
1ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ

Информационное обозрение городского поселения Хотьково 

ХОТЬКОВСКИЙ

ПРОРЫВ
№18 (115) 2015

8-915-250-33-77

www.adm.khotkovo.ru

kh-info@yandex.ru
8(496)543-23-32



ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ2 КОММУНАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Уважаемые жители и гости города Хоть-

ково! Для вашего удобства в день откры-

тия парка «Покровский» в близлежащих 

районах будут работать автомобильные 

парковки, рассчитанные в общей сложно-

сти на 533 машиноместа. Публикуем адре-

са парковок. 

В центре города:
1. Ул. Майолик, д. 1 – 1а - 13 машиномест

2. Ул. Михеенко, на Центральной площади у админи-

страции - 70 машиномест

3. Ул. Майолик, у магазина «АТАК» - 15 машиномест

4. Ул. Майолик, у магазина «Магнит» - 51 машиноместо

5. У торгового центра «Любимый» - 90 машиномест

6. У начальной школы № 3 - 40 машиномест

В районе парка «Покровский»: 
1. Ул. Кооперативная, у Покровского Хотькова мона-

стыря - 15 машиномест

2. Ул. Станционная, у железнодорожного вокзала - 40 

машиномест

3. Ул. Кооперативная, у Поцелуева моста - 15 машино-

мест

4. Ул. Седина, у дома № 28 - 20 машиномест

5. Ул. Седина, у дома № 8 - 15 машиномест

6. Ул. Седина, у магазина «Здравствуйте!» - 15 машино-

мест

7. Ул. Седина, у АТС - 20 машиномест

8. Ул. Горжовицкая, у здания МУП «ЖКО» - 20 маши-

номест

9. Ул. 2-я Рабочая, у железнодорожного перехода - 14 

машиномест

10. Ул. Седина, за домом № 8, частная парковка - 50 ма-

шиномест

11. Ул. 2-я Рабочая, VIP-парковка - 30 машиномест

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА 

НА ОТКРЫТИИ ПАРКА 

«ПОКРОВСКИЙ» 5 декабря

Схема организации дорожного движения при проведении праздничных 

мероприятий 05.12.2015 г. (с 09.00ч. до 18.00ч.) на участке а/д по ул. 2-я Рабочая

ПРОГРАММА ПРОГРАММА 
ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ ПАРКА «ПОКРОВСКИЙ»ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ ПАРКА «ПОКРОВСКИЙ»  

5 ДЕКАБРЯ 5 ДЕКАБРЯ 

С 12.00 до 16.00С 12.00 до 16.00

ПЛОЩАДКА № 2 – мастер-классы 

«Кузнец» и «Чеканщик монет», продажа 

русских костюмов, шалей и т.п. 

ПЛОЩАДКА № 3 – сцена – церемония 

открытия, праздничный концерт 

коллективов культурного центра 

«Елизавета Мамонтова», выступление 

Ансамбля казачьей песни, танцевальная 

программа «В стиле диско». 

ПЛОЩАДКА № 9 – «Искусство 

объединяет» – выставка–продажа 

картин художников Хотькова. 

Выставка–продажа работ студентов 

АХПК им. В.М. Васнецова.

ПЛОЩАДКА № 9 – специальный 

проект  «Художественная мастерская» – 

фото на память в интерьере, быстрый 

портрет, шарж.

 

ПЛОЩАДКА № 12 – «Играй-городок» и  

«Поэтическая» 

Скоморохи, ростовые куклы на всей 

территории парка «Покровский».

С 12.30 до 13.15С 12.30 до 13.15

ПЛОЩАДКА № 5 – «Затевайкина 

площадка» – игровая шоу-программа 

московских артистов (Смешарики, 

ростовые куклы).

С 12.30 до 13.00С 12.30 до 13.00

ПЛОЩАДКА № 6 И № 7 – 

«У памятника» – колокольный звон 

с 12.3012.30 на специально 

установленной звоннице. 

