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ПОСЁЛОК ОРГРЭС В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Х
отьково можно смело

назвать городом ху�

дожников. Здесь сох�

раняются и развиваются все

виды искусства: живопись,

графика, скульптура, декора�

тивно�прикладное искусство,

художественные ремёсла.

Особенный духовный фон, за�

вораживающие ландшафты

этой местности, близость к од�

ному из признанных центров

мировой культуры � Абрамце�

во, где жили и творили многие

известные художники, сотни

лет создают благоприятную

атмосферу для творчества. К

сожалению, на внешнем обли�

ке городского поселения до

сих пор это никак не отража�

лось. Такое положение не уст�

раивает ни жителей, ни самих

художников г.п. Хотьково.

Известный скульптор, заслу�

женный художник России

Юрий Хмелевской, побывав на

международном симпозиуме в

белорусском Гомеле, проникся

идеей сделать нечто подобное

в своем поселении. Симпозиу�

мы уже стали традиционными

для таких российских городов

как Санкт�Петербург, Пенза,

Ижевск, Сыктывкар и других.

Симпозиумы приносят огром�

ную пользу не только внешне�

му облику городов, в которых

проходят, но и самим творцам

скульптур. Художники, в боль�

шинстве своем, люди замкну�

тые, да и специфика работы

не позволяет работать в кол�

лективе. Симпозиум же пред�

полагает, что все участвую�

щие в нем скульпторы творят в

одном месте, а это и обмен

опытом, и помощь младшим

коллегам, и свежие идеи �

каждый почерпнет для себя

что�то новое, шагнет на сту�

пень выше.

Интересный и перспектив�

ный замысел Юрия Павловича

одобрили его хотьковские кол�

леги � художники. Предложе�

ние было высказано депутату

городского Совета Марии Бо�

рисовне Дайн.

Администрация и Совет де�

путатов поддержали эту ини�

циативу и организовали пер�

вый в истории поселения

скульптурный симпозиум

"Хотьковские сезоны", кото�

рый планируется проводить

ежегодно.

На данный момент скульпто�

ры обеспечены всем необхо�

димым: камнем (известняк),

специальным оборудованием,

техникой, питанием, и уже

приступили к работе. Ежед�

невную помощь и содействие

художникам оказывают глав�

ный инженер МУП "КСХ" А.А.

Ситдиков, начальник энерго�

комплекса "Горбуновская фаб�

рика" Б.И. Алёнкин и весь кол�

лектив котельной ОРГРЭС,

заместитель директора МУП

"Жилсервис Хотьково" Л.М.

Жукова.

Глава района В.Н. Коротков,

глава городского поселения

Р.Г. Тихомирова, депутаты,

журналисты стали очевидца�

ми интереснейшего творчес�

кого процесса рождения

скульптуры. 

Глава городского поселения Хотьково

Р.Г. Тихомирова:

"На территории г.п. Хотьково находится 2

удаленных от города поселка: ОРГРЭС и

Север. Они создавались предприятиями.

Сейчас жителям приходится работать не

только рядом с домом, но и ездить на рабо$

ту в Хотьково, в Сергиев Посад, в Москву.

Поэтому вопрос хорошей дороги $ жизнен$

но необходимый. На сегодняшний день уда$

лось обеспечить оба поселка качественны$

ми дорогами. Стратегия администрации и

Совета депутатов $ не "тянуть одеяло" толь$

ко на центр города, а, наоборот, развивать

поселение равномерно. Так,  для сравни$

тельно маленького поселка ОРГРЭС были

приобретены и установлены универсальная

площадка для развития дворового спорта и

современный детский городок".

Глава Сергиево�Посадского муниципаль�

ного района В.Н. Коротков:

"Кто видел эту дорогу раньше, мог подумать,

что она никогда не будет приведена в такой об$

разцовый порядок. Ни для кого не секрет, что

средств в бюджетах, как в районном, так и в по$

селенческом, не хватает, а проблем очень много.

Если говорить о городском поселении Хотьково,

на дороги из бюджета выделено всего 8,5 млн.

Это маленькая сумма, которая позволяет прово$

дить только текущее обслуживание, уборку до$

рог, латать ямы. Поэтому приходится искать но$

вые формы работы, одной из которых стало со$

циальное партнерство. Нужно подключать ком$

мерческие, промышленные предприятия к сот$

рудничеству и на паритетных началах реализо$

вывать вот такие проекты. Хороший пример тому

$ городское поселение Хотьково: проблема ре$

шилась и теперь в поселке ОРГРЭС есть новая

асфальтированная дорога".

