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13 октября в Хотькове состоялась вы-
ездное совещание глав поселений 

Сергиево-Посадского района по вопросам 
благоустройства. Глава городского поселения 
Хотьково Рита Григорьевна Тихомирова пока-
зала коллегам три дворовые территории, пол-
ностью приведённые в соответствие с требо-
ваниями правительства Московской области. 
Гости смогли оценить детские городки, улич-
ные тренажёры, автомобильные парковки, но-
вые контейнерные площадки для сбора мусора. 
Кроме того, участники выездного совещания 
посетили Аллею ветеранов в парке Победы, 
увидели энергосберегающую систему улично-
го освещения на Бульваре художников, полю-

бовались работами хотьковских скульпторов 
на территории культурного центра «Елизавета 
Мамонтова». Предполагается, что подобные 
поездки с целью обмена положительным опы-
том станут регулярными для глав поселений. 

В этот же день министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области Евгений 
Акимович Хромушин вместе с главой Сергиево-
Посадского района Сергеем Александровичем 
Пахомовым открыли многофункциональную 

детскую площадку на ул. 2-й Рабочей. Приобре-
тённый по губернаторской программе детский 
городок разделён на детскую и спортивную зоны. 
Городская администрация своими силами бла-
гоустроила прилегающую территорию: было 
установлено ограждение, заасфальтированы до-
рожки, смонтированы системы освещения и ви-
деонаблюдения.  

Марина ГОРЯЧЕВА

ХОТЬКОВОХОТЬКОВО  
ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
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Форум «Идеология 

лидерства»

9 октября в Сергиевом Посаде состоялся муниципальный форум «Иде-

ология лидерства». В Голубом фойе ДК им. Ю.А. Гагарина собрались чле-

ны областного правительства, общественные деятели, предпринима-

тели, депутаты и блогеры Подмосковья и Сергиево-Посадского района 

под председательством зампреда областного правительства Эльвиры 

Хаймурзиной и главы Сергиево-Посадского района Сергея Пахомова.

Экологическая акция продолжается

С настойчивостью, достойной всяческого по-
ощрения, девушки от молодёжной организа-

ции «Воздух» Мария Шалина и Анастасия Феткулина 
приходят во вторую субботу каждого месяца с 13 ч до 
15 ч 30 мин к культурному центру «Елизавета Мамон-
това» и на его углу в начале ул. Калинина разворачи-
вают свой лагерь по сбору мусора. И говорят: «Мы 
за развитие идеи раздельного сбора мусора. Любой 
человек может прийти и принести свои накоплен-
ные отходы, предварительно собранные и рассор-
тированные дома  (стекло, жестянки, пластиковые 
бутылки, любая макулатура), чтобы отправить их в 
переработку, а не нести на свалку. Так мы сэкономим 
природные ресурсы и не будем отравлять природу». 
Девушки работают в Москве, но живут в Хотькове и 
думают о завтрашнем дне. И хотят, чтоб наше Хотько-
во было лучшим во всем и везде. А мы разве не хотим 
этого? 

И ещё, уже месяц проводится в рамках областно-
го экологического марафона акция по сбору опасных 
отходов. Для этого возле МУП «ЖКО» (ул. Горжовиц-
кая, дом 3) установлен контейнер по сбору энергосбе-
регающих ламп, отработавших своё батареек, градус-
ников. От нашего активного участия будет зависеть, 
появятся ли такие контейнеры повсеместно, или мы 
ещё не доросли до такой цивилизации.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Участниками форума стали авто-
ры проектов, нацеленных на улуч-
шение жизни в Сергиево-Посадском 
районе в самых разных сферах: в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
и городском благоустройстве, в 
культуре, спорте и молодёжной по-
литике, в сельском хозяйстве. Наи-
большее число проектов оказалось 
представлено городским поселени-
ем Хотьково: шестьдесят пять про-
ектов. Это оказалось своеобразным 
рекордом на форуме и показателем 
высокой социальной активности 
жителей Хотькова.  

Работа форума, построенная как 
диалог между властью и обществом, 
была поделена на две секции: обще-
ственно-политическую и социально-
экономическую. Модератор форума, 

председатель  Общественной палаты 
Московской области Шота Горгадзе 
подчеркнул, что граница между сек-
циями весьма условна. 

Те из участников форума, кто не 
успел высказаться, оставляли запол-

ненные анкеты о своих проектах в 
специальном «Банке идей». Все они 
будут рассмотрены областным прави-
тельством.

Марина ГОРЯЧЕВА

Управляющая компа-
ния МУП «ЖКО» прово-
дит запланированный ре-
монт крылец подъездов 
многоквартирных домов. 

Отремонтированы 
крыльца 3-го подъезда д. 
6 по ул. Майолик, а также 
2-го и 3-го подъездов д. 3а 
по ул. Ак. Королёва. Рабо-
ты проводит бригада под 
руководством Леонида 
Евгеньевича Жукова.

Администрация 

г/п Хотьково

Ремонт крылец

На Бульваре художников 

новое освещение

На Бульваре художников 
была проведена реконструк-
ция сети уличного освещения. 
Заместитель руководителя ад-
министрации городского посе-
ления Хотьково Роман Сергее-
вич РОМАНОВ рассказал, что 
администрацией был заклю-
чён муниципальный контракт 
с компанией «Транс Билдинг» 
на выполнение работ по заме-
не кабеля и монтажу новых фонарных опор. Важно, 
что и сами опоры, и фонарные плафоны являются ан-
тивандальными, а в светильниках установлены энер-
госберегающие лампы. В итоге реконструкция улич-
ного освещения на Бульваре художников обошлась 
городу в сумму порядка двух миллионов рублей. 

