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"Уважаемые депутаты! Ува�

жаемые присутствующие! Раз�

решите подвести итоги работы

администрации г/п Хотьково в

2012 году.

В 2012 г. администрацией г/п Хоть�

ково велась плановая работа, орга�

низованная службами администра�

ции согласно полномочиям и в рам�

ках финансовых  средств, которыми

располагала администрация.  В 2012

г. доходы г/п Хотьково составили 209

047,2 тыс. руб. В том числе:

� Собственные доходы � 114 056,7 тыс. руб.

� Дотации бюджетам поселений

Московской области на выравнива�

ние бюджетной обеспеченности посе�

лений Московской области из бюдже�

та Московской области � 89 тыс.руб.

� Дотации бюджетам поселений на

поддержку мер по обеспечению сбалан�

сированности бюджетов � 501 тыс.руб.

� Субвенции от других бюджетов

бюджетной системы РФ на осущес�

твление полномочий первичного во�

инского учета на территориях, где от�

сутствуют военные комиссариаты �

1593 тыс.руб.

� Межбюджетные трансферты, пере�

даваемые бюджетам на комплектова�

ние книжных фондов библиотек муни�

ципальных образований � 30,6 тыс.руб.

� Прочие межбюджетные трансфер�

ты, передаваемые бюджетам поселе�

ний из бюджетов муниципальных

районов на осуществление части

полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями (на

строительство детского сада) �

32604,6 тыс. руб.

� Прочие субсидии бюджетам посе�

лений из бюджета Московской облас�

ти � 59632,3 тыс. руб., в том числе: 

� техническое переоснащение объ�

екта МБУ "Культурный центр Хотько�

во" � 9500 тыс. руб.; 

� проведение неотложных мер по орга�

низации теплоснабжения � 6431 тыс. руб.; 

� ремонт 4 котлов и 3 участков теп�

лосетей � 20104,3 тыс. руб.;

� финансирование работ по капиталь�

ному ремонту и ремонту дворовых тер�

риторий многоквартирных домов, про�

ездов к дворовым территориям многок�

вартирных домов � 11000 тыс. руб.; 

� финансирование работ по капи�

тальному ремонту и ремонту автомо�

бильных дорог общего пользования

населенных пунктов � 11000 тыс. руб.

� подключение муниципальных биб�

лиотек к информационно�телекоммуни�

кационной сети Интернет � 15 тыс. руб.;

� разработка генерального плана

г/п Хотьково � 1582 тыс. руб.; 

� Прочие межбюджетные трансфер�

ты, передаваемые бюджетам поселе�

ний (наказы избирателей � А.В. Двой�

ных) � 540 тыс.руб. (ремонт крыши

клуба д. Жучки � 440 тыс.руб.; приоб�

ретение компьютерного оборудова�

ния для МБУ "Информационное аген�

тство Хотьково" � 100 тыс.руб.).

По поручению администрации Сер�

гиево�Посадского района большая

работа была проделана по строи�

тельству детского сада на 250 мест,

подготовлено задание на проектиро�

вание, собраны технические условия,

в постоянном взаимодействии с про�

ектной организацией получено поло�

жительное заключение на проектно�

сметную документацию. Затем ока�

зана помощь в подготовке строитель�

ной площадки, подведению коммуни�

каций и решение всех организацион�

ных вопросов по обеспечению строй�

ки. Каждый вторник на площадке

проводятся совещания с привлечени�

ем всех специалистов. Срок ввода

объекта � декабрь 2013 года. Таким

образом, на территории Хотьково

полностью решается вопрос по обес�

печению мест в детском саду. 

В 2012 г. администрацией заключе�

но 3 контракта с ГУП МО "НИиПИ

градостроительства": 

� по организации градостроитель�

ной деятельности на территории г/п

Хотьково, 

� по территориальному планированию,

� по информационному отчету.

По всем указанным направлениям

общая сумма составила 4,5 млн. руб.

Эта работа должна быть завершена ко

второму полугодию 2013 г. Далее будут

объявлены публичные слушания. Ве�

дет данное направление Кутузов В.В.

В 2012 г. администрацией была

разработана принятая решением Со�

вета депутатов г/п Хотьково от

28.06.2012 №33/2�12 муниципальная

целевая программа "Комплексное

развитие систем коммунальной инф�

раструктуры г/п Хотьково на 2012�

2013 гг", предусматривающая восста�

новление и техническое перевоору�

жение основных фондов коммуналь�

ного комплекса г/п Хотьково. В соот�

ветствии с программой и в рамках

проведения мероприятий при подго�

товке к отопительному периоду МУП

"КСХ" проделана следующая работа.