В четверг, 14 июля, городское поселение Хотьково вновь посетил глава Сергиево�Посадского муниципального

района В.Н. Коротков. Поводами для визита стали отремонтированная дорога в посёлке ОРГРЭС и стартовавший

в начале июля первый скульптурный симпозиум "Хотьковские сезоны". Делегация, состоявшая из главы района,

главы городского поселения Р.Г. Тихомировой, депутатов, специалистов городского хозяйства и журналистов

проследовала по новой асфальтированной дороге до творческой площадки, где художники работают над своими

скульптурами.

Г
ородское поселение Хотьково

поддержало курс, взятый админи�

страцией Сергиево�Посадского

района на развитие социального партнё�

рства власти и предпринимательства:

эффективное взаимодействие неком�

мерческих организаций, бизнеса и орга�

нов местного самоуправления обеспечи�

вает социально�экономическое развитие

района, помогает в решении важнейших

социальных задач.

Плохая дорога несколько лет остава�

лась основной проблемой посёлка ОРГ�

РЭС. Наказы избирателей смогли выпол�

нить в июле 2011 года. Главе г.п. Хотько�

во Р.Г. Тихомировой удалось прийти к

соглашению с московским руководством

ОАО "Фирма ОРГРЭС" и совместными

усилиями отремонтировать твёрдое покрытие доро�

ги. Работа выполнена силами муниципального

предприятия "Жилсервис Хотьково".

Дорогу ремонтировали в партнёрстве: затраты

распределили справедливо � 50% внесли городские

власти, остальную половину финансировало ОАО

"Фирма ОРГРЭС". 

Заместитель директора МУП "Жилсервис Хотьково" Л.М. Жу�

кова, первый заместитель главы администрации г.п. Хотьково

Н.С. Фокина и начальник производства МУП "Жилсервис Хоть�

ково" Е.А. Букин встречают гостей из района.
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Традиционно, с дореволюционных

времен, 15 июля, в деревне Мутовки

отмечается престольный праздник

Ахтырской иконы Божией матери. Гу�

ляния проходят дружно: собираются

все жители, организовываются кон�

церт и застолье. Так, почти в семей�

ной обстановке обсуждаются и лич�

ные и общие проблемы деревни.

Мутовки � одна из старейших дере�

вень, впервые в документах упомина�

ется в 1586 году. Она всегда привлека�

ла талантливых людей и славилась

этим. В разное время здесь жили и

творили поэт Б. Пастернак, режиссер

А. Тарковский, сценарист В. Немоля�

ев, Р. Симонов, М. Державин, Л. Цели�

ковская и многие другие.

Художники немного удовлетворили

любопытство посетителей и расска�

зали о своих замыслах. Но, для жите�

лей г.п. Хотьково пусть это останется

сюрпризом...

В первом хотьковском симпозиу�

ме участвуют 8 профессиональных

скульпторов � хотьковчан:

� Юрий Хмелевской, заслуженный

художник России, член Союза

художников России;

� Анатолий Сысолов, заслуженный

художник России, член Союза ху�

дожников России;

� Александр Петров, член Союза

художников России;

� Александр Савин, член Союза ху�

дожников России;

� Александр Ненажный, член Сою�

за художников России;

� Павел Плотников, скульптор;

� Сергей Симухин, скульптор;

� Ирина Муравьева, скульптор.

Симпозиум будет продолжаться

весь июль. По его окончании скульп�

туры будут установлены на аллее

вдоль улицы Михеенко в центре горо�

да, подчеркивая его историческое и

культурное значение, а также делая

его более привлекательным для гос�

тей и самих жителей.

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!

ВВ  ссввяяззии  сс  ююббииллеееемм  ггррааммооттааммии  ггллааввыы  ии  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ннааггрраажжддеенныы  ННииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа

ММууххррииннаа  ии  РРааииссаа  ВВаассииллььееввннаа  ССттееппаанноовваа  ззаа  ббооллььшшууюю  ооббщщеессттввееннннууюю  ррааббооттуу  ннаа  ббллааггоо  ггооррооддссккооггоо

ппооссееллеенниияя  ХХооттььккооввоо..  ЖЖееллааеемм  ззддооррооввььяя  ВВаамм  ии  ВВаашшиимм  ссееммььяямм,,  ввссееггддаа  ооссттааввааттььссяя  ээннееррггииччнныыммии  ии

ббооддррыыммии..  ССппаассииббоо  ВВаамм  ззаа  ннееррааввннооддуушшииее!!