Марина ГОРЯЧЕВА

6 октября в парке «Покровском» произошло зна-
менательное событие, важное для благоустройства 
всего парка и Хотькова в целом. Здесь наконец поста-
вили на пьедестал отлитый в бронзе памятник Кирил-
лу, Марии и отроку Варфоломею работы хотьковского 
скульптора Юрия Павловича Хмелевского. 

В честь этого события хотьковская поэтесса Свет-
лана Жеглова написала стихи. 

Анатолий СИЗОВ

Семья Сергия Радонежского 

на пьедестале

Святой Покров - Хотьков престольный праздник -
принёс сегодня нам особенную радость:
Кирилл, Мария и Варфоломей
с горы спускаются к обители своей.

В осенней зыбкой тишине, негромки
слова заветные от них в сердца идут:
«Поклон вам низкий, благодарные потомки,
за память вашу и достойный труд».

Светлана ЖЕГЛОВА
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29 сентября в администрации городского поселе-
ния Хотьково прошло совещание по вопросу благо-
устройства территории, прилегающей к многоквар-
тирным домам № 46 и № 47 по ул. 2-й Рабочей.

В ходе встречи глава городского поселения Хоть-
ково Р.Г. Тихомирова отметила, что необходимо при-
вести в порядок прилегающую к домам территорию, 
но делать это нужно в тесном контакте с жителями. 

Жители в свою очередь попросили выделить боль-
ше места под парковки для автомобилей. В связи с 
этим дано поручение консультанту администрации 
Р.Ш. Горшенёвой подготовить проект благоустрой-
ства, учитывающий мнение жителей. 

Также Р.Г. Тихомирова обратилась к жителям с 
просьбой подготовить перечень существующих про-
блем по домам для их дальнейшего устранения.

Администрация г/п Хотьково

Встреча с жителями 

ул. 2-й Рабочей

Встреча с активом
7 октября в Малом зале культурного центра «Елизавета Мамонтова» 

прошла встреча главы городского поселения Хотьково Р.Г. Тихомиро-

вой с жителями многоквартирных домов, отапливаемых котельной ОАО 

«ЦНИИСМ». 
На повестке дня стоял вопрос 

перехода на прямые расчёты с ресур-
соснабжающей организацией, кото-
рая предоставляет услуги отопления, 
горячего и холодного водоснабжения 
28 многоквартирным домам город-
ского поселения Хотьково.

Р.Г. Тихомирова пояснила суще-
ствующую ситуацию по расчётам и 
рассказала об изменениях, ожидаю-
щих жителей: квитанция будет одна, 
изменения коснутся только получате-
ля средств за расчёты по отоплению, 
холодному и горячему водоснабже-
нию. Все вопросы по перерасчётам и 

начислению платежей также будут ре-
шаться в помещении МособлЕИРЦ на 
ул. Черняховского. «Только так можно 
сохранить качество предоставляемых 
услуг и рабочие места. Техническое 
обслуживание сетей будет осущест-
вляться сотрудниками ОАО «ЦНИ-
ИСМ», - отметила глава поселения.

От жителей прозвучали вопросы о 
необходимости данного изменения и 
о том, какой будет ситуация с должни-
ками. «Имеющийся долг за жителями 
будет погашен предыдущей обслужи-
вающей организацией и в судебном 
порядке взыскан с должников. А по 
задолженности будущих периодов 
ОАО «ЦНИИСМ» будет оказываться 
помощь в работе с должниками», – от-
ветила жителям Р.Г. Тихомирова.

Также жители попросили пояс-
нить уведомления, выданные пред-
седателям советов многоквартирных 
домов. Депутат городского поселения 
Хотьково и начальник юридического 
отдела МУП «ЖКО» А.В. Плетнёв 
пояснил, что для организации опера-
тивного перехода на прямые расчёты 

необходимо провести заочное голо-
сование собственников домов и при-
нять решение о переходе на прямые 
расчёты.

Ещё задавали вопросы по квитан-
циям на оплату коммунальных услуг. 
Глава городского поселения Хоть-
ково Р.Г. Тихомирова предложила 
14 октября организовать встречу по 
разбору квитанций с членами ини-
циативных групп многоквартирных 
домов, с участием представителей 
МособлЕИРЦ.

Администрация г/п Хотьково

Главное – наказы жителей
На 11-м заседании Совета депута-

тов городского поселения Хотьково 
третьего созыва обсуждали вопросы 
внесения изменений в бюджет посе-
ления на 2015-й год, внесения изме-
нений и дополнений в Устав.

В бюджет были внесены измене-
ния в связи с увеличением расходов 
по программам развития жилищно-
коммунального хозяйства, развития 
культуры, а именно необходимостью 
увеличения средств на новогоднее 
украшение города, ремонт фасада 
школы искусств на ул. 2-й Рабочей и 
выделением средств на асфальтиров-
ку дороги и тропинки к пешеходному 
переходу по ул. Майолик.

В конце заседания депутаты вы-
слушали наказы, поступившие от 
жителей. Глава городского поселе-
ния Хотьково Р.Г. Тихомирова дала 

поручение к следующему заседа-
нию Совета депутатов подготовить 
отчёт по решению вопросов, пере-

данных от жителей депутатами.