Открытие памятника семье 

преподобного Сергия Радонежского 

в 13.0013.00.

с 12.00 до 14.30с 12.00 до 14.30

Площадка № 13 – дефиле в костюмах 

19 века «Дамы и гусары» 

от «Театрального ковчега. 

С 11.30 до 16.30 С 11.30 до 16.30 

ПЛОЩАДКА № 2 – «Съестной ряд» 

– горячий чай, кофе,  глинтвейн, 

грог, булочки, пирожки, пирожное, 

шашлыки и др. 

Площадка № 8 – «Ёлочный базар»  

– ёлочные украшения, мишура, 

новогодние маски, санки, ледянки, 

товары для зимнего спорта, 

шапочки, варежки, валенки, 

русские народные платки. 

Площадка детская № 10 и № 11 – 

«Весёлая карусель» – батуты, продажа 

сладкой ваты, петушков на палочке, 

попкорна, воздушных шариков, 

праздничной светящейся атрибутики.

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЁНЫ, 

регистрирующие брак 

5 декабря!

Приглашаем вас принять участие в открытии исто-

рико-культурного и ландшафтного парка «Покров-

ский» и заложить начало новой хотьковской тради-

ции посещения в парке памятника «Преподобным 

Кириллу, Марии и отроку Варфоломею» в день сво-

его бракосочетания. 

Звоните в редакцию газеты «Хотьковский про-

рыв», тел.: 54-3-23-32.
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- Сейчас ведутся большие работы по созданию истори-
ко-культурного и ландшафтного парка «Покровский» на 
ул. 2-й Рабочей. Однако благодаря парку преобразился и 
весь микрорайон в целом. Сделан тротуар по обе стороны 
от железнодорожного перехода – на ул. 2-й Рабочей и ул. 
Майолик. Здесь же бригада Евгения Букина расчистила 
место для автомобильной парковки. 

Наши сотрудники удалили сухостой, поросль и старые 
деревья по всему склону за Домом ветеранов, в сквере у 
Дома творчества детей и юношества «Кристалл», в част-
ном секторе на ул. 2-й Рабочей. Все эти территории мы 
также очистили от мусора – успели до снега. Аналогичные 
работы были проведены и вдоль лестницы от ул. 2-й Рабо-
чей к ул. Горчакова, и возле шиномонтажной мастерской. 
Таким образом, могу с гордостью сказать, что благодаря 
огромной работе городских коммунальных служб благоу-
стройство вышло далеко за пределы парка «Покровский». 

Марина ГОРЯЧЕВА

С 17 по 21 ноября в Центральном доме архитекто-
ра в Москве состоялся фестиваль «VI Российская на-
циональная премия по ландшафтной архитектуре», 
организованный совместно Ассоциацией ландшафт-
ных архитекторов России (Ассоциация АЛАРОС) и 
Союзом архитекторов России. 

От городского поселения Хотьково на конкурс 
был представлен проект историко-культурного и ланд-
шафтного парка «Покровский». Его конкурентами 
стали проекты парков в Москве, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Астрахани и подмосковных Химках. Не-
смотря на столь сильных соперников, в итоге парк 
«Покровский» завоевал почётное 3-е место и бронзо-
вый диплом. 

На торжественном вручении 21 ноября награду 
от лица всей хотьковской команды получила Ася ЛИ-
СКОНОГ, сотрудник муниципального учреждения 
Хотькова. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Ещё одна награда
Благоустроили не только парк

О работах по благоустройству территории, прилегающей к парку «Покровский», расска-

зала помощник директора МУП «ЖКО» Ирина Геннадьевна ГРАДУСОВА:

Школа искусств готовится 

к сдаче

О том, как продвигается ремонт школы искусств 
на ул. 2-й Рабочей, рассказал заместитель главы ад-
министрации городского поселения Хотьково Роман 
Сергеевич РОМАНОВ:

- На данный момент здание школы искусств на ул. 
2-й Рабочей практически готово к сдаче. Сейчас ве-
дутся работы по фасаду, ремонту кровли. Проводится 
внутренняя отделка помещений, осуществляется раз-
водка инженерных коммуникаций. 