Екатерина Матвеева � самая молодая участница ансамбля "Род�

ные напевы", устроившего настоящий концерт для сельчан

Для маленьких участников концерта был

организован вкусный стол

Ю.В. Андреев с женой и внучкой

Дети�участники

праздничного

концерта: София

Ефремова, Ксения

Грушина, Николай

Тихомиров, Артемий

Сорокопудов,

Анастасия

Филонова, Диана

Ломова, Полина и

София Ефремовы,

Дмитрий Горячев,

Виктория Бирюкова, Андрей Пищенков, Никита Колотилов

ПРАЗДНИК В МУТОВКАХ
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С 12 по 14 июля по приглашению ди�

ректора учебного центра "Пересвет"

протоиерея Дмитрия Болтрукевича

группа представителей хотьковского

филиала Союза десантников России из

числа руководителей военно�патриоти�

ческого клуба "Застава" посетила лет�

ний военно�патриотический лагерь "Пе�

ресвет", который находится во Влади�

мирской области, в живописном лесу

под городом Муром. Лагерь объединил

подростков из Сергиева Посада, Хоть�

ково, Королева, Москвы, Санкт�Петер�

бурга, Ступино, Красной Горбашки.

Целью посещения лагеря было при�

обретение опыта по организации по�

добных детских военно�патриотических

мероприятий.

Поездка была организована районным

Сергиево�Посадским отделением Союза

десантников России, выделившим подарки

для детей, и администрацией городского

поселения Хотьково, взявшей на себя рас�

ходы на бензин.

Хотьковчане провели среди воспитанни�

ков лагеря несколько конкурсов и спортив�

ных мероприятий, вручили призы победи�

телям. Отдельные подарки получили ребя�

та из г.п. Хотьково: Александр Федосеев,

Сергей Хорев, Олег Горшков.

За двое суток общения с руководством

лагеря было решено много важных вопро�

сов. Особенно помогли руководитель клуба

"Пересвет" протоиерей Дмитрий Болтруке�

вич, духовник иерей Илья Максимов, стар�

шина лагерного сбора Сергей Бордачев, на�

чальник физической подготовки Вячеслав

Добров. Отдельная благодарность членам

хотьковского филиала Союза десантников

России: Вячеславу Крылову, Артему Пусто�

вару, Сергею Васильеву, Николаю Башегу�

рову, Дмитрию Гаврилову, Сергею Сулину.

Военно�патриотический клуб "Заста�

ва" за помощь в организации поездки

благодарит главу городского поселения

Хотьково Р.Г. Тихомирову, председате�

ля Совета депутатов И.В. Кормакову и

специалиста по делам молодёжи и

спорта администрации г.п. Хотьково

М. Вильченко.

Ансамбль русских народ�

ных инструментов детской

музыкальной школы № 6 го�

родского поселения Хотько�

во выступил на заключи�

тельном гала�концерте IV

Международного фестиваля

инструментальной музыки

"Друзья Болгарии", который

проходил с 27.06 по 04.07.11

в Болгарии. Вернулись побе�

дителями � получили диплом

I степени. Благодарим за

участие и поздравляем с по�

бедой весь коллектив анса�

мбля! Особо отличились од�

ни из лучших учеников му�

зыкальной школы:  Елизаве�

та Мучник, Даниил Сорокин,

Василий Суров, Анастасия

Янкина, Николай Кузьменко.

Руководитель ансамбля �

заслуженный работник культу�

ры Московской области Нина

Ивановна Афанасьева, кон�

цертмейстер � Татьяна Пет�

ровна Дормидонтова.

Ансамбль русских народных

инструментов создан Ниной

Ивановной в 1975 году, однов�

ременно с оркестром для ода�

ренных учащихся, уровень ко�

торых позволяет исполнять

программу гораздо сложнее,

чем в оркестре. В 2011 году

ансамблю исполнится 36 лет.

За это время достигнуты зна�

чительные успехи: ансамбль

неоднократно становился лау�

реатом всероссийских, обла�

стных конкурсов и фестива�

лей; играл на разных площад�

ках Москвы и Московской об�

ласти: Пушкино, Щербинка,

Мытищи, Электросталь, Хим�

ки, Королев, Балашиха.