Администрация г/п Хотьково

Встреча с жителями микрорайона 

Теплоизолит
30 сентября в культурном 

центре «Елизавета Мамон-
това» прошла встреча с жителями 
микрорайона Теплоизолит. На встре-
че присутствовали глава городского 
поселения Хотьково Р.Г. Тихомирова, 
депутаты И.В. Кормакова, В.Н. Те-
рёхина, В.А. Рвачев, С.Е. Карнаухов, 
А.В. Плетнёв, Л.А. Иванова, руково-
дитель администрации города И.В. 
Болохов, заместитель руководителя 
А.В. Макаров, директор МУП «ЖКО» 
Л.М. Жукова.

Глава городского поселения Хоть-
ково пояснила, что ежегодно будет 
проводиться комплексное благо-
устройство 20% дворовых террито-
рий. Масштабное благоустройство 
дворов микрорайона Теплоизолит за-
планировано на 2016-й год: появится 
новый спортивно-игровой комплекс, 
аналогичный установленным на ул. 
2-й Рабочей и в парке Победы, будут 
заасфальтированы дороги, восста-
новлены тротуары, увеличится коли-
чество парковочных мест. 

Руководитель администрации 

И.В. Болохов попросил жителей 
совместно выработать дорожную 
карту необходимых в микрорайоне 
изменений.

Также Р.Г. Тихомирова предложи-
ла создать инициативную группу жи-
телей, которая станет проводником 

идей по благоустройству между жи-
телями микрорайона и администра-
цией поселения, и будет принимать 
непосредственное участие в состав-
лении плана благоустройства. 

Администрация г/п Хотьково

Выездное совещание 

на Теплоизолите

8 октября прошло выездное совещание руководи-
теля администрации городского поселения Хотьково 
И.В. Болохова с жителями микрорайона Теплоизолит. 

На совещании также присутствовали депутаты, со-
трудники администрации и представители управляю-
щей компании МУП “ЖКО”.

Встреча проводилась по вопросу благоустройства 
дворовых территорий микрорайона в 2016-м году. Жи-
тели осмотрели территорию микрорайона на ул. 2-й 
Рабочей и ул. Седина, где благоустройство дворов про-
водилось в этом году.

Совместно с жителя-
ми удалось выработать 
концепцию развития 
микрорайона, согласно 
которой и будут прово-
диться работы по благо-
устройству.

Андрей ПЛЕТНЁВ

Уважаемые жители!
Администрация городского поселения Хотьково 

информирует вас, что с 1 октября заработал подмо-
сковный портал жалоб и предложений «Добродел», 
где жители могут сообщить о проблемах в регионе.

Свои предложения можно оставить как на сайте 
http://vmeste.mosreg.ru, так и отправить через мо-
бильное приложение «Добродел».

Информация для жителей дер. Жучки

В молодёжном клубном объединении д. Жучки 
(бывшая библиотека) открывается запись в творче-
скую группу эстетического развития для детей и под-
ростков от 7 до 15 лет: рисунок, декоративно-приклад-
ное искусство, ритмика, английский язык. Справки по 
тел.: 8-903-962-19-36, Марина Николаевна Данилова. 
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Вопросы по квитанциям
14 октября в администрации по инициативе главы город-

ского поселения Хотьково Риты Григорьевны Тихомировой 

состоялась встреча жителей с представителями ООО «Мосо-

блЕИРЦ» при участии сотрудников администрации и управля-

ющей компании. 

Всего собралось более тридцати человек. Вопросы, стоявшие на повестке дня, ка-
сались, главным образом, следующих проблем: перераспределение оплаты коммуналь-
ных услуг при смене поставщика коммунальных услуг с ОАО «Водоканал Московской 
области» на ООО «Тепловодоканал Сергиево-Посадского района»; специфика оплаты 
населением электро- и газоснабжения по отдельным квитанциям и оплата этих же услуг 
по единому платёжному документу. 

На вопросы жителей отвечали руководитель сергиево-посадского отделения ООО 
«МособлЕИРЦ» Ольга Васильевна Дёмина и начальник планового отдела, главный эко-
номист МУП «ЖКО» Наталья Алексеевна Буренкова. 

Следующая встреча с жителями намечена на ноябрь. Специалисты пообещали ответить 
на все вопросы, возникшие у населения после получения октябрьских квитанций. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Пусть будет тепло
О подготовке к отопительному сезону рассказал техниче-

ский директор ООО «Тепловодоканал Сергиево-Посадского 

района» Владимир Михайлович ВОЛКОВ:

– Теплоэнергетическая структура по-
селения Хотьково представляет собой 
сложный многофункциональный кон-
гломерат разнотипных котельных, со-
стоящий из 21-ой котельной, 53 котлов 
(как водогрейных, так и паровых), 92 
километров тепловых сетей отопления 
и горячего водоснабжения, разделённых 
на отдельные участки. Для функциониро-
вания систем теплоснабжения на каждом 
из участков необходимо поддерживать в 
рабочем состоянии газовое хозяйство, 
средства химической подготовки котло-

вой и сетевой воды, электрохозяйство, 
котловую аппаратуру, насосные агрега-
ты, регулирующую и запорную арматуру, 
контрольно-измерительные приборы и 
исполнительные механизмы, необходи-
мые для безопасной эксплуатации упомя-
нутых систем.