Все работы согласно муниципальному контракту 
проводит ООО «СтройКом». Ориентировочно мы 
планируем сдать помещение в начале декабря. Тогда 
же туда смогут переехать и новые хозяева школы ис-
кусств: детская музыкальная школа № 6 и Дом творче-
ства детей и юношества «Кристалл». Надеемся, что в 
новом помещении будет уютно, и дети с удовольстви-
ем станут приходить сюда на занятия музыкой, рисо-
ванием и хореографией. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Возле ДТДЮ теперь – не бурелом, а сквер

Новый тротуар на ул. Майолик

За Домом ветеранов наведён порядок Тротуар на ул. 2-й Рабочей

Территория возле лестницы очищена от сухостоя и мусора Возле школы искусств работы по строительству тротуара ещё ведутся

Здесь будет парковка
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К зиме готовы!

- В распоряжении МУП 
«ЖКО» имеются девять 
машин-снегоочистителей. 
Этот автопарк спецтехни-
ки обслуживается бригадой 
из шести водителей. Не-
смотря на то, что первый 
снегопад начался внезапно 

и был довольно интенсив-
ным, сотрудники муни-
ципального предприятия 
смогли очень оперативно 
привести в порядок про-
езжую часть и тротуары, а 
также внутридворовые тер-
ритории. 

Дворников не хватает, 
поэтому зачастую им при-
ходится обслуживать сразу 
несколько участков. Тем не 
менее, все они очень ответ-
ственно относятся к убор-
ке дворов: все дорожки и 
подъезды очищены от сне-
га и наледи в прямом смыс-
ле слова до асфальта, и по-
сыпаны песком. Частенько 
жители жалуются, что из-
за этого песка образуется 
грязь, но пока другого спо-

соба борьбы с гололедицей 
не придумали. 

Обработка дорог про-
изводится песчано-соле-
вой смесью, которая за-
готовлена МУП «ЖКО» в 
объёме полутора тысяч ку-
бометров. Мы решили от-
казаться от использования 
реагентов, поскольку пес-
чано-солевая смесь являет-
ся более экологичной.

В данный момент мы 
продолжаем поддерживать 
автомобильные и пешеход-
ные дороги городского по-
селения в надлежащем со-
стоянии. Большое спасибо 
за это сотрудникам МУП 
«ЖКО». 

Марина ГОРЯЧЕВА

Несмотря на то, что первый снегопад начался в нашем городе в 

воскресенье вечером, никаких неудобств жителям он не доставил. О 

работе коммунальных служб в эти дни рассказал руководитель адми-

нистрации г/п Хотьково Игорь Валерьевич БОЛОХОВ: 
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Дорога будет удобнее
В ноябре этого года 

жители посёлка 
Теплоизолит не могли не 
заметить приятные пере-
мены. Они касаются в пер-
вую очередь дороги от по-
сёлка на железнодорожную 
станцию. Здесь по много-
численным просьбам жите-
лей начаты работы по стро-
ительству тротуара. 

Обочина всегда была 
слишком узкой, и людям 
приходилось идти прямо 
по проезжей части, подвер-
гая свою жизнь опасности. 
А в последнее время сильно 
разрослись деревья вдоль 
обочины, и это ещё больше 
усугубило ситуацию. 

О решении проблемы 
нам рассказали непосред-
ственные руководители 
проведённых работ. 

Начальник производ-

ства МУП «ЖКО» Евге-

ний Анатольевич БУКИН:

- Здесь очень узкая обо-
чина, которая к тому же 
ещё и сильно завышена. 
Людям неудобно ходить 
на работу, на железнодо-
рожную станцию, просто 
в город. Приходится идти 
по проезжей части. МУП 
«ЖКО» в данный момент 
исправляет ситуацию. Мы 
убираем годами накоплен-
ный лишний грунт и рас-
ширяем дорогу. Обрезаем 
кусты, деревья, чтобы они 
не мешали ни ходить, ни 
ездить. 