� В котельной №1 ул. Калинина за�

менены теплообменники ГВС � 4 шт.,

заменены задвижки D200 мм � 4 шт.,

изолированы наружные трубопрово�

ды протяженностью 690 м в двухтруб�

ном исчислении.

� В котельной №2 по ул. Ломоносо�

ва заменены дымосос и насос ГВС.

� В котельной №3 д. Жучки (школа�

интернат) произведена замена тепло�

обменников � 2шт., насоса отопления,

заменена тепловая сеть от тепловой

камеры до дома 8/8а д. Жучки на отоп�

ление горячее водоснабжение общей

протяженностью трубопроводов 160 м.

� В котельной №4 на ул.2�ая Рабочая

произведен монтаж аккумулирующе�

го бака объемом 5 м3 с последующей

теплоизоляцией, заменен насос ГВС. 

� В котельной №5 сельхозтезникума,

расположенной на территории Покро�

вского Хотькова ставропигиального

женского монастыря (за счет привле�

ченных администрацией внебюджет�

ных источников) произведен ремонт

кровли, заменены оконные проемы,

произведена отделка фасада. 

� В котельной №6 энергокомплекса

"Южный" заменен циркуляционный

насос, смонтирован химический на�

сос, произведен ремонт изоляции

тепловых сетей энергокомплекса: от

Художественного пр. до стадиона

15 марта в КДЦ "Юбилейный"

состоялся отчёт главы г/п

Хотьково Р.Г. Тихомировой перед

депутатами Совета депутатов г/п

Хотьково. В итоге документ был

принят единогласно. Текст отчёта

предлагаем вашему вниманию. 

Окончание на стр. 67
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Международный женский

день 8 марта в нашем городе

отмечался во всех коллекти�

вах, где работают женщины.

Мужчины дарили своим да�

мам цветы и подарки. Подго�

товили свои поздравления и

праздничные программы и в

КДЦ "Юбилейный".

5 марта в КДЦ проходил

концерт Владимира Ратнико�

ва � презентация его нового

альбома. Вход был свобод�

ный, зрители заняли более

половины зала. Артиста теп�

ло встретили и дарили цветы.

Начался концерт с казачьих

песен, и после 15�минутного

антракта было спето еще

много старых и забытых ли�

рических композиций, под

которые зрители подпевали и

аплодировали.

6 марта был концерт Дмит�

рия Демира "Романтика ро�

манса". На концерте бесплат�

но присутствовали пригла�

шённые от совета ветеранов

и общества инвалидов. По�

мимо приятной музыки и го�

лоса певцов, был и конкурс

"Угадай мелодию": в награду

за угаданное название вру�

чался диск с автографом.

7 марта, в канун праздника,

звучала оперетта "Букет цве�

тов из Ниццы". Музыкальный

концерт�спектакль организо�

ван Московским областным

продюсерским центром. Зрите�

ли остались в полном восторге

от увиденного и услышанного.

Помимо концертных выс�

туплений, зрителям предла�

галась к просмотру ретрос�

пектива советских лиричес�

ких комедий.

Анастасия БОЛЮБАШ

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК В КДЦ

Мастер�класс по фотографии

22 марта (пятница) 17:00

КДЦ "Юбилейный" (фойе). Вход свободный

Спектакль "Многоуважаемый Тузик" (г. Пересвет)

22 марта (пятница) 18:00

КДЦ "Юбилейный" (большой зал). Вход по билетам

Шахматный турнир 

23 марта (суббота) 15:00

КДЦ "Юбилейный" (фойе). Вход свободный

Кинофестиваль анимационных фильмов для детей

С 23 по 30 марта 12:00 

КДЦ "Юбилейный" (большой зал). Вход свободный

Рок�фестиваль. 23 марта (суббота) 17:00

КДЦ "Юбилейный" (большой зал). Вход по билетам

Кинофестиваль анимационных фильмов для детей

С 23 по 30 марта 12:00

КДЦ "Юбилейный" (большой зал). Вход свободный

Кинолекторий. 24 марта (воскресенье) 14:00

КДЦ "Юбилейный" (большой зал). Вход свободный

Показ документальных фильмов, посвящённый

Дню воды. 