Ансамбль исполняет музыку

разных стилей, направлений,

эпох: народные песни и танцы,

лучшие классические произ�

ведения зарубежных и русских

композиторов, джаз, музыку

из к/ф, эстрадные номера и

многое другое. Большинство

обработок для ансамбля сде�

лано преподавателем Ниной

Ивановной Афанасьевой.

Ежегодно ансамбль готовит

большую концертную програм�

му, посвящая ее знаменатель�

ным датам: 65�летию Победы,

юбилею композиторов и др.

Многие учащиеся выступают

сольно, являясь лауреатами

областных и других конкурсов:

Елизавета Мучник (4 дипло�

ма лауреата I степени област�

ных конкурсов), Даниил Соро�

кин (2 диплома лауреата обла�

стных конкурсов).

ПОЕЗДКА В МУРОМ

Шестьдесят выпускни�

ков прошлого и этого года

Абрамцевского художест�

венно�промышленного

колледжа имени Васнецо�

ва представили на суд

зрителей свои работы.

Выставка открылась 13

июля в отделе художест�

венных ремесел музея�за�

поведника "Абрамцево".

Идея давно зрела у самих

работников музея � показы�

вать дипломные работы

колледжа. Авторы работ то�

же живо откликнулись, и по�

лучилась выставка, за кото�

рую директор музея Елена

Константиновна Воронина

выразила признательность

колледжу: "Посетители, ко�

торые придут на эту выстав�

ку, получат колоссальное

удовольствие от этих работ

и от ауры, здесь присутству�

ющей. Эта выставка пока�

зывает, что выздоравлива�

ют народные промыслы.

Есть таланты, способные

возродить те традиции, ко�

торые всегда были на Руси".

Александра Анатольевна

Грушко, заведующая отде�

лом художественных реме�

сел, отметила сильное деко�

ративное начало живопис�

цев, выпускников этого го�

да. Отмечали живописцев:

Валентину Жогову, показав�

шую на четырех холстах

"Русские народные празд�

ники"; Сергея Хабарова, на�

рисовавшего "Дом" на девя�

ти холстах, объединенных в

одну композицию; Евгения

Кикина с его философским

"Портретом художника";

Елену Климову, чью работу

"Абрамцевские художники"

поместили сразу при входе,

как девиз всей выставки

(педагоги Александр Велич�

ко и Дмитрий Тимофеев).

Чтобы не создалось впе�

чатление, что на выставке

одни живописцы научный

сотрудник отдела художест�

венных ремесел Анна Вла�

димировна Заикина обрати�

ла внимание на высокий

профессиональный уровень

керамистов, например,

питьевой набор "Русский"

Марии Половинкиной, де�

вять авторов � резчиков по

кости (педагоги: В.В. Па�

шенцева, С.А. Ларионова,

Д.В. Кирсанов) и восемь ав�

торов из отделения "Худо�

жественная обработка ме�

талла" (педагоги А.Л. Моло�

канова, Д.Г. Дегтярев, П.С.

Логинова) тоже представля�

ют творчество высокой про�

бы. Все эти работы можно

разглядывать часами…

Немного погодя, после ре�

чей выступающих гостей я

увидел первого очарованно�

го зрителя, неспешно глядя�

щего на рельефные пейзажи,

выполненные особым спосо�

бом � на шамоте (это были

декоративные панно Светла�

ны Балясиной), и спросил,

что так понравилось? 

"Считаю, что выставка

очень хорошая, очень тала�

нтливая, яркая. Поднимает

настроение. Все работы

жизнерадостные, а вот эти,

на которые я смотрю, пейза�

жи Вологды � такие мягкие,

с такой любовью сделаны…

Действительно, ощущение

старого города, русской зи�

мы, я просто смотрю и очень

жалею, что нельзя взять их и

повесить у себя дома, чтобы

вот так любоваться. Обяза�

тельно соберу и приведу сю�

да своих друзей. Очень при�

ятно, что такие таланты у нас

есть. Дай им Бог здоровья, �

говорит Анна Григорьевна

Кузнецова, как оказалось,

ведущий сотрудник музея�

заповедника "Абрамцево".

На открытии выставки

было мало обычных зрите�

лей. Из�за экспромтом воз�

никшей идеи и быстрого

воплощения, людей не успе�

ли проинформировать. Зато

на закрытие в конце августа

устроители обещают анш�

лаг с телевидением и прес�

сой. Спешите увидеть!

