
заявки или рисовать схему предлагаемого 
благоустройства), а вот с предложением 
поставить автоматический шлагбаум пока 
решили повременить. Также для взносов 
сохранили льготный период на весенний 
сезон – 2700 рублей, для опаздывающих 
сумма будет подрастать.  

Иван ЛЕВЧЕНКО
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«И в памяти хранить мы будем вечно 

ребят, которых нет уж среди нас»
Это девиз урока мужества, про-

ведённого 15 февраля в ГБПОУ МО 
«Сергиево-Посадский колледж», под-
разделение № 1 (так теперь называет-
ся Хотьковский экономико-правовой 
техникум, директор Е.Г. Герасимова, 
заведующая нашим структурным под-
разделением Т.Н. Макарова). Урок 
мужества посвящён Дню памяти вои-
нов-интернационалистов (в этот день 
исполнилось 27 лет со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана). 

На уроке присутствовали и вы-
ступали ветеран Афганской и первой 
Чеченской войн Алексей Алексеевич 
Астахов и прошедший только Аф-
ган (два ранения и контузия) Вадим 
Алексеевич Валеев. Они рассказали, 
как непросто было необстрелянным 
ребятам превращаться в «настоящих 
мужиков», терять друзей и отцов-ко-
мандиров, но шли и стояли до конца 

там, куда звала Родина. К тому же при-
зывали и мальчишек-студентов, но 
«не дай вам Бог пройти такое, лучше 
мирно учиться, работать головой и ру-
ками, созидать,  а не воевать, и многое 
в дальнейшем зависит от вас». Эти 
рассказы подкреплялись кадрами во-
енной хроники. Впечатление усилива-
ли чтецы и ведущие в военной форме, 
студенты Ольга Игнатова, Виктория 
Тарасова, Виктория Ганина, Алек-
сандр Ермаков и Егор Жданов: «Что 
бы ни говорили, а вы пройти сумели 
всё, что вам отмерила война, и не зря 
сегодня вы надели ваши боевые орде-
на…». Преподаватель специальных 

дисциплин Светлана Николаевна Ба-
кулина рассказала, что и её семью не 
обошла эта участь. Муж Сергей Анато-
льевич, хоть и был в тылу, но «давила 
чужая земля и климат тот», а двоюрод-
ный брат Вадим уходил здоровым, ве-
сёлым парнем, а вернулся инвалидом с 
искалеченной душой и весь седой. 

Еще один урок патриотизма, по-
свящённый 73-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск под Ста-
линградом, провели на этой же пло-
щадке под девизом «Ни шагу назад» 
11 февраля, пригласив ветеранов: 
блокадницу Маргариту Борисовну 
Щекачёву, председателя совета вете-
ранов педагогического труда Зинаиду 
Ивановну Хомякову и заместителя 
председателя городского совета ве-
теранов Татьяну Алексеевну Мазаеву. 
Они поделились своими знаниями о 
тех событиях. Гитлер начал войну в 
1939 году и уже через год вся Европа 
была под ним, и весь механизм этих 
стран работал на него. Думал так же 
быстро взять Москву. В ноябре 1941 
года уже был под Москвой, уже отпе-
чатали фашистские приглашения для 
участия в параде на Красной площа-
ди, но невиданная сила духа, героизм 
и патриотизм наших людей останови-
ли эту махину. Тогда гитлеровцы пош-
ли на юг, чтоб отрезать наши войска 
от нефти, от Баку. Вся Европа шла 

на Сталинград. 
В Германии уже 
были отчеканены 
медали «За взятие 
Сталинграда», «но 
и тут им обломи-
лось». Об этом рас-
сказывала Татьяна 
Алексеевна, ссы-
лаясь на докумен-
ты, воспоминания 
маршала Георгия 