Будет ли здесь сделан 
впоследствии настоящий 
тротуар, решит админи-
страция городского посе-
ления Хотьково. Но уже с 
сегодняшнего дня людям 
станет гораздо удобней тут 
ходить. 

Директор торгового 

дома «Хозяин» Николай 

Валентинович БУРОВ:

- Когда наши сотрудни-
ки узнали, что здесь будут 
проходить работы по рас-
ширению дороги, сразу 
предложили свою помощь. 
Мы проводили опиловку 
деревьев и обрезку кустар-
ников — и необходимое обо-
рудование, и рабочие руки 
для этого у нас имеются. 

Мы оказываем посиль-
ную помощь администра-

ции городского поселения 
Хотьково безвозмездно. Я 
считаю, что люди всегда 
должны помогать друг дру-
гу, а не ныть о том, как им 
тяжело. Тогда и жизнь нала-
дится. Принцип взаимовы-
ручки, взаимоподдержки 
— это главное в наше время. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Во втором подъезде дома № 4 по ул. Ленина ра-
ботники МУП «ЖКО» заменили все окна. Бригада ре-
монтно-эксплуатационного отдела под руководством 
Леонида Евгеньевича ЖУКОВА проделала серьёзную 
работу. Были починены рамы, заменены все стёкла, 
убран мусор, который жильцы складывали между стё-
клами. Количество мусора, по словам Жукова, доходи-
ло едва не до половины окна. 

П л а н и р у е т с я , 
что следующим эта-
пом работы в этом 
подъезде станет за-
мена козырька над 
входом. 

Важно, что все 
проведённые рабо-
ты являются резуль-
татом завялений, 
оставленных жиль-
цами данного дома 
на подмосковном 
портале жалоб и 
предложений «До-
бродел». 

Марина 

ГОРЯЧЕВА

Здесь работает «Добродел»

Новое ограждение

Оно появилось там, где никогда 
его не было, но давно назре-

ла в нём потребность – у автобусных 
остановок возле Ильинской церкви 
на Горбуновском посёлке и вдоль пе-
шеходного тротуара вплоть до пово-
рота на Сергиев Посад. И это сразу 
заметили люди. «Стало спокойнее тут 
проходить, появилось чувство боль-
шей защищенности, особенно в этом 
месте, где много людей подходят к 
церкви и в то же время много машин 
проезжают мимо по дороге», - гово-
рит Валентина Фёдоровна Шитова. 
А Валентина Фёдоровна Широкая не 
только радуется новым ограждениям 
(«это нормально, что в целях безопас-
ности ограждение поставили, потому 
что знаете, сколько случаев бывает, 

когда на остановке машины влетают в 
пассажиров»), но и надеется, что раз 
наш город в последнее время так ди-
намично развивается, то скоро в этом 
же районе зайдут немножко вглубь и 
займутся дорогой и освещением Юж-
ного переулка, где она живет. 

Свои комментарии дал замести-

тель руководителя администрации 

городского поселения Хотьково 

Андрей Владимирович МАКАРОВ:

- На ул. Горбуновской в районе ав-
тобусной остановки у школы №4 были 
установлены пешеходные ограж-
дения перильного типа. Установка 
таких ограждений вблизи образова-
тельных учреждений предусмотрена 
изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации 

дорожного движения. Правила при-
менения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств».
Работы выполнялись ГУП МО 

«Мосавтодор». В 2016 году адми-
нистрацией городского поселения 
Хотьково в целях повышения без-
опасности движения пешеходов пла-
нируется обустройство пешеходным 
ограждением перильного типа пеше-
ходного перехода вблизи школы №1 
по ул. Седина.   