24 марта (воскресенье) 15:30

КДЦ "Юбилейный" (большой зал). Вход свободный

Концерт, посвящённый Дню работников

культуры. 26 марта (вторник) 15:00

КДЦ "Юбилейный" (большой зал). Вход свободный

Балтийский цирк. 30 марта (суббота) 12:00

КДЦ "Юбилейный" (большой зал). Вход по билетам

Шахматный турнир. 30 марта (суббота) 15:00

КДЦ "Юбилейный" (фойе). Вход свободный

Кинолекторий. 31 марта (воскресенье) 14:00

КДЦ "Юбилейный" (большой зал). Вход свободный

Показ документальных фильмов, посвящённый

Дню птиц. 31 марта (воскресенье) 15:30

КДЦ "Юбилейный" (большой зал). Вход свободный

"МОСОБЛПОЖСПАС" СООБЩАЕТ
В г/п Хотьково и с/п Ва�

сильевское в период с 17

января по 5 марта прои�

зошло 12 пожаров: 

� 30.01. в 14 ч 20 мин в дер.

Репихово � короткое замыка�

ние электропроводки в дву�

хэтажном жилом доме, при�

чина устанавливается.

� 30.01. в 21 ч 24 мин по ул.

Михеенко, д. 20, кв. 27 � по�

жар, причина � неосторожное

обращение с огнём. Спасена

хозяйка квартиры Наталья

Сергеевна Инюшина.

� 03.02. в 10 ч 40 мин по   ул.

Черняховского, д. 13 � загора�

ние жилого дома с пристрой�

кой общей площадью 100 м2,

причина устанавливается.

Спасена хозяйка дома Мария

Дмитриевна Игнатенко.

� 04.02. в 04 ч 31 мин в пос.

Семхоз, по ул. Краснопруд�

ная � пожар жилого дома с

пристройкой 28 м2, причина

устанавливается.

� 10.02. в 17 ч 15 мин по ул.

Пионерская, у дома №2 � за�

горание мусора, причина �

поджог.

� 11.02. в 08 ч 20 мин по ул.

Чапаева, д. 7 � короткое за�

мыкание электропроводки,

причина устанавливается.

� 21.02. в 17 ч 39 мин по ул.

1�я Станционная � загорание

мусора на площади 20м2,

причина устанавливается.

� 22.02. в 15 ч 15 мин в дер.

Подушкино � загорание заб�

рошенной силосной ямы на

площади 200м2, причина ус�

танавливается.

� 24.02. в 03 ч 05 мин по ул.

Седина, у дома №32 � заго�

рание мусора на площади

6м2, причина � поджог.

� 26.02. в 03 ч 25 мин по ул.

Курганская, у дома №8 � по�

жар частного гаража, причи�

на устанавливается. 

� 01.03. в 01 ч 46 мин в пос.

Мостовик, по ул. Лесная, у

дома №7 � загорание мусора,

причина устанавливается. 

� 02.03. в 23 ч 28 мин по ул.

Калинина, у дома №8 � заго�

рание мусора на площади

7м2, причина � поджог.

Н.К. ХАРКУНОВ,

замначальника ПЧ�266

Желающие принять участие в конкурсе "Хотьковский соловей�2013" должны подать
заявку до 1 апреля. Бланки заявок находятся у администратора КДЦ "Юбилейный".

Купол цирка � на площади,

напротив школы №3. Длительность

представления: 2 часа с антрактом.

Помещение отапливается. 

При покупке двух билетов 

на 22 марта � третий в подарок. 

Тел.: 8(915)882�19�48, 8(913)710�65�35

Приглашаем всех желающих принять участие в открытом турнире

г/п Хотьково по настольному теннису 23 марта на базе ХСШ №5.

Начало в 10.00. Заявки на участие подаются в день соревнований. 

Приглашаем всех желающих принять участие в открытом турнире

г/п Хотьково по мини�футболу среди женских команд на базе

стадиона "Химик". Заявки на участие подаются в день соревнований.

Турнир проводится в два этапа:

1 группа (1998�99 г.р.) � 25 марта. Начало турнира в 11.00.

Регистрация команд в 10.30. 

2 группа (2000�01 г.р.) � 26 марта. Начало турнира в 11.00.

Регистрация команд в 10.30. 