Иван ЛЕВЧЕНКО

ДРУЗЬЯ БОЛГАРИИ

СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ!
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В период с 1 по 15 июля

2011 года на территории

обслуживания городского

поселения Хотьково было

зарегистрировано 42 сооб�

щения о происшествиях, в

их числе: мошенничеств � 2,

краж личного имущества � 6,

причинение телесных пов�

реждений � 18, грабёж � 1,

повреждение личного иму�

щества � 1.

Средний процент раскры�

ваемости преступлений "по

горячим следам" составил �

54, 7%.

Выполнялись меропри�

ятия в рамках проводи�

мых оперативно�профи�

лактических операций:

1. "Пожары".
В рамках проведения дан�

ной операции было опреде�

лено 3 маршрута патрулиро�

вания сотрудниками УВД

совместно с сотрудниками

филиала ФГУ МосОблЛес и

ГосАдмТехНадзора Моско�

вской области Сергиево�По�

садского муниципального

района. За период патрули�

рования проинструктирова�

но 39 человек о требованиях

пожарной безопасности в

лесных массивах, проведе�

на 1 встреча с населением и

1 рейд по профилактике и

предупреждению лесотор�

фяных пожаров.

2. "Курорт".
В ходе проведения данной

операции было проверено 7

мест массового отдыха граж�

дан, 5 объектов санаторно�

курортного комплекса.

Выявлено 36 администра�

тивных правонарушений.

Составлено 21 протоколов

за нарушение антиалкоголь�

ного законодательства, за

нарушение ПДД � 11, за на�

рушение миграционного за�

конодательства  � 3, за мел�

кое хулиганство � 1.

Выявлено 2 нарушителя

общественного порядка из

числа несовершеннолетних.

В ходе проведения мероп�

риятий, направленных на

обеспечение общественно�

го порядка, составлен 31

протокол за различные на�

рушения паспортно�визовых

правил, 79 протоколов за

нарушение антиалкогольно�

го законодательства, 13

протоколов за мелкое хули�

ганство.

Происшествия
10 июля 2011 г. 40�летний

житель г.п. Хотьково прие�

хал на дачу к бывшей жене с

целью забрать свои вещи и

документы. Мужчину сопро�

вождала его настоящая со�

жительница.

Войдя, он сообщил быв�

шей супруге о своих наме�

рениях. Женщина отреаги�

ровала крайне агрессивно.

Сказала, что ничего не от�

даст и, вооружившись ко�

сой, начала прогонять нез�

ваных гостей с участка. 

Злоумышленница попы�

талась нанести удар по го�

лове нынешней пассии сво�

его бывшего супруга. Та

увернулась, и удар пришёл�

ся в область плеча. Мужчи�

на поспешил обезвредить

разъярённую женщину.

Отобрал у неё косу. После

чего они уехали. Но реши�

ли не оставлять инцидент

без внимания правоохрани�

тельных органов.

В настоящее время про�

водится доследственная

проверка и решается воп�

рос о возбуждении уголов�

ного дела.

Информация об

организации рабо�

ты службы тылово�

го обеспечения
Современный тыл орга�

нов внутренних дел � это

многопрофильная структу�

ра. Она не обходится без

космических технологий.

Использование космичес�

ких систем позиционирова�

ния и навигации наземных

объектов при правильной

постановке дела приносит

ощутимые результаты. В

том числе и в практике ор�

ганов внутренних дел. В

этом направлении в тече�

ние года проводится работа

по внедрению сертифици�

рованных образцов навига�

ционно�мониторинговой

системы ГЛОНАСС в прак�

тическую деятельность ор�

ганов внутренних дел. В

настоящее время в Управ�

лении МВД России по Сер�

гиево�Посадскому району

системой ГЛОНАСС  обору�

довано 36 единиц служеб�

ного автотранспорта. 

На основе внедрения но�

вых информационных и те�

лекоммуникационных тех�

нологий значительно улуч�

шилась устойчивость и

непрерывность управле�

ния подчинёнными силами

и средствами подразделе�

ний Управления в повсед�

невной деятельности и в

период проведения массо�

вых и специальных мероп�

риятий. Эффективным

средством обеспечением

охраны правопорядка и бе�

зопасности стала автома�

тизированная система "Бе�

зопасный город" и подсис�

темы экстренной связи

"гражданин�полиция". Так

же проводится модерниза�

ция сетей ведомственной

радиосвязи. Внедрение

цифровых систем, рест�

руктуризация и освоение

выделенных МВД России

частотных диапазонов поз�

воляет кратно увеличить

количество сотрудников,

обслуживаемых в сетях

оперативной радиосвязи.