Константиновича Жукова, генерала 
Орлова и своего отца, прошедшего 
и пленение и штрафбат. И на этом 
уроке на большом экране шли кадры 
хроники…  «И там, в сугробе, как в 
болоте, и бьют снаряды по броне…», 
- читают в военной форме учащиеся 
1-го и 2-го курсов Юлия Иванцова, 
Мила Шакирова, Виктория Ганина, 
Александр Ермаков. Вызвала умиле-
ние и представитель последующего 
поколения Ксения Маркова, пока по-
сещающая детский сад № 60 («Зелё-
ный огонёк»): на уроке мужества вы-
шла в военной форме и спела песенку 
партизан. Конечно, этому научила её 
мама, преподаватель юридических 
дисциплин Людмила Евгеньевна Мар-
кова, подготовившая вместе с соци-
альным педагогом Любовью Алексе-
евной Лазаревой не только этот урок, 
но и заслужившая уже три медали за 
патриотическую работу с детьми. Она 
состоит в Союзе десантников России 
и вместе с преподавателем Михаилом 
Николаевичем Ильиным, тренером 
международного класса, они работают 
с волонтерским отрядом «Прометей», 
создают военно-патриотический 
спортивный клуб «Русь» (сейчас клуб 
в стадии регистрации на районном 
уровне), занимаются студенческим 
самоуправлением и не только. Как ска-
зала Татьяна Николаевна Макарова, 
военно-патриотическое воспитание, 
которое сегодня особенно актуально, 
это только одно из направлений вне-
классной работы. Ещё есть семейное 
воспитание (24 февраля планируется 
открытое заседание семейного клу-
ба на тему «Тили-тили тесто, жених 
и невеста»), развивается тема здоро-
вьесберегающих технологий, и такие 
мероприятия следуют одно за другим. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Продюсерский центр «Триумф» - 
один из самых недосягаемых театраль-
ных коллективов Москвы. Попасть в 
гастрольный план этого современного 
очень мобильного и профессиональ-
ного коллектива чрезвычайно трудно. 
Труппа прославилась поистине вели-
колепными мюзиклами для детей «Лу-
коморье», «Приключения Фунтика» и 
«Алиса в Стране чудес». Пока в Хотько-
во удалось привезти только спектакль 
«Малыш и Карлсон». Это блестящий 
музыкальный спектакль по мотивам по-
вести шведской писательницы Астрид 
Линдгрен. Весь спектакль прошёл на 
одном дыхании. 

«Добро пожаловать, дорогой друг 
Карлсон! Ну и ты заходи…», «Спокой-
ствие, только спокойствие!», «Сегод-
ня здесь приземлилось лучшее в мире 
привидение с моторчиком. Дикое, 
но симпатичное»! Крылатые фра-
зы, непосредственность характеров, 
органичная игра, профессиональ-

ные трюки, заводная музыка, яркие 
тёплые декорации, интерактивное 
общение с маленькими зрителями – 
всё это было в самом добром мюзикле 
для всей семьи «Малыш и Карлсон». 

Известный и многими любимый 
российский актер театра и кино Миха-
ил Полицеймако  великолепно сыграл 
главную роль «мужчины в расцвете 
сил». Полицеймако уже не в первый 
раз радует хотьковчан своим талантом 
и харизматичностью. Наша публика 

отвечает на хорошую игру преданной 
любовью, цветами и бурными апло-
дисментами. И огромной благодарно-
стью за то, что в Хотькове появилась 
возможность видеть качественные 
спектакли и знаменитых актеров. 

Очень важно, что актёры центра 
«Триумф» исполняют все музыкаль-
ные номера только вживую. 

Руководству этого театрального 
коллектива и актёрам очень понра-
вился зал нашего культурного цен-
тра. Они отметили высокое качество 
акустики, звукового и светового про-
фессионального оборудования и 
коллектива. Главный продюсер «Три-
умфа» Алексей Пеганов подтвердил 
своё намерение привезти 17 апреля 
3Д-мюзикл «Алиса в Стране чудес». 
Следите за анонсами на сайте куль-
турного центра: centrmamontovoi.ru 
и в СМИ.

Елена КИРИЛИНА

Объявления
12 марта (суббота) в 10:00 на стадионе «Химик» 

состоится городской турнир по мини-футболу на 
снегу среди дворовых команд городского поселе-
ния Хотьково «Масленица – 2016». Приглашаются 
все желающие. Информация по тел.: 54-3-02-04. 

12 марта (суббота) в 10:00 на стадионе «Химик» 
состоится открытый турнир городского поселения 
Хотьково по волейболу «Масленица – 2016». При-
глашаются все желающие. 

Информация по тел.: 54-3-02-04. 

Щенок Цезарь и его сестричка 
ищут заботливых хозяев. Возраст 
щенят пять месяцев. Вырастут не-
большого роста. Малыши имеют 
ветеринарный паспорт, привив-
ки. Приезжайте знакомиться! 

Тел.: 8-925-841-58-52, 8-916-690-34-57, Анна

Я и представить не могла, что когда-нибудь стану 
женой военнослужащего. И знаете, это особая гор-
дость — носить звание жены офицера. Друзья часто 
задают вопрос: не жалеешь ли, что полжизни на чемо-
данах, вдалеке от родных и близких. Ответ один: мой 
дом там, где мой муж, и путь даже этот дом меняется 
стабильно раз в три года!