ГБУЗ МО психиатрической больнице № 5

для работы требуются:

� кухонная рабочая (работа сменная, з/п 13000 руб.)

� повар (работа сменная, з/п 15000 руб.)

� медицинская диетсестра (з/п 19000 руб.)

� контролер КПП (з/п после собеседования) 

Тел.: 8(901)500�06�06, Ольга Анатольевна.

Продажа саженцев боярышника крупноплодного,

актинидии и др. Все растения с закрытой корневой

системой. Тел.: 54�3�50�95.

Куплю дом, дачу в окрестностях Хотькова. Тел.:

8(916)818�52�28, 541�78�66, Александр. 
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13 марта в малом зале

КДЦ " Юбилейный" прохо�

дил день работников тор�

говли, бытового обслужива�

ния населения и жилищно�

коммунального хозяйства.

Началась торжественная це�

ремония с награждения сотруд�

ников МУП "Коммунальные

системы Хотьково": Владимир

Михайлович Волков � замди�

ректора по техническим вопро�

сам, Татьяна Ивановна Лаптева

� диспетчер транспортного

участка, Людмила Борисовна

Лаптева � аппаратчик химводо�

очистки котельной энергокомп�

лекса "Южный", Татьяна Влади�

мировна Крылова � аппаратчик

химводоочистки котельной

"Жучки�1", Елена Александров�

на Елисеева � оператор котель�

ной "Теплоизолит", Ольга Алек�

сандровна Шилова � оператор

котельной №2 "Электроизо�

лит", Александр Иванович Мо�

розов � слесарь�ремонтник

участка "Очистные сооруже�

ния", Сергей Владимирович Ко�

чанов � слесарь аварийно�вос�

становительных работ участка

"Очистные сооружения".

Награждались также и сот�

рудники МУП "Жилсервис

Хотьково": Сергей Сергеевич

Комаров � слесарь�сантехник,

Владимир Петрович Солома�

тин � слесарь�сантехник, Алек�

сей Анатольевич Харлов � кро�

вельщик, Вячеслав Анатолье�

вич Кравчук � электромонтер,

Светлана Викторовна Моички�

на � специалист, Любовь Вла�

димировна Бакулина � дворник

участка санитарного содержа�

ния домовладений, Игорь Ге�

оргиевич Волошин � тракто�

рист участка благоустройства

и озеленения, Александр Анд�

реевич Трофимов � водитель

мусоровоза 4 разряда.

Награждались люди, выб�

равшие работу в сфере быто�

вого обслуживания и торговли

и ставшие необходимыми жи�

телям нашего города. Это ра�

ботники домов быта, ателье,

мастерских, фотосалонов и са�

лонов красоты, сетей магази�

нов: Наталья Павловна Мигу�

нова � мастер по ремонту одеж�

ды (мастерская ИП Челыше�

ва), Елена Анатольевна Семё�

нова � парикмахер, мастер ши�

рокого профиля; Евгения Ста�

ниславовна Балашова � мас�

тер�универсал салона красоты

"Славянка", Елена Викторовна

Будаева � мастер�универсал и

директор салона красоты

"Юлия" пос. Южный, Светлана

Николаевна Бокова � директор

салона красоты "Кудряшки",

Алексей Владимирович Латы�

шев � директор ювелирного са�

лона�мастерской "Голд", Лю�

бовь Дмитриевна Сырчина и

Любовь Николаевна Горбунова

� работники торговли, более 20

лет посвятившие коммерчес�

кой фирме "Эльбрус" (продав�

цы�кассиры магазина "Здрав�

ствуйте" пос. Южный).

Дорогие сотрудники жилищ�

но�коммунального хозяйства,

вы приносите в наши дома

блага цивилизации, обеспечи�

ваете красоту и порядок в на�

шем городе, облегчаете наш

быт и труд! Счастья вам, здо�

ровья, новой весны и новых

перемен к лучшему!

Анастасия БОЛЮБАШ

На перекрёстке перед го�

родским рынком началась

стройка: установлены ограж�

дения, вагончик для строите�

лей. Замглавы г/п Хотьково

по строительству Владимир

Васильевич КУТУЗОВ дал

свои комментарии: 

� У органи�

зации, кото�

рая ведёт

данный объ�

ект, вся раз�

решительная

документация

в порядке. И

главное, сро�

ки взяты предельно сжатые. 