Обращаться по те�

лефону: 545�07�11,

545�00�68

Самые жесткие меры будут приняты к неплательщикам коммунальных

услуг. Почему добросовестные граждане должны страдать из�за их без�

наказанности?! Пришло время МУП "Жилсервис Хотьково" воспользо�

ваться своим законным правом:

ПРЕСС�СЛУЖБА УВД СООБЩАЕТ:

Анна Мурзак, пресс$секре$

тарь УМВД России по Сер$

гиево$Посадскому району

В период с 01.07.2011 по

10.07.2011 года в Сергиево�Поса�

дском районе произошло 12 пожа�

ров. Наблюдается рост пожаров в

г.п. Хотьково.

1 июля произошел пожар в

сельском поселении Васильевское

в деревне Новожелтиково. Горела

баня. Во время пожара обгорел по�

толок с утеплителем площадью 1

кв.м, пострадавших нет.

4 июля на территории поселения

сгорел двухэтажный дом пло�

щадью 100 квадратных метров.

Пострадавших нет, причина пожа�

ра устанавливается.

5 июля произошел пожар в сельс�

ком поселении Васильевское в де�

ревне Озерецкое СНТ "Москвич"

участок № 69. Горели баня и сарай.

Причина возникновения пожара ус�

танавливается, пострадавших нет.

5 июля произошел пожар в 7.00 в

п. Абрамцево. Выгорел трелеров�

щик Т�55 и 20 квадратных метра

леса. Пострадавших нет, причина

пожара устанавливается.

7 июля горел гараж в г. Хотьково.

В результате пожара сгорела кры�

ша. Причина пожара устанавлива�

ется, пострадавших нет.

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРЫ!

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ!

МУП "Жилсервис Хотьково"

Всё по справедливости �

за услуги надо платить!

� Инициировать процедуру выселения

неплательщиков

� Приостановить поставку им коммуналь�

ных услуг

� Передать право по взиманию долгов судеб�

ным приставам и коллекторским агентствам.
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Дмитрий Тамбовцев два года назад приехал в гости в Красно�

заводск и там через общую подругу познакомился с Анной Кат�

ровской. С тех пор вместе. Он закончил кинотехникум, она �

юридический институт. Сейчас в раздумьях о том, где будут ра�

ботать, а вот жить хотят в Хотьково.

Олег Краус и Ирина Морозова знакомы всего четыре меся�

ца. Невеста, закончив третий курс Московского городского

психолого�педагогического университета, вышла к кинотеат�

ру  "Родина" в Москве и увидела там Олега, который после ра�

боты в фирме "Интерна" пришел посмотреть кино. Там и поз�

накомились. Ирина из Костромской области, Олег из Пушки�

но, но стали хотьковцами и планируют здесь жить.

Ульянов Юрий и Кузнецова Людмила оказались немногос�

ловны, сказали лишь, что очень любят друг друга.

Кирилл Кузин в ноябре 2008 года познакомился с Аленой

Хитровой, хоть и виделись давно, учась в параллельных классах

хотьковской школы № 5. Большого счастья и взаимопонимания

пожелала молодым подруга Марина: "Чтоб в этот век какой�то

суеты пронесли свои чувства и всегда оставались такими

серьезными, красивыми, молодыми". А отец невесты Анатолий

уже успел присмотреться к зятю, который, учась заочно,

работает у него в лаборатории по испытанию приборов

пожарной безопасности, и тоже доволен.

Юрий Головатенко и Ольга Нестерова живут вместе больше

года. А оценил Юрий человеческие качества Ольги, когда вышел

из больницы с забинтованной рукой и увидел проявленные к не�

му сочувствие и заботу. Счастья, здоровья, любви, денег поболь�

ше и детишек пожелал молодоженам отец жениха Владимир

Петрович, а мама невесты, приехавшая из Армавира на свадьбу

дочери, Любовь Николаевна, добавила: "Только счастья, благо�

получия, чтоб все было гладко и мирного неба над головой". И та�

мада на веселой, с феейрверками и шарами, свадьбе в "Прича�

ле" оценила решительность жениха, который не состарился, вы�

бирая между красивой, умной и богатой невестой.