Мой муж Олег Андреевич Грошев с детства мечтал 
стать военным. Окончил Тюменскую кадетскую гим-
назию, после чего не раздумывая поступил в ТВВИКУ 
(Тюменское высшее военно-инженерное командное 
училище) и, конечно же, с отличием его окончил.

Пять лет в училище пролетели как один миг, и 
когда настал момент распределения, я без сомнений 
решила, что если быть вместе, то всегда, и отправи-
лась вслед за ним. Попали в Ростов-на-Дону. Служили 
три года. Сначала было тяжело: чужой город, другой 
народ, частая смена жилья, но, несмотря на все слож-
ности, никогда не возникало желания всё бросить и 
уйти. Со временем обзавелись хорошими друзьями 
и товарищами. Ростов-на-Дону нам очень полюбился 
своеобразной атмосферой, ритмом жизни и, конечно 
же, хорошими людьми. 

Следующим местом службы стал подмосковный по-
сёлок Софрино. Военный городок (где мы живем по 
сей день), встретил нас очень тепло и радужно. Нам с 
Олегом снова вспомнились прежние хлопоты: новые 
знакомства, переезды, ремонт... 

Я работаю в Хотькове. Олег — старший лейтенант, 
командир инженерно-технического взвода. Я горжусь 
тем, что солдаты очень любят и уважают его как ко-
мандира, благодарят за совместную службу. Мой муж 
считает, что если быть офицером, то быть им до кон-
ца, поэтому полностью отдаётся своей работе. Что 
скрывать, хотелось бы видеть дома мужа почаще, ведь 
я его очень люблю и всегда с нетерпением жду его, но 
долг — прежде всего, и важно это понимать, поскольку 
самое главное в семье — это понимание!

23 февраля в России отмечается День защитника 
Отечества. В нашей семье это – один из главных празд-
ников. Звонят родители и друзья из других городов, 
чтобы поздравить нас, а мы в свою очередь никогда 
не скучаем: то на природу поедем, то стол накроем и 
гостей позовём.

Я с большой радостью хочу поздравить всех воен-
нослужащих с этим праздником и пожелать им отлич-
ной, лёгкой службы, но самое главное – пусть рядом 
с нашими защитниками всегда будет надёжный тыл, 
то хрупкое, но верное плечо, о которое даже самым 
сильным мужчинам нужно опереться. С праздником, 
дорогие наши мужчины!

Юлия ГРОШЕВА

Из почты редакции

Серьёзные гастроли
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В ряды внештатных инспекторов Сергиево-Посадского территори-

ального отдела Госадмтехнадзора вступили ещё 7 местных жителей. Совет депутатов и админи-

страция г/п Хотьково, МБУК 

«Центр Елизаветы Мамонто-

вой» приглашают принять уча-

стие в конкурсе «Хотьковский 

соловей - 2016». Тема конкурса: 

«Песня без границ».

В конкурсе принимают участие: 
солисты-вокалисты, ансамбли (2-12 
чел.), хоровые коллективы (до 30 
чел.). Конкурс проводится по следу-
ющим возрастным категориям: до 6 лет, 7 - 8 лет, 9 - 11 лет, 12-15 лет, 16-20 лет, 21-30 
лет, 31-55, от 56 лет.

Конкурс проводится в два этапа:

I этап – отборочный, 8 апреля в КЦ «Елизавета Мамонтова» (принимают участие 
все подавшие заявки).

II этап – финал, 23 апреля в КЦ «Елизавета Мамонтова», принимают участие все, 
кто прошёл во 2 тур, а также лауреаты различных конкурсов прошлых лет, подавшие 
заявки, кроме Гран-при. 

Гала-концерт – 9 мая на городском мероприятии, посвящённом Дню Победы.
Номинации конкурса:

- вокал: эстрадный; академический; народное пение, в том числе фольклор; джа-
зовый вокал; 

- шоу: номер, в котором представлены не менее двух направлений (вокал + хорео-
графия, театрализация + вокал, вокал + цирковое искусство и т.д.).

Требования к участникам конкурса:

- конкурсанты исполняют 1 произведение (военная тематика приветствуется) об-
щей продолжительностью не более 5 минут,

- произведение исполняется наизусть, в живом сопровождении или с использова-
нием фонограммы (минус 1), не допускается дублирование мелодии,

- лауреаты, дипломанты прошлого года участвуют во II туре, минуя отборочный тур,
- обладатели Гран-при прошлых лет могут участвовать в качестве гостя на гала-

концерте.
В каждой номинации и возрастной категории утверждается 3 лауреата (I, II, III 

степень) и 3 дипломанта (I, II, III степень). Остальным конкурсантам вручается по-
чётный знак участника фестиваля. Главный приз фестиваля – участие в конкурсе 
«Живой родник» (Сергиев Посад, для детей) и «Традиция» (Ярославль, для взрос-
лых). Участие в этих конкурсах финансируется самостоятельно. Оргкомитет фести-
валя учредил специальные призы от организаторов. 