 Владимир Васильевич,

мы помним, что вокруг дан

ного участка несколько лет

назад складывалась конф

ликтная ситуация…

� Да, в то время действитель�

но возникали вопросы, но точ�

ку в данном деле поставил суд:

арендатор выиграл судебный

процесс и в дальнейшем про�

ект переуступил другому заст�

ройщику. Здесь есть плюсы: у

данного генподрядчика (ООО

"Сити Строй") заработан хоро�

ший авторитет на нашей земле

� в частности, в срок и качест�

венно в феврале был сдан жи�

лой дом "Престиж". 

 Людей беспокоит судьба

главной городской площади.

К нам обратилась группа

хотьковчан во главе с Н. Да

виденко. Беспокоит перс

пектива развития центра го

рода, а именно: площадь, ко

торая сегодня выглядит мо

рально устаревшей, неком

фортной для жителей. Отсу

тствуют пешеходные зоны.

Жители предлагают создать

в городе пешеходную зону у

здания "Торгового центра". 

� Да, площадь � это лицо го�

рода. Так было во все времена.

Реконструкция нашей площади

назрела: нужны современные

зоны отдыха для пешеходов,

элементы ландшафтного ди�

зайна. Это требует огромных

финансовых затрат. Для этого

нужно консолидировать все си�

лы. Кстати, на нового застрой�

щика ляжет большая доля за�

боты по благоустройству дан�

ной территории. Участвовать

будет и магазин "Атак", и ры�

нок. Очень позитивно относит�

ся к городской проблеме новый

председатель Сергиево�Поса�

дского райпо Владислав Вла�

димирович Тэн. Кстати, нес�

мотря на то, что проект бизнес�

центра был разработан ещё

несколько лет назад, мы долж�

ны согласовывать и цветовую

гамму этого небольшого двухэ�

тажного здания (1400 м2), и

другие архитектурные элемен�

ты. Здание нового бизнес�

центра должно стать архитек�

турной доминантой прилегаю�

щей к рынку территории. 

 Владимир Васильевич,

просим Вас информиро

вать газету о новом ди

зайнпроекте центральной

площади и этапах её благо

устройства. 

Константин КИРИЛЛОВ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, 

ЖКХ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

В ХОТЬКОВЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕРВОГО БИЗНЕС�ЦЕНТРА

15 марта в КДЦ "Юбилейный" состоялось торжест�

венное празднование 50�летнего юбилея детской му�

зыкальной школы №6. Битком набитый зал (стояли

даже в проходах), море цветов и, конечно, музыка,

музыка, музыка… Зрители были в восторге от кон�

церта, в котором приняли участие и нынешние учени�

ки, и выпускники, и учителя. А школьным педагогам

прямо на сцене вручили награды:

1. Почётный знак главы Сергиево�Посадского муници�

пального района "За отличие": 

АЙВАЗ Ольге Ивановне

АЙВАЗ Екатерине Яковлевне

2. Почётную грамоту и наградной знак Московской обла�

стной Думы "За многолетний плодотворный труд, высокий

профессионализм и большой вклад в дело эстетического

воспитания подрастающего поколения":

АФАНАСЬЕВОЙ Нине Ивановне 

3. Почётную грамоту министерства культуры Московс�

кой области "За многолетний плодотворный труд, высо�

кий профессионализм и большой вклад в дело эстети�

ческого воспитания подрастающего поколения": 

АГАФОНОВОЙ Светлане Лазаревне

АСЕЕВОЙ Марине Евгеньевне 

КОНСТАНТИНОВОЙ Альфие Рауфовне

НЕСТЕРОВОЙ Галине Николаевне

ПИЛЬЩИКОВОЙ Наталье Валерьевне

4. Почётную грамоту главы Сергиево�Посадского муни�

ципального района: 

"За активную концертную деятельность в городе и

районе, высокий профессионализм в деле художествен�

но�эстетического воспитания учащихся и в связи с 50�

летним юбилеем школы"

СВЕРДЛОВОЙ Людмиле Владимировне

"За  многолетнюю яркую, творческую педагогическую

работу, высокий профессионализм, большой вклад в сох�

ранение и пропаганду русской национальной культуры, и

в связи с 50�летним юбилеем школы"

РОМАНЫЧЕВОЙ Людмиле Николаевне

5. Грамоту Московского областного музыкального учи�

лища им. С. Прокофьева "За высокие результаты на об�

ластных и зональных конкурсах, высокий профессиона�

лизм и в связи с 50�летним юбилеем школы":