Иван ЛЕВЧЕНКО 

От имени жильцов нашего дома (пос. Репихово, 
дом № 26а) выражаем огромную благодарность ад-
министрации городского поселения Хотьково за то, 
что нашли средства на ремонт крыши в нашем доме. 
Этому зданию уже более 40 лет. За всё это время наш 
дом-«самострой» ни разу не ремонтировался. А сейчас 
и шифер нам для крыши выделили более толстый и 
прочный, и чердак сделали новый, и оштукатурили. А 
главное, что всё это – по современным технологиям. 
Спасибо!

Надежда КУЗНЕЦОВА

Из почты редакции
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Совет депутатов

Перед началом заседания к 
депутатам обратились председа-
тель общества инвалидов Надеж-
да Петровна Дроздова с просьбой 
посодействовать в организации 
поездок для инвалидов, а также 
староста деревни Морозово Еле-
на Игоревна Сидоренко с прось-
бой устроить в деревне сцену и 
освещение для проведения ново-
годних празднований. Глава г/п 
Хотьково Рита Григорьевна Ти-
хомирова обещала им посильную 
помощь. 

Заместитель руководителя 
администрации Андрей Владими-
рович Макаров и представитель 

перевозчиков Вячеслав Алек-
сеевич Пономарёв доложили о 
подготовке нового внутригород-
ского маршрута № 102. Автобус 
будет отправляться от посёлка 
Север через школу № 1, Лако-
краску, МФЦ, железнодорожную 
станцию Хотьково до городской 
поликлиники и обратно. Также 
предусмотрена дополнительная 
остановка возле храма. Р.Г. Тихо-
мирова подчеркнула, что созда-
ние данного внутригородского 
маршрута — основная забота для 
депутатов. 

Затем Совет депутатов пере-
шёл к рассмотрению повестки 

дня. На повестку были вынесены 
два вопроса: 

- об утверждении основных 
показателей бюджета муници-
пального образования городско-
го поселения Хотьково на 2016 
год (докладчик — начальник сек-
тора муниципальной экономики 
администрации Марина Алексе-
евна Бакалым), 

- о передаче органом местного 
самоуправления городского посе-
ления Хотьково части полномо-
чий органу местного самоуправле-
ния Сергиево-Посадского района 
(докладчик — начальник финансо-
вого отдела администрации Елена 
Александровна Павлова). 

В заключение заседания депу-
таты передали наказы предста-
вителям городских коммуналь-
ных служб наладить освещение 
у школы № 4 на ул. Пушкина и на 
спортивной площадке в Жучках. 

Также было поручено установить 
новый автобусный павильон на 
дороге Хотьково — Шапилово и 
разобраться с тарифами на оплату 

капитального ремонта и лифтов. 

Марина ГОРЯЧЕВА

18 ноября в Малом зале культурного центра 

«Елизавета Мамонтова» состоялось очеред-

ное заседание Совета депутатов городского поселения 

Хотьково третьего созыва. 

- Перечень мероприятий, 
проведённых на объектах ООО 
«Тепловодоканал Сергиево-По-
садского района» городского 
поселения Хотьково в течение 
последнего месяца, весьма об-
ширен. 

Начнём с системы тепло-
снабжения. В котельных нами 
проведено техническое обслу-
живание сетевых, питательных, 
подпиточных и рециркуляци-
онных насосов в количестве 
четырёх штук, заменена одна 
задвижка на теплотехническом 
оборудовании; проведено тех-
ническое обслуживание запор-
ной арматуры на трубопроводах 
в одной из котельных. Проведе-
на ревизия и ремонт запорной 
арматуры на фильтрах ХВО в 
количестве одной штуки. 