Заявки на участие и фонограммы для выступлений на I тур конкурса «Хоть-

ковский соловей - 2016» отправлять по эл. почте malininy@bk.ru до 25 марта, на 

II тур – до 15 апреля, указав при этом звания исполнителя с приложением копий 

дипломов. 

Информацию о фестивале можно посмотреть: http://vk.com/public68036014, 
задать вопросы по электронной почте: malininy@bk.ru или по телефону: 

8-916-833- 75-34

В отделе состоялось запланированное 
совещание с внештатными инспекторами, в 
рамках которого до них были доведены из-
менения в законодательстве, регламентиру-
ющие состояния и содержания территорий. 
Также были вручены удостоверения актив-
ным жителям района, которые изъявили 
желание оказывать помощь инспекторам по 
контролю за благоустройством на террито-
рии Сергиево-Посадского района.

За каждым внештатным инспектором за-
крепляется определенная территория, где 
он следит за чистотой, порядком и благо-
устройством. 

«Инспекторы работают как самостоя-
тельно, так и в составе экипажей Госадмтех-
надзора, - отмечает главный государственный 
административно-технический инспектор 
Московской области Татьяна Витушева, - на 

сегодняшний день в Сергиево-Посадском 
районе внештатные инспектора Госадмтех-
надзора успешно помогают выявлять нару-
шения зимней уборки».

Госадмтехнадзор Московской области

Напоминаем вам, что с 2013 года с ва-
шей помощью в библиотечно-краеведче-
ском центре им. Бориса Шергина начал 
создаваться народный краеведческий му-
зей города, с экспозицией которого вы мо-
жете познакомиться уже сейчас. Для соз-
дания же следующих выставок просим вас 
и дальше приносить в музей устаревшие и 
ненужные вам в быту вещи:

- весы любых систем и видов, безмены, 
гири, упаковочный материал;

- ёлочные и детские игрушки, изделия 
цеха мягкой игрушки ФРХИ;

- блузки, юбки, платья изо льна, крим-
плена, искусственного шёлка, гипюра; 
комбинации, чулки (в т.ч. капроновые);

- обувь детская и взрослая;
- посуда, кухонная утварь, мясорубки, 

формы для печенья, наборы для специй;
- утюги угольные и электрические;
- открытки (чистые и с надписями), 

конверты, альбомы;
- шторы, скатерти, подзоры, полотен-

ца, салфетки – вязаные, вышитые, с ме-
режкой;

- арифмометры, счёты;
- пластинки и проигрыватели, часы 

(настенные, наручные, будильники), лам-
пы настольные, абажуры, приёмники всех 
систем;

- фотоаппараты, фотоаппаратура;
- мебель: этажерки, тумбочки, комоды, 

столы, стулья, гардеробы, сундуки;
- образцы вязания и шитья, книги по 

вязанию, шитью, домоводству 1940 – 1970-

х годов, нитки мулине, спицы, пуговицы, 
кнопки, крючки, напёрстки, катушки пу-
стые и с нитками;

- косметички, тюбики для краски, кре-
мы, флаконы для духов;

- аптечная посуда: пузырьки, баночки 
для мазей, упаковки для порошков, гра-
дусники, детские бутылочки с сосками, пу-
стышки, грелки, рецепты;

- фильмоскопы, диафильмы;
- денежные купюры, монеты, значки;
- советская символика: пионерские и 

комсомольские значки, одежда, докумен-
ты, знамёна, вымпелы;

- аккордеоны, гармони, балалайки, ги-
тары, мандолины, патефоны;

- изделия ФРХИ из дерева и кости;
- фотографии, документы, газеты, особен-

но времён Великой Отечественной войны;
- керосинки, керогазы, электроплитки;
- школьно-письменные принадлежно-

сти (особенно 1930 – 1950-х годов): днев-
ники, учебники, тетради, пеналы, ручки, 
перья, точилки, карандаши, чернильни-
цы; школьная и пионерская форма, нару-
кавники.