8 июля в день празднования Петра и Февронии устроили се�

бе веселую свадьбу Петр Рузаков и Мария Иванова. Он � хоть�

ковчанин, она из Карелии. Познакомились в "СТАНКИНе", где

оба учатся. Успешно закончили 4�й курс и параллельно рабо�

тают: Маша в институте, Петр в автосалоне. С сентября живут

вместе, пока у родителей в Хотьково. Папа Петра, Сергей

Викторович, пожелал молодым счастья, любви, здоровья, а

главное � взаимопонимания!

Анатолий Литвинов из Белоруссии познакомился с Екатери�

ной Черниковой из Калуги два с половиной года назад по ин�

тернету. "Чисто случайно, на форуме, слово за слово, � гово�

рит Анатолий, � переписывались, потом встретились раз, дру�

гой, потом стали жить вместе и дошло до настоящего момен�

та..." Живут в Сергиевом Посаде. Анатолий имеет свой биз�

нес, а Екатерина в декретном отпуске.

Иван ЛЕВЧЕНКО, 

постоянный ведущий рубрики, 

журналист, 

член общественного совета
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КИПРЕЙНЫЙ МЕД (ИЗ ЦИКЛА "ВРЕМЕНА ГОДА")

Отошли затяжные дожди,

отгремели короткие грозы �

установилось долгожданное

лето. Жаркое солнце обильно

одаряет землю добрыми пор�

циями тепла � самого желан�

ного всему сущему на земле.

В знойный полдень густо и

сладко пахнет по долам да сы�

рым низинам � цветет таволга.

Под жаркой дымкой дрожаще�

го воздуха пестрый ковер раз�

нотравья: белые и желтые, го�

лубые и синие, пурпурные, ли�

ловые, фиолетовые... И над

всем этим великолепием � ро�

зовое марево иван�чая. Заво�

раживающий гул шмелей, ча�

ющих свою долю... Тревожно

щемящий вскрик канюка в вы�

шине. Скрежет коростеля по

лугам... Словом, июль. Макуш�

ка лета. Самый теплый месяц

года...

Июль � ягодник... Июль � се�

нокос... Июль � медонос...

Пчелиная пастьба в самом

разгаре. А какое же растение

является чемпионом пчелиных

пастбищ? Липа? Гречиха?

Клевер? Сами пчеловоды

подсчитали, что первым среди

медоносов следует назвать

кипрей. Он не только красив,

но и полезен чрезвычайно: с

гектара кипрейных зарослей

пчелы собирают до тонны ме�

да � до двенадцати килограм�

мов в день прирастает в каж�

дом улье, утверждает извест�

ный фенолог и журналист,

знаток трав А. Стрижев. Кип�

рей цветет с июля по сентябрь,

когда пчелиная семья в самой

силе, поэтому�то он и обеспе�

чивает главный взяток. Если

взглянуть на его цветки в пого�

жий день, то у основания лепе�

стков легко обнаружить ка�

пельки жидкости � это нектар.

Но не одним нектаром уго�

щает крылатых тружениц

иван�чай. С его цветков пчелы

снимают свой хлеб � пергу, а

из оболочек этой пыльцы они

умеют готовить весьма цен�

ный клей. И еще одно велико�

лепное качество этого медо�

носа: безотказность. Как поду�

ет свежий северный ветер, да�

же в липняках и клеверищах

иссякает нектар до такой сте�

пени, что пчелы не летят туда,

и только кипрей продолжает

отдавать сполна.

Откаченный кипрейный мед

совершенно прозрачен, когда

же застаревает, становится

крупитчатым и беловатым.

Знатоки уверяют, что кипрей�

ный мед самый сладкий.

Издавна известен кипрей

как "копорский чай" � из�за

названия села Копорье, под

Петербургом, откуда многие

годы вывозили сотни пудов

этого своеобразного чая. Гото�

вили его так: молодые кипрей�

ные листья сушили, отпарива�

ли в кадке, перетирали в коры�

те, затем откидывали на про�

тивни и сушили в вольном ду�

ху русской печи. После сушки

еще раз мяли, и чай готов. По

виду он сильно походил на

настоящий, хотя и не обладал

характерным запахом. В за�

варке по цвету неотличим от

натуральных сортов чая.