На участке «Тепловые сети» 
нашими сотрудниками проведе-
но техническое обслуживание 
запорной арматуры на трубо-
проводах в тепловых камерах 

в количестве двадцати восьми 
штук по адресам: ул. Ак. Коро-
лёва, д. 3; ул. Лихачёва, д. 3; Фа-
бричный переулок, д. 2 — 4; ул. 
Новая, д. 2; ул. Седина, д. 34; дет-
ский садик «Зелёный огонёк»; 
ул. Черняховского; ул. 2-я Рабо-
чая, д. 47; пос. Теплоизолит. За-
менены участки трубопроводов 
2 м диаметром 57 мм на ул. Ок-
тябрьской, д. 3б; ул. Ленина, д. 
5 (трубопровод отопления диа-
метром 100 мм; установлен один 
хомут); в пос. Север, ТК, уста-
новлен хомут диаметром 100 мм. 
Были проведены работы по бла-

гоустройству на ул. Майолик, д. 
6 и ул. Октябрьской, д. 7а.  

На участке «Водоканал» 
проведены ремонтно-восста-
новительные работы на ул. 1-й 
Рабочей, д. 14 и установлено че-
тыре хомута в пос. Мостовик и 
в Ткацком переулке, д. 1. Кроме 
того, были проведены ремонт-
но-восстановительные работы 
в пос. Южный — нами был осу-
ществлён ремонт пожарного ги-
дранта. Также нами проведены 
работы в объёме технического 
обслуживания на артезианских 
скважинах в деревнях Репихово, 

Морозово, Подушки-
но. Плюс проведено 
техническое обслу-
живание четырёх глу-
бинных насосов. 

На участке 
«Очистные сооруже-
ния и канализаци-
онные сети» были 
промыты канализа-
ционные сети общей 
продолжительностью 
685 метров. Проведе-
но техническое обслу-
живание и текущий 
ремонт оборудования 
городских очистных 
сооружений и канали-
зационных сетей на 
КНС «Лакокраска», 
«Седина». 

Марина 

ГОРЯЧЕВА

«Тепловодоканал» действует!

О ремонтных работах на тепловых сетях, в 

системе водоснабжения и на очистных со-

оружениях за последнее время рассказал главный ин-

женер ООО «Тепловодоканал Сергиево-Посадского 

района» Иван Герасимович ЮДЕНКОВ:

В понедельник культурный центр «Елизавета Мамонтова» 
наконец обрёл собственную вывеску — логотип с профилем Ели-
заветы Григорьевны водрузили на здание бывшего культурно-до-
сугового центра «Юбилейный». И камея, и буквы в названии му-
ниципального учреждения оформлены подсветкой. 

Старая вывеска будет демонтирована в ближайшее время. 

Марина ГОРЯЧЕВА

У культурного центра – 

новое лицо
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На ул. 2-й Рабочей установлена новая водопрово-
дная колонка взамен старой, отслужившей свой срок 
конструкции. Работы проводила ремонтная бригада 
ООО «Тепловодоканал Сергиево-Посадского района» 
под руководством Геннадия Николаевича Пеганова. 
По его словам, пришлось не только заменить колонку, 
но и произвести работы по выведению конструкции 
на более высокий уровень (из-за поднятого тротуара) 
и изменению направления водостока. Также ремонт-
ники заново покрасили колонку в насыщенный тёмно-
синий цвет. 

Отметим, что руководство «Тепловодоканала» на 
свои средства закупило все необходимые расходные 
материалы, в том числе и саму водопорводную колонку. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Новая колонка установленаСтроительство 