Будем особенно благодарны за вещи бо-
лее ранних лет:

- скатерти, шторы, занавески – бархатные, 
хлопчатобумажные, вязаные, с мережками;

- прялки, ухваты, крынки, коромысла, 
ключи и замки всех систем;

- конская упряжь;
- резаки, пилы, фуганки, рубанки;
- образцы рисунков для резьбы.

И ещё: многие в частных домах, делая 
ремонт, выбрасывают наличники. Пожа-
луйста, не надо так делать. Позвоните... 
пусть в музее ещё долгое время они радуют 
глаз. 

А пока продолжаем знакомство с наши-
ми дарителями.

Людмила Ивановна Макарцева — «игру-
шечных дел мастер». Родом из Сафонова 
Смоленской области, а замуж вышла в де-
ревню Морозово. Было это в 1959 году. И 
работа нашлась сразу — в игрушечной Мо-
розовской артели, размещавшейся в одно-
этажном здании и имевшей несколько це-
хов (комнаты по 12 — 16 м.кв.): закройный, 
пошивной, набивной, сборка, в котором 
соединяли все части игрушки в единое 
целое. С помощью шила делали проколы и 
соединяли лапы, вставляли глазки, клеили 
реснички и носики. 

Делали мишек, зайцев, маленьких сло-
ников из коричневого плюша и коричне-
вой байки. Игрушки были разной величи-
ны: и большие, и маленькие, по 15, 25 и 30 
см. Особенно нравились детворе малень-
кие медвежата: на прилавках они не залё-
живались, быстро находили себе малень-
ких хозяев. 

Руководила всем этим производством 
Анна Гавриловна Никулина. 

Кроме основной работы была ещё и 
шефская — колхозная. «И сено сушили, 
убирали женщины, а мужчины косили. И в 
поле работали: и на прополке, и на уборке. 
Чтобы не было войны, надо организовать 

субботник, поработать — от такого труда 
и страна станет сильнее. И выходили, и 
работали», - вспоминает Людмила Иванов-
на. Ну а после закрытия артели работала 
в Загорске, тоже «по игрушке» - кукол де-
лали. Когда открыли цех мягкой игрушки 
на ФРХИ в Хотькове, перешла туда надо-
мницей. «Придёшь на фабрику, наберёшь 
заготовок и домой — здесь по прямой вро-
де и недалеко казалось». План не только 
выполняла и перевыполняла, но и другим 
находила время помогать. И разлетались 
наши медвежата, зайчата, лисята, а потом 
и чебурашки по всей нашей большой стра-
не на радость ребятне. 

Тел.: 8 (903) 793-80-15, 

Наталья Георгиевна СУББОТИНА.

Уважаемые жители городского поселения Хотьково!

В Сергиево-Посадском районе 

увеличилось количество внештатников
Городской конкурс 

«Хотьковский соловей — 2016»

Туалет открылся

На станции Хотьково произошло собы-
тие, которое, безусловно, обрадует и гостей, 
и жителей нашего городского поселения. 
В здании хотьковского железнодорожного 
вокзала начал работать бесплатный туалет. 
Помещение вместимостью в две кабинки 
расположено прямо напротив билетной 

кассы. Функционирует общественный туа-
лет ежедневно с 04:00 до 22:50. В остальное 
время железнодорожная станция — а вместе 
с ней и туалет — закрывается на санитарную 
обработку. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ХОТЬКОВА

Дорогие читатели! 
В течение прошлого года в каждом номере «Хотьковского прорыва» мы печатали фо-

тографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла — наш «БЕС-
СМЕРТНЫЙ ПОЛК». По многочисленным просьбам читателей акция продолжается и 
в 2016 году. Если вы хотите увидеть снимок своего фронтовика на страницах нашей га-
зеты, приносите фотографию в редакцию (КЦ «Елизавета Мамонтова», каб. № 106) или 
присылайте по электронной почте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.

ХАБИН 

Пётр Михайлович

ЧИРИКОВ 

Иван Гаврилович

ОНИЩУК 

Иван Михайлович

БАРАБУЛЬКИН 

Василий Николаевич

САДОВ 

Иван Владимирович

ШАРУДА 

Анатолий Иванович

ВЕЛИКАНОВ 

Василий Яковлевич

ЗАЙЦЕВ 

Иван Прокофьевич

САМСОНОВ 

Леонид Фёдорович

ЯСИНСКИЙ 

Тадик Францевич

ЯСИНСКАЯ 

Александра Викторовна

КОЗЛОВ 

Пётр Кузьмич

УДАЛОВ 

Николай Ильич

ТЕПЛОУХОВА 

Вера Сергеевна

ТПРУГИН 

Виктор Иванович