Несмотря на все трудности, отопи-
тельный сезон в текущем сезоне начат 
вовремя. Отопление включено почти 
везде. Продолжается наладочная рабо-
та котельной на твердом топливе по-
сле замены котла и сетевого насоса, что 
должно уменьшить расход топлива и 
электроэнергии в несколько раз. Данная 
котельная рапсолагается в доме 4а по ул. 
1-й Хотьковской. Заканчиваются работы 
по капитальному ремонту котла ДКВР 
2,5/13 с заменой тепловых экранов и 
конвективных труб и обмуровки в котель-
ной Горбуновской фабрики.

В настоящее время это беспокойное 
и хлопотное хозяйство обслуживается 
сотрудниками ООО «Тепловодоканал 
Сергиево-Посадского района». Это наши 
земляки – люди, живущие среди нас. Они 
работают круглосуточно в будни, выход-
ные и праздники, чтобы теплоснабжение 
и горячая вода поступали в жилые дома, 
детские сады, школы и больницы. Это по-
зволяет надеяться на то, что теплоэнерге-
тическая структура поселения Хотьково 
будет работать бесперебойно.

Марина ГОРЯЧЕВА

К зиме готовы!
О состоянии тепловых сетей, водоснабжения и очистных со-

оружений в преддверии отопительного сезона рассказал глав-

ный инженер ООО «Тепловодоканал Сергиево-Посадского рай-

она» Иван Герасимович ЮДЕНКОВ:

– Перечень мероприятий, проведён-
ных на объектах ООО «Тепловодоканал 
Сергиево-Посадского района» городского 
поселения Хотьково в период подготовки 
к осенне-зимнему периоду 2015 — 2016 гг. 
весьма обширен. 

Начнём с системы водоснабжения. В 
котельных нами проведено техническое 
обслуживание сетевых, питательных, под-
питочных и рециркуляционных насосов 
(всего 28 шт.), заменено четыре задвижки 
на теплотехническом оборудовании, про-
ведена ревизия и замена 269 задвижек, 
вентилей и кранов на теплотехническом 
оборудовании; техническое обслуживание 
запорной арматуры на трубопроводах в 
котельных (220 шт.), промыты ёмкости 
ГВС, солевые баки, очищены внутренние 
поверхности котлов ТВГ-4 в котельных 
дер. Жучки. Проведена ревизия и ремонт 
запорной арматуры на фильтрах ХВО 
(120 шт.). Осуществлён ремонт топочной 
котельной по ул. 1-й Хотьковской, с за-
меной теплотехнического оборудования. 
Также проведены капитальные ремонты 
котлов в котельных №3 и №7 дер. Жучки, 
№6 микрорайона Южный, №12 пос. Гор-
буновского. На участке «Тепловые сети» 
нашими сотрудниками проведено техни-
ческое обслуживание запорной арматуры 
на трубопроводах в тепловых камерах (36 
шт.). Заменены участки трубопроводов на 
ул. Майолик, д.6; ул. Михеенко, д.5, д.11, 
школа №3 общей продолжительностью 
255 погонных метров. Отремонтирована 
запорная арматура в тепловых камерах 
пос. Горбуновского; ул. Калинина, д.4; пер. 
Ткацкий, д.1; ул. Новая, д.2; ул. Горжовиц-
кая, д. 74; пер. Фабричный, д.2. 

На участке «Водоканал» проведено тех-
ническое обслуживание запорной арма-

туры в водопроводных колодцах (26 шт.), 
отремонтировано пять водоразборных ко-
лонок на ул. 1-й Рабочей, 2-й Станционной, 
в дер. Подушкино, д.3 и в дер. Жучки. Про-
ведены ремонтно-восстановительные рабо-
ты и установлен 21 хомут на проезде Стро-
ителей, ул. Загорской, Черняховского, Ак. 
Королёва; ул. Калинина, д.13; дер. Репихо-
во, д.28; дер. Морозово, пос. Теплоизолит. 
Проведены ремонтно-восстановительные 
работы и установлено десять свертных 
муфт на ул. Ново-Комякинской, д.12; ул. 
Спортивной, Ворошилова, дер. Подушки-
но. Проведены ремонтно-восстановитель-
ные работы и установлено три РУРС диаме-
тром 150 (100) мм на ул. Лазо, Островского; 
Ново-Подушкино, д.2; пос. ОРГРЭС. Также 
нами проведены работы в объёме ТО на 
двенадцати артезианских скважинах.

На участке «Очистные сооружения и 
канализационные сети» были проведены 
ремонтно-восстановительные работы на 
ул. Михеенко, д.5, 9 и 21; ул. Калинина, 
д.14; ул. 2-й Рабочей, д.28 и 31; ул. Жуков-
ского, д.2; ул. Октябрьской, д.7; ул. Пуш-
кина, ул. Новой, д.11; пр. Строителей, 

ул.Седина, д.35; ул. Ак. Королёва, д. 7/1 и 
7/2; ГСПК «Изолит». Промыты канали-
зационные сети общей продолжительно-
стью 3657 метров. Проведено техническое 
обслуживание и текущий ремонт оборудо-
вания городских очистных сооружений и 
канализационных сетей, в том числе КНС 
«Южная», Жучки, ОРГРЭС. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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Дню пожилого человека 
посвящается