Такие прозвища, как "дикая

конопля" и "дикий лен", кипрей

получил из�за лубяных

свойств � его стебли дают до

пятнадцати процентов выхода

волокна. Когда�то из этого во�

локна вили веревки и сучили

пряжу, годную для выделки

грубой материи. "Боровое

зелье" � это название дано

знахарями, настоями из кип�

рейных листьев лечившими от

головных болей. Не остались

без внимания корневища кип�

рея: при недороде зерновых

они употреблялись в пищу. Их

сушили, размалывали и полу�

ченную муку примешивали в

хлеб, отчего он делался слад�

коватым. Пекли из муки и кип�

рейные лепешки. Так прои�

зошли народные прозвища

этого растения � "хлебница" и

"мельничник". Ну а "пуховик" �

от пуха: кипрейным пухом на�

бивали подушки и матрацы.

Называли кипрей еще богоро�

дициной травой, сорочьими

глазами, елушником, копыл�

травой, красным цветом, пус�

тодомом, спрыгом, петушко�

выми яблоками. В научном же

обиходе давно закрепилось

народное название кипрея �

иван�чай.

Уважаемые читатели! Приглашаем Вас стать участ�

никами фотоконкурса "В объективе � читающая моло�

дёжь" Московской областной государственной научной

библиотеки им. Н.К. Крупской.

Целями и задачами конкурса являются популяриза�

ция чтения среди современной молодежи; приобще�

ние молодого поколения к книге и чтению через фор�

мирование зрительного образа читающего человека;

противопоставление духовно�нравственных и куль�

турных ценностей, творческой деятельности и книж�

ной культуры пассивному досугу молодежи.

Конкурс проводится по нескольким номинациям. К

участию приглашаются студенты, учащиеся школ и сред�

них специальных учебных заведений от 14 до 30 лет.

Подробная информация на сайте adm.khotkovo.ru в раз�

деле "Образование", а также будет опубликована в сле�

дующем номере газеты. 

Телефон для справок: 543�63�13

Владимир ЖЕГЛОВ,

член Союза журналистов,

житель г. Хотьково.

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС!
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БЛАГОДАРЮ

Терапевтическое отделение № 1 Хотьковской городской

больницы, а именно выражаю глубокую признательность

моему лечащему врачу �

Фариде Николаевне Захаровой.

Вы мне продолжили жизнь! Спасибо Вам 

за доброе и внимательное отношение.

Также благодарю весь медицинский персонал. Очень приятно,

что Вы такие вежливые и приветливые.

Прасковья Васильевна Новикова

ССееррггееяя  ИИллььииччаа  УУшшааккоовваа,,  ууччаассттннииккаа  ВВееллииккоойй

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы..

ИИссккррееннннее  жжееллааеемм  ВВаамм  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  

ии  ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии,,  ссччаассттььяя,,  ббллааггооппооллууччиияя,,

ммиирраа  ии  ддооббрраа!!

Срочно нужны программисты
(можно без опыта работы).
Желательно девушки. 
Обязательно высшее образование,
работоспособность, усидчивость,
аналитический склад ума, отличное
знание программы Exсel.

Звоните по тел.: (495) 223�07�32 

или присылайте резюме 

на e�mail: 

elena.mulyukina@galileonano.com

Меняю 1�комн.кв. в г. Ступино Московской области на 1�комн.кв. 

в г. Хотьково. Тел.: 8�916�104�49�40, 8�906�033�55�17 (Алексей)

Сдам комнату девушке/женщине, порядочной, без животных, в

Хотьково на ул. 2�я Рабочая. 8�915�271�89�16 (хозяйка)

ААддммииннииссттрраацциияя,,  ССооввеетт  ддееппууттааттоовв  ии  ССооввеетт

ввееттеерраанноовв  гг..пп..  ХХооттььккооввоо

ждёт вас 23 июля 

в 11.00

В программе:

� мастер�классы от тренеров

� детский сектор

� волейбол

� розыгрыши призов

� показательные выступления

от тренеров и клиентов клуба

� мастер�класс по катанию 

на роликовых коньках

В хо д  с в о б о д н ы й .  Ф о р м а  о д е ж д ы  �  с п о р т и в н а я

В целях проведения озеленения и благоустройства территории

Вам необходимо убрать и окосить прилегающую к Вашему зе�

мельному участку территорию в срок до 11.07.2011 г.

Согласно Закона Московской области № 249/2005 � ОЗ от 29.11.2005 г.

"Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области",

закона Московской области № 231/2005 � ОЗ от 02.11.2005 г., и в соотве�

тствии со ст. 4 и ст. 9 "Положение по обеспечению благоустройства чис�

тоты и порядка на территории городского поселения Хотьково".

Администрация г.п. Хотьково

ПОРА КОСИТЬ ТРАВУ!

"ГАЛИЛЕО НАНОТЕХ"

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!