АГАФОНОВОЙ Светлане Лазаревне

АСЕЕВОЙ Марине Евгеньевне 

6. Благодарственное письмо Московской областной

Думы "За многолетний плодотворный труд, высокий про�

фессионализм и большой вклад в дело эстетического

воспитания подрастающего поколения"

КРОТКОВОЙ Ольге Витальевне

Коллектив музыкальной школы благодарит спонсоров,

оказавших финансовую поддержку школе: гендиректора

ОАО "ЦНИИСМ" В.А. Барынина, гендиректора ЗАО "Элект*

роизолит" А.П. Биржина, гендиректора ЗАО "Армоком"

Е.Ф. Харченко, управляющего Сергиево*Посадским отде*

лением Среднерусского банка ОАО "Сбербанк Россиии"

В.В. Силкина, ООО ПК "Рустара", директора "Хотьковско*

го РТП" А.И. Чернова, председателя правления Сергиево*

Посадского райпо В.В. Тэна, а также администрацию г/п

Хотьково за предоставленный зал КДЦ "Юбилейный".

Марина ГОРЯЧЕВА

Из почты редакции

Жители д. Жучки благодарят Р.Г. Тихомирову, МУП «Жилсервис Хотьково» и

дерутатов всех уровней за то, что, несмотря на убыточность общественных бань, они находят

возможность держать эту услугу населению «на плаву». Справедливости ради нужно сказать,

что городские и сельские бани закрылись почти везде – работают только те, которые

предприниматели рискнули взять в аренду. В таких банях, как правило, сделаны евроремонты,

введены дополнительные услуги. Но и цена за «лёгкий пар» доходит до 500 рублей, а то и выше.

А наши бани и сейчас являются муниципальными: и городская в Хотькове, и сельская в Жучках!

ААддммииннииссттрраацциияя  ККДДЦЦ  ""ЮЮббииллееййнныыйй""  ввыырраажжааеетт  ббллааггооддааррннооссттьь  ООААОО  ""ААллььффааССттррааххооввааннииее""
ззаа  ппооммоощщьь  вв  ооррггааннииззааццииии  ппррааззддннииччнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ппооссввяящщёённнныыхх  ппррааззддннооввааннииюю

ММаассллееннииццыы,,  ии  ззаа  ппррееддооссттааввллеенннныыее  ппррииззыы..  

ППооззддррааввлляяеемм  ТТааммаарруу  ЛЛееооннииддооввннуу  РРЯЯББЧЧИИККООВВУУ  сс  ююббииллеееемм,,  жжееллааеемм  ооппттииммииззммаа,,
ззддооррооввььяя  ии  ввеессееннннееггоо  ннаассттррооеенниияя!!                                                                          

ССууппрруугг,,  ббыыввшшииее  ккооллллееггии,,  ссооссееддии
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На протяжении 10 лет педа�

гогический коллектив, совме�

стно с обучающимися МБОУ

ДОД ДДЮ "Кристалл" прово�

дит праздничные мероприя�

тия для детей�инвалидов горо�

да и района. Видя улыбки,

светящиеся глаза детей, под�

держку и одобрение родите�

лей, коллектив принял реше�

ние в 2011 году организовать

творческое объединение "На�

ши дети" по систематической

работе с детьми�инвалидами

под руководством Оксаны

Сергеевны Бирёвой. В работе

объединения особое внима�

ние уделяется вопросам соци�

альной адаптации детей с ин�

валидностью и их родителей.

Программа построена с уче�

том физиологических особен�

ностей ребенка. Это не только

занятия для детей с педаго�

гом, но и общение родителей

друг с другом, где они могут

обсудить общие проблемы и

поделиться радостью.

По причине отсутствия в уч�

реждении медицинских специ�

алистов и психологов, работа

объединения построена по схе�

ме "родитель помогает ребен�

ку" при поддержке педагога

дополнительного образования,

координирующего работу объ�

единения. Участвуя в програм�

ме объединения, родители по�

лучают возможность общения

с другими родителями со сход�

ными жизненными проблема�

ми, для взаимной поддержки в

вопросах оказания помощи се�

бе и собственным детям.