На концерте «Золо-
тая осень» 4 октября в КЦ 
«Елизавета Мамонтова» 
зрители целиком запол-
нили Большой зал и даже 
стояли вдоль стен. При-
влекло их не только обе-
щанное выступление во-
калистов и музыкантов 
Хотькова, лауреатов и 
участников всероссийских 
и региональных конкур-
сов, но и вручение в торже-
ственной обстановке книги 
«Дети войны – дети Побе-
ды». Книга вручалась авто-
рам, рассказавшим свои не-
придуманные истории о 
времени, когда их отцы 
сражались на фронтах во-
йны, а они с матерями вы-
живали, преодолевая голод 
и холод. Таких авторов во 
втором сборнике 191 чело-
век, и 28 из них – жители 
Хотькова. Председатель 
совета ветеранов город-
ского поселения Хотьково 
Людмила Ивановна Маргу-
лис призвала всех активнее 

участвовать в написании 
воспоминаний для третьей 
книги: «Ведь уйдет наше 
поколение, и некому будет 
больше рассказать, кто 
лично видел настоящую во-
йну, видел, что это такое: 
смерть, кровь, страдания, 
безотцовщина, холод, го-
лод и всё остальное, о чем 
многие уже написали». Та-
кая книга актуальна особен-
но сейчас, когда современ-
ные дети воспринимают 
войну как игру, судят по раз-
личным боевикам и «стре-
лялкам», где видят себя не-
убиваемыми супергероями. 

После торжественного 
вручения книги начался 
концерт, о котором гово-
рили, что «такого ещё не 
было». Самым взыскатель-
ным вкусам соответствовал 
оркестр народных инстру-
ментов детской музыкаль-
ной школы, занявший Гран-
при VIII международного 
фестиваля «Друзья Болга-
рии» в 2015 году под руко-

водством Нины Ивановны 
Афанасьевой (концертмей-
стер Елена Юрьевна Га-
санова, народная артист-
ка республики Бурятия). 
«Юное дарование» Алина 
Абрамова исполнила сти-
хотворение про бабушку, 
пообещав куда угодно по-
ехать, чтобы годы молодые 
бабушкины найти. Ульяна 
Лящук спела «Мама, папа, я 
и джаз», Алексей Двойчен-
ков – «Лапу дай» о четверо-
ногом друге, Светлана Аста-
хова спела «Я хотела бы 
нарисовать мечту». Особо 
запомнился детский хоре-

ографический коллектив 
под руководством Елизаве-
ты Гришиной, исполнив-
ший «Перепляс». Вероника 
Архипова и Елена Орадэй 
спели «Как прекрасен этот 
мир», а Полина Поможае-
ва – «Мы вместе». Цирко-
вая студия «Арлекино» под 
руководством Светланы 
Смагиной показала свои 
номера. Бурные аплодис-
менты вызвал Владимир 
Ратников («Поздняя осень 
к нам постучала в дверь…») 
- он работает в ОАО «ЦНИ-
ИСМ», участвует в разных 
конкурсах, с удовольствием 
откликнулся поздравить 
пожилых людей, «песней 
по-доброму передать свои 
эмоции, видя, как здесь 
всё расцветает, становит-
ся лучше и лучше, хочется 
пожелать всем здоровья, 
чтоб оно не подводило, 

чтоб дети всех радовали, 
чтоб внуки наши нас вос-
хищали». Порадовала зри-
телей «звуками классиче-
ской оперетты» Татьяна 
Борисова, педагог из ДДЮ 
«Кристалл». Было трио 
«Кантилена» и другие. За-
вершал все выступления 
ансамбль «Родные узоры», 

в котором 22 участника, 
два аккомпаниатора (Пётр 
Анатольевич Прытков и 
Михаил Анатольевич Де-
риглазов) и руководитель 
с 35-летним стажем Ирина 
Юрьевна Манягина. Этот 
хор претендует на то, что-
бы стать гордостью нашего 
города: идёт пополнение, 
шьются новые костюмы. А 
Пётр Анатольевич и Миха-
ил Анатольевич считаются 
лучшими баянистами рай-
она. К ним присоединил-
ся вокальный ансамбль 
«Кадриль» (аккомпаниа-
тор Евгений Евгеньевич 
Муханов) и они ещё долго 
не отпускали ветеранов, 
которые после концерта 
заполнили фойе, пели, 
плясали и высказывали 
благодарности.

Иван ЛЕВЧЕНКО

В культурном центре «Елизавета Мамонтова» при 
полном аншлаге прошел очаровательный детский 
спектакль «Царевна-лягушка» от Московского област-
ного государственного тетра кукол. Маленькие зрите-
ли Хотькова встретились с полюбившимися героями 
русских народных сказок и, замерев от волнения, пе-
реживали за их судьбу. 

Напомним, что следующая театральная встреча 
со сказкой в КЦ «Елизавета Мамонтова» состоится              
7 ноября в 17 ч 30 мин. Московский областной госу-
дарственный театр юного зрителя покажет спектакль 

«Иван-царевич».

Елена КИРИЛИНА

«Царевна-лягушка»

1 октября в музее-заповеднике «Абрамцево» от-
крылась выставка «Волшебных сказок шёлковая вязь», 
представляющая работы заслуженного художника 
России Арсения Павловича Клопотовского и препо-
давателей ВГИКа.

Выпускник ВГИКа Арсений Клопотовский препо-
давал на художественном и операторском факультетах 
института. Примечательно, что 95-летие ВГИКа со-
впало с 90-летием самого мэтра. Арсений Павлович 
более 40 лет проработал на киностудии имени М. Горь-
кого художником-постановщиком. Благодаря фильму 
«Новые похождения Кота в сапогах» режиссёра А.А. 
Роу начался совместный творческий путь режиссёра и 
художника длиною в два десятилетия. Вместе они соз-
дали фильмы «Марья-искусница», «Королевство кри-
вых зеркал», «Морозко», «Огонь, вода и медные тру-
бы», «Варвара-краса, длинная коса», «Олень — золотые 
рога». Благодаря декорациям А.П. Клопотовского, эти 
киносказки дети с удовольствием смотрят до сих пор, 
наслаждаясь их добротой и душевным теплом.