нового пожарного депо
в районе Лакокраски началось с 

переноса водопроводных сетей, при-
мыкающих к основному водозабор-
ному узлу под названием «Южный», 
который снабжает водой южную 
часть города (ул. Седина, 1-ю и 2-ю 
Рабочие, Художественный проезд и 
другие до вокзала и выезда из города, 
включая частные дома). И вот 25 но-
ября бригада Геннадия Николаевича 
Пеганова (начальник участка) и двух 
его подчинённых (Владимир Семёно-
вич Гусев и Сергей Николаевич Пе-
ганов) выполняют заключительный 
аккорд в этой работе – заканчивают 
переврезку второй линии холодной 
воды, после чего строители присту-
пят к своей работе. Геннадий Нико-
лаевич рассказал, как это всё непро-
сто: с 5-й и с 3-й скважины качать на 
2-й подъём в резервуары, откуда уже 
холодная вода подаётся на посёлок 
потребителям. «Но для наших ребят 
в этом сложности уже нет, - говорит 
Геннадий Николаевич, - они тут по 15 
лет работают. Я сам уже 21 год здесь, 
начинал слесарем, потом мастером, 
потом начальником участка стал. Все 
ещё вместе с Ритой Григорьевной Ти-
хомировой и с Ириной Викторовной 
Кормаковой работали, так что все 
сложности прошли, всё нормально, и 
зарплатой довольны, но если добавят 
– не откажемся» (смеётся). 

Про сложности не постеснялся 
сказать главный инженер ООО «Те-
пловодоканал Сергиево-Посадского 
района» Иван Герасимович Юденков. 
И заключаются они в низких тарифах 

на воду и в том, что население (мно-
гие, во всяком случае) и по этим тари-
фам не доплачивает. Из-за этого соби-
раемость средств в районе составляет 
75 %, а ГСМ, бензин, оборудование 
дорожает: тот же артезианский насос 
года три назад стоил 50 тысяч рублей, 
а сейчас уже 100 и 150 тысяч есть той 

же мощности. «А возьмите тариф на 
воду – он самый дешёвый на сегодняш-
ний день из всех услуг, предоставляе-
мых предприятиями ЖКХ. Представ-
ляете себе, за кубометр воды – целую 
тонну – человек по тарифу платит 20 
рублей. И бутылка воды объёмом 1,5 
литра в магазине тоже 20 рублей сто-
ит. Это же сколько бутылок из одной 
тонны можно сделать?! Так что мы не 
жируем», - говорит Иван Герасимович 
и приводит в связи с этим и другие 
сложности. Невозможно пока пога-
сить долги (электроэнергия, объём 
и транспортировка газа съедает 50% 
доходов), поэтому задача пока хотя 
бы их не наращивать, из-за чего при-
ходится иногда задерживать зарплату. 
Не заполнено штатное расписание 
(по нормативам в таком поселении 
как Хотьково по водоснабжению 
должны работать человек двенадцать, 
а их в наличии четверо вместе с на-
чальником: не хотят люди за зарпла-

ту примерно в 17 тысяч и в жару, и в 
холод, и в снег, и в дождь ковыряться 
на водных трассах). Плюс в том, что 
за счёт этих вакансий можно иногда 
добавить денег сейчас работающим. 
И справляются они без нареканий, и 
в Хотькове пока больших аварийных 
ситуаций не было. С небольшими про-
рывами управлялись раньше отведён-
ного нормативом срока (в многоквар-
тирных домах он составляет восемь 
часов, в частном секторе - сутки), как 
было 24-го ноября в микрорайоне 
«Север», когда заменили пять метров 
трубы. Или недавно в районе хутора 
Митино (на ул. 3-й Митинской), или 
на ул. Горжевицкой ремонт водопро-
вода произвели, не выходя за нор-
мативы. «Всё будет нормально, если 
населением не будут задерживаться 
платежи», - говорит главный инженер 
Иван Герасимович Юденков.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Новый год уже скоро

В городском поселении Хотьково идут работы по 
праздничному украшению улиц. 

В понедельник 23 ноября началась установка но-
вогодних елей – всего их запланировано установить 
пятнадцать. Зелёные красавицы уже появились на 
главной площади перед зданием администрации, на 
автомобильной развязке, посёлках ОРГРЭС, Север и 
Горбуновский. 

Украшения для новогодних ёлок изготовят дети и 
педагоги городских школ, садов, учреждений культуры 
и дополнительного образования. Правда, развешивать 
игрушки будут представители коммунальных служб. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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