Работа ведётся с детьми�ин�

валидами от 6 до 16 лет со

сложными формами заболева�

ния (на основании медицинско�

го заключения). Программа

адаптирована для детей с осо�

бенностями развития и позво�

ляет на занятиях исходить из

интересов, склонностей и воз�

можностей каждого ребенка,

варьировать содержание дея�

тельности. Отличительной осо�

бенностью работы занятий яв�

ляется то, что для каждого ре�

бенка разработан индивидуаль�

ный маршрут обучения при под�

держке родителей. Такая систе�

ма работы обеспечивает макси�

мальную эффективность кор�

рекционного процесса и соци�

альную адаптацию детей. Заня�

тия проходят один раз в неделю

в воскресенье, но этого недос�

таточно. Для работы с детьми, в

особенности с детьми�инвали�

дами, нужны условия, которых

нет у "Кристалла". Это, прежде

всего, недостаток площадей,

где можно было бы организо�

вать отдельный класс с дорож�

ками, "сухим" бассейном, кото�

рый имеется в учреждении,

специальной мебелью и обору�

дованием. Занятия эффектив�

нее проводить не один, а нес�

колько раз в неделю и, может

быть, даже в группах с обычны�

ми детьми. Дети�инвалиды про�

являют радость, когда слышат

детские голоса, видят детей, и

они тянутся к ним. Результаты

обучения детей отслеживаются

постоянно действующей твор�

ческой выставкой "Наши дети",

проводятся праздничные ме�

роприятия с участием детей по

их возможностям и родителей.

Дом детства и юношества

"Кристалл" приглашает детей с

особенностями развития на за�

нятия: по воскресеньям с 13�00.

Е.М. ВОРОНАЯ

Районная общественная

организация "СИДИ" (семьи,

имеющие детей�инвалидов)

была основана в самое неп�

ростое время 20 лет назад

Натальей Семёновной Та�

тарчук с целью моральной,

юридической и материаль�

ной поддержки семей, по�

павших в очень сложную

жизненную ситуацию. 

В настоящее время "СИДИ"

объединяет более 120 семей

(под руководством Н.С. Та�

тарчук и Ирины Громовой), из

них более 30 семей прожива�

ет в Хотькове. Так как хотько�

вское отделение самое круп�

ное, то и внимание к нему

особое. Возглавляет его Ев�

гения Николаевна Ананьева,

учитель черчения и рисова�

ния в хотьковской школе №1. 

В настоящее время дети,

чьи семьи входят в "СИДИ",

занимаются по воскресеньям

в бассейне фитнес�центра

"Олимп" бесплатно благода�

ря администрации спортко�

мплекса, а также клубу

"Сплочение", тренер которо�

го � Любовь Николаевна Ва�

сильева � приезжает специ�

ально из Пересвета. Правда,

на эти занятия допускаются

только самостоятельные де�

ти. Поэтому семьи, дети кото�

рых нуждаются во время за�

нятий в помощи близких, вы�

нуждены искать для покупки

абонементов материальную

помощь.

Самые "трудные" дети, с

которыми не берутся зани�

маться никакие организации:

дети аутичные, с ментальной

инвалидностью, ДЦП, синд�

ромом Дауна � с огромным

удовольствием посещают

ДДЮ "Кристалл". В уникаль�

ной группе под руководством

Оксаны Сергеевны Биревой

(которая бесплатно работает

с нашими детьми) ребятишки

занимаются рисованием,

лепкой, физкультурой, об�

щим развитием вместе со

своими родителями. Наши

семьи очень рады такой нео�

ценимой помощи и вниманию

к детям. Эта группа в нашем

районе единственная. Хоте�

лось бы попросить неравно�

душных людей по мере воз�

можности помогать этой

группе любыми материалами

для детского творчества.

Дети, которые имеют воз�

можность выезжать в Серги�

ев Посад, могут заниматься в

конно�спортивном клубе

"Сергиев Посад" иппотерапи�

ей благодаря помощи главы

района Владимира Николае�

вича Короткова.

Очень внимательно к на�

шим нуждам относятся в ад�

министрации Хотькова.

В Новый год и Рождество

Сегодня в нашей газете открывается новая рубрика "Моя семья � моё Хотьково". В ней мы будем рассказывать

о хотьковчанах, нуждающихся в нашей с вами помощи. Ведь все мы � жители одного города, а значит, члены

одной семьи. Семьи, где каждый готов помочь близким людям. 