На открытии выставки вручались благодарствен-
ные письма партнёрам фестиваля «Аленький цвето-
чек»: администрации г/п Хотьково, Всероссийскому 
государственному институту кинематографии имени 
С.А. Герасимова, Абрамцевскому художественно-про-
мышленному колледжу имени В.М. Васнецова, культур-
но-просветительскому центру «Дубрава» имени прото-
иерея А. Меня и хотьковской средней школе №5.

Марина ГОРЯЧЕВА

Волшебных сказок 

шёлковая вязь... 

Все проблемы от дождя?
К нам в редакцию об-

ратились жители дома 
№4, что на проезде Стро-
ителей. Старший по дому 
Виктор Евгеньевич Ряб-
чиков и ещё десять жиль-

цов из других подъездов 
пришли жаловаться на без-
действие представителей 
коммунальных служб и го-
родской администрации. 

В здании, как утверждают 
жильцы, можно спокойно 
жить лишь в сухую погоду. 
Как только начинаются 
дожди, в подъездах течёт 
вдоль стен, приходится 
подставлять тазы и вёдра. 
Штукатурка вся в разво-
дах, местами осыпалась, 
стены в трещинах. 

Особенно недовольны 
люди отсутствием жело-
бов: мол, во время дождя 
шум от падающей воды 
такой, что по ночам не-
возможно спать. Эту же 
проблему создают и водо-
сточные трубы, что за-
канчиваются на слишком 
большом расстоянии от 
земли, и откуда с таким же 
шумом падает вода. 

Письма во все инстан-
ции пишутся не первый 
год. И везде ответ один: 

«Ваш дом в идеальном со-
стоянии». Это мнение 
проверяющих. Как видим, 
у жильцов оно несколько 
другое. 

Ситуацию по нашей 
просьбе прокомментиро-
вал заместитель руководи-
теля администрации г/п 
Хотьково Роман Сергее-
вич РОМАНОВ:

- Мы знаем о сложив-
шейся ситуации, благо-
даря неравнодушному от-
ношению к проблеме В.Е. 
Рябчикова. До 14 ноября 
будет создана комиссия в 
составе представителей 
городской администрации 
О.Е. Боковой, Л.В. Гри-
горьевой, депутата И.В. 
Кормаковой, сотрудника 
управляющей компании 
В.В. Артемьевой, старше-
го по дому В.Е. Рябчикова 

под председательством 
Р.С. Романова. С помощью 
соответствующего обору-
дования будет произведён 
осмотр и приняты меры 
для решения проблемы. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Внимание!
В просветительском центре С.Т. Аксакова 

по просьбе родителей создаются 

дополнительные группы «Весёлый английский». 

Занятия ведёт Светлана Вячеславовна Краюшкина, 

создатель авторской программы по изучению 

английского языка. 

1-я группа: 6-7 лет; 2-я группа: 8-10 лет; 

3-я группа: 6-7 класс. 

Справки по тел.: 8-916-191-89-02, 

завуч КЦ «Елизавета Мамонтова» 

Елена Иосифовна Болдижар. 
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Капитальный ремонт 
О работах по капи-

тальному ремонту 
в Хотькове рассказал заме-
ститель руководителя ад-
министрации городского 
поселения Хотьково Роман 
Сергеевич РОМАНОВ:

- На 2015 год в город-
ском поселении Хотьково 
работы по капитальному 
ремонту запланированы на 
тридцати объектах на сум-
му порядка 27 миллионов 
рублей. В данный момент 
четыре объекта уже сдано: 
д. 3 и д. 8 по ул. Горжовиц-
кой, а также д. 4 и д. 6 на 
пос. Север. На остальных 
объектах капитальный ре-
монт пока продолжается. 

Если говорить о видах 
производимых работ, то 
мы занимаемся капиталь-
ным ремонтом кровель, фа-
садов, лифтов, внутренних 
инженерных систем. На 
всех объектах работы идут 
полным ходом, и до конца 
ноября мы должны завер-
шить всё запланированное. 

Отдельно хочу сказать 
о ситуации, сложившейся 

вокруг д. 2 по ул. Новой. К 
сожалению, сюда вышли 
недобросовестные под-
рядчики — они сорвали 
график проводимых работ. 
Отмечу, что администра-
ция городского поселения 
Хотьково приложила мак-
симум усилий для исправ-
ления ситуации. И сейчас 
ремонтом крыши д. 2 по ул. 
Новой занимается прове-
ренная компания, которая 
уже не раз доказывала свой 
профессионализм.  

Марина ГОРЯЧЕВА

Выполняются работы по капитальному ремонту кровлиРемонт крыши на ул. Горжовицкой, д. 8
В доме №2 по ул. Ак. Королёва завезено оборудование для 
осуществления работ по замене лифтов

Капитальный ремонт крыши в д. 1-1а по ул. МайоликКапитальный ремонт крыши на ул. Менделеева, д. 23

На ул. Калинина, д. 15а выполняются работы по капитальному 
ремонту крыши

Производятся работы по оштукатуриванию фасадов домов на 
пос. Север

На ул. Горжовицкой, д. 13 ведутся работы по ремонту межпа-
нельных швов

На Горжовицкой, 12 идёт капитальный ремонт кровли

Капитальный ремонт фасада д. 6 на пос. Север
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«Папа, мама, я — 

спортивная семья!»«Аленький цветочек» 

подводит итоги

И одним из ярких 
м е р о п р и я т и й 

стало открытие 10 октября 
в зале художественных ре-
месел музея-заповедника 
«Абрамцево» выставки по-
бедителей в конкурсе кера-
мики участников Второго 
всероссийского фестиваля 
«Аленький цветочек». 

Как рассказала куратор 
фестиваля, руководитель 
отдела образовательных 
культурно-массовых про-
грамм музея-заповедника 
«Абрамцево» Гаяне Алек-
сандровна Мусаелян, это 
уже второй фестиваль тако-
го плана, который прохо-
дит «в очень доброй, камер-
ной, домашней обстановке, 
поддерживающей и сохра-
няющей дух усадьбы Абрам-
цево». И если в прошлом 
году в конкурсных програм-
мах участвовали ребята из 
12 городов России и музей 
получил около 1500 работ 
(итоги того фестиваля с ил-
люстрациями детей уже на-
печатаны в книге- каталоге 
«Аленький цветочек»), то 
в этом году участвует 68 
городов, приславших на 
конкурс 5000 работ, и это 
свидетельствует о востре-
бованности такого проек-
та, который теперь решено 
проводить ежегодно. По 
итогам фестиваля будет 
несколько выставок. «Так 
случилось, такая судьба у 
Абрамцева, что там и лите-

ратурой занимались, и по-
эзией, потом живописью, 
скульптурой, декоративно-
прикладными и другими 
искусствами, и это не про-
сто традиция - это центр 
искусств, и такую задачу 
ставит музей перед нашими 
фестивалями, - говорит зав-
отделом художественных 
ремесел Александра Ана-
тольевна Грушко. - Кроме 
того, бесконечные экскур-
сии, распространение зна-
ний, сведений о музее, о тех 
великолепных писателях, 
художниках, которые бы-
вали на нашей земле, жили 
здесь, заряжались возду-
хом, энергией этой земли 
и создавали прекрасные 
произведения». Конечно 
же, откликнулись в первую 
очередь молодые ребята, 
ученики разных школ, но 
музей взял на себя смелость 
на выставке вместе с на-
чинающими керамистами, 
победителями и участни-
ками конкурса показать ра-
боты наших членов жюри, 
опытных педагогов АХПК: 
Ларисы Леонидовны Ле-
ховой, Галины Витальев-
ны Ямбаршевой, Евгения 
Юрьевича Леонова (пред-
седатель жюри), Ирины 
Александровны Бабодей, 
Полины Владимировны 
Коробицыной. Не могли не 
представить работы (заме-
чательные блюда) одного 
из первых керамистов, по-

явившегося в АХПК и орга-
низовавшего там отделение 
керамики, Валентина Ми-
хайловича Серёгина. «Мо-
жет, методически не очень 
грамотно, в музейном деле 
так не положено, - говорит 
Александра Анатольевна, 
- но мы решили, что фести-
валь «Аленький цветочек» 
- фестиваль весёлый, моло-
дой, задорный, поэтому так 
и соединили работы начи-
нающих и корифеев. Пусть 
увидят юные, к чему нужно 
стремиться». 

Тридцать пять побе-
дителей и ещё столько 
же участников получили 
дипломы, цветы и медали 
фестиваля «Аленький цве-
точек» на торжественном 
подведении итогов для ке-
рамистов. Подписавшая 
дипломы директор музея 
Е.К. Воронина пожелала 
участникам успехов в даль-
нейшем творчестве, сча-
стья, здоровья и хорошего 
настроения. Отметили и 
педагогов, чьи дети отли-
чились. Это Н.И. Скомо-

рохова, О.Ф. Ветлина, В.В. 
Бондарев, Н.В. Костроми-
хина, А.А. Шабаева, С.Л. Ка-
лиушко и другие. Пожалуй, 
больше других дипломов 
увезли представители из 
Вологды и Протвина (зав-
уч, преподающая в Протви-
не роспись по дереву Ольга 
Валентиновна Сорх, сама 
отбирала и привозила ра-
боты — в том числе, своей 
дочери Юлии, создавшей 
«Спящую дюймовочку»). 
Досталось Московской 
школе искусств им. С.И. 
Мамонтова (представитель 
от школы Александр Нико-
лаевич Игнашин вместе с 
дочерьми Софьей и Поли-
ной увезли 13 дипломов). 
Не отставали из Сергиево-
Посадского дома «Родник» 
(преподаватель студии 
керамики О.Ф. Ветлина 
вместе с дочерью Алесей 
получили и свои дипломы, 
и для пропустивших меро-
приятие взяли). И ещё мно-
гие получали лично. После 
церемонии награждения 
были чай с пирогом и кон-
церт классической музыки. 

На пианино испол-
нила произведения 
Бетховена, Шопена 
и других авторов 
девочка пианистка 
и певица «на пути 
становления» Гу-
зель Мирзаханова, 
а в центральной 
усадьбе в этот вечер 
силами сотрудни-
ков музея постави-

ли музыкальный водевиль 
в одном действии Саввы 
Ивановича Мамонтова, а 
также выступил известный 
пианист  Виктор Иванович 
Рябинков. 

Экспозицию ждёт боль-
шое турне по выставочным 
залам России, а в конце 
года эти работы будут по-
казаны в КЦ «Елизавета 
Мамонтова».

Иван ЛЕВЧЕНКО

Совет депутатов и совет ветеранов г/п Хотьково 

поздравляют ветеранов:

с 90-летием: Любовь Борисовну МОРОЗКИНУ, 
Зинаиду Петровну КАПИТАНОВУ;
с 85-летием: Льва Васильевича ЯБЛОКОВА, Анну 
Григорьевну САВКИНУ, 
Лидию Илларионовну ГЕРАСИМОВУ;
с 80-летием: Тамару Алексеевну БУЛАНЧИКОВУ, 
Надежду Петровну АНТОНОВУ, Нину 
Константиновну БОГАЧЁВУ, Анну Степановну 
КВАРТАЛЬНОВУ, 
Нину Алексеевну МИРОШКИНУ, 
Раису Тимофеевну СПИРИНУ. 
Желаем здоровья, благополучия, а от родных и 
близких — теплоты и понимания!

Совет депутатов, администрация г/п Хотьково и 

правление общества инвалидов поздравляют с 

Днём рождения: 

Нину Константиновну БОГАЧЁВУ 
Тамару Алексеевну БУЛАНЧИКОВУ
Нину Фёдоровну ПОТАПОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия!

8 октября в спортивном зале детского садика № 
72 «Росинка» состоялся праздник «Папа, мама, я — 
спортивная семья!» - дружеские соревнования детей 
и родителей из «Росинки» и детского садика № 62 
«Ромашка». Честь «Росинки» защищали семьи Серё-
жи Сергеева и Саши Макаренко, тогда как «Ромашку» 
представляли семьи Серёжи Бохина и Артёма Бон-
даренко. В перерывах между невероятно азартными 
спортивными состязаниями публику развлекали весё-
лые Фрекен Бок и Карлсон. 

Как обычно бывает на подобных мероприятиях, 
победила дружба! Все участники соревнований полу-
чили почётные грамоты и ценные призы. 

Марина ГОРЯЧЕВА

24 октября в 17 часов в Большом 
зале КЦ «Елизавета Мамонтова» пройдёт «Итальян-
ская ночь» - концерт участников IV Международного 
фестиваля популярной музыки и исполнительского 
искусства «Катюша» с учатием оркестра имени Олега 
Лундстрема. В программе концерта лучшие итальян-
ские композици. Вход по билетам. 

Настоящим сообщением собственники земельных 
участков № 96, 100, 138, 95, 141 (нумерация согласно ге-
неральному плану) уведомляют членов ДНТ «Васильки» 
о намерении обратиться в Сергиево-Посадский город-
ской суд Московской области с исковым заявлением о 
признании недействительным решения общего собра-
ния членов ДНТ, оформленного протоколом № 10 от 
15.08.2015, в части, касающейся исключения из членов 
ДНТ собственников указанных земельных участков. Со-
ответствующая претензия направлена на имя председа-
теля правления ДНТ «Васильки».

До момента вынесения решения участники граж-
данско-правового сообщества вправе присоединиться 
к иску об оспаривании решения собрания. Неприсоеди-
нившиеся участники утрачивают право на обращение 
в суд с исками о признании недействительным оспо-
ренного ранее решения, в том числе заявленными по 
другим основаниям, за исключением случаев, когда суд 
признает причины такого неприсоединения уважитель-
ными (пункт 6 статьи 181.4 ГК РФ).

15.08.2015 состоялось общее 

собрание членов ДНТ «Васильки». 

Решение оформлено протоколом № 10 

от 15.08.2015.
Настоящим сообщением собственники земельных 

участков № 96, 100, 138, 95, 141 (нумерация согласно 
генеральному плану) уведомляют членов ДНТ «Василь-
ки» о намерении обратиться в Сергиево-Посадский 
городской суд Московской области с исковым заявле-
нием о признании недействительным решения обще-
го собрания членов ДНТ, оформленного протоколом 
№ 9. Соответствующая претензия направлена на имя 
председателя правления ДНТ «Васильки».

До момента вынесения решения участники 
гражданско-правового сообщества вправе присо-
единиться к иску об оспаривании решения собра-
ния. Неприсоединившиеся участники утрачивают 
право на обращение в суд с исками о признании 
недействительным оспоренного ранее решения, в 
том числе заявленными по другим основаниям, за 
исключением случаев, когда суд признает причины 
такого неприсоединения уважительными (пункт 6 
статьи 181.4 ГК РФ).

18.04.2015 состоялось общее 

собрание членов ДНТ «Васильки». 

Решение оформлено протоколом № 9.

Абрамцевские чтения

15 и 16 октября в Малом зале культурного центра 
«Елизавета Мамонтова» состоялось беспрецедентное 
событие: здесь прошла научная конференция «Абрам-
цевские чтения» под председательством Елены Кон-
стантиновны Ворониной, директора музея-заповедни-
ка «Абрамцево». В течение двух дней с докладами на 
интереснейшие исторические и литературные темы 
выступали гости из Москвы и Подмосковья, Санкт-
Петербурга, Оренбурга, Уфы, Волгограда и других го-
родов России. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ХОТЬКОВА

Дорогие читатели! 
В течение всего 2015 года в каждом номере «Хотьковского прорыва» мы бу-

дем печатать фотографии участников Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла — наш «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Если вы хотите увидеть снимок 
своего фронтовика на страницах нашей газеты, приносите фотографию в ре-
дакцию (КЦ «Елизавета Мамонтова», 312-й каб.) или присылайте по электрон-
ной почте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.
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