ДЕТИ�ИНВАЛИДЫ – ЭТО НАШИ ДЕТИ

ДЕТИ КАК ДЕТИ
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В хотьковском отделении

районной организации

"СИДИ" зарегистрирована

семья Сазоновых. Мама,

Надежда Николаевна, нес�

мотря на онкологическое

заболевание, одна воспи�

тывает двоих детей: 11�ти и

17�ти лет. Сейчас она нахо�

дится в отпуске по уходу за

ребёнком � этого требует

состояние здоровья млад�

шего сына, Дениса: 

� Денис родился 21 августа

2001 года. Роды были тяжё�

лыми: преждевременные, с

помощью кесарева сечения.

Денис родился в состоянии

гипоксии, первые три дня

жизни находился на аппара�

те искусственной вентиляции

лёгких, питался через зонд.

Выписали его через месяц с

диагнозом ПЭП (перинаталь�

ная энцефалопатия), гипок�

сически�ишемический синд�

ром поражения ЦНС. Диаг�

ноз ДЦП поставили в возрас�

те 11,5 месяцев. Родился Де�

нис с резкой задержкой пси�

хомоторного развития: пере�

ворачиваться начал в год;

ползает, встаёт у опоры и пе�

редвигается с 1,5 лет. Конеч�

но, с самого момента рожде�

ния мы стали лечиться � при�

ходилось лежать в больнице

по 3�4 раза в год. Больница

буквально стала нашим вто�

рым домом. Там Денису про�

водили лечение: ЛФК, мас�

саж, медикаментозное (кор�

тексин, церебролизин, кавин�

тон, пирацетам), обкалыва�

ние церебролизином по оп�

ределённым точкам тела,

электрофорез с ИКД (искус�

ственная коррекция движе�

ний) в ходьбе. С 2006 года

мы лечились в Ховрине, там

Денису производили ортези�

рование с помощью жёсткого

корсета с реклинатором ор�

тообуви. К несчастью, состо�

яние Дениса всё ещё остав�

ляло желать лучшего, и в

связи со значительным ухуд�

шением в 2010 году ему сде�

лали операцию по установле�

нию аппарата Илизарова на

обе голени и стопы. После

снятия аппарата Илизарова

лежали на реабилитации.

Всё это время Денису прихо�

дилось учиться на дому. 

В прошлом году у нас была

вторая операция: сыну прове�

ли миотенотомию мышц�сги�

бателей голеней с обеих сто�

рон с последующей фиксаци�

ей в положении максимально

возможной коррекции имею�

щихся деформаций и пороч�

ных установок в гипсовых лан�

гетах на всю нижнюю конеч�

ность с проведением оконча�

тельного устранения дефор�

мации в послеоперационный

период путём этапного гипсо�

вания. После второй операции

у нас произошли большие

улучшения в ходьбе: сначала

Денис стал ходить с ходунка�

ми, затем � с двумя палочками,

а сейчас у него даже получает�

ся ходить самому, без всяких

поддержек, но на небольшое

расстояние. Представляете,

какая радость была для моего

сына и для меня самой, когда

мой Дениска сделал сам пер�

вые шаги без поддержки!..

Чтобы осуществилась наша

мечта, чтобы он стал ходить

сам, ему нужна хорошая реа�

билитация. Для этого нам нуж�

но ходить в бассейн и на тре�

нажёры, чтобы накачать мыш�

цы. Такие занятия возможны в

фитнес�центре "Олимп", но

для их посещения необходим

абонемент, а точнее, два або�

немента (сыну и мне), потому

что без такой карточки мне не

разрешат сопровождать Дени�

са на занятия, а один он ходить

не может. Абонементы нужны

лишь на время послеопераци�

онной реабилитации, на три

месяца. Две карточки стоят 23

600 рублей (по 11 800 каждая).

Таких денег  в нашей семье

нет. Мой счёт в Сбербанке: №

42307.810.6.4038.3001764.

Кто может, помогите моему

ребёнку. Дениска умный маль�

чик, учится на дому, но ему хо�

чется учиться в школе с деть�

ми, общаться, играть с ними.

Марина ГОРЯЧЕВА 

11 марта в Интернете поя�

вилась история жительни�

цы нашего города, 13�лет�

ней Юлии Дмитриевой. Год

назад девочка тяжело за�

болела, и состояние её с

каждым днём ухудшается.

Мы встретились с Юлиной

мамой, Мариной Саханчук. 

� Юля заболела год тому

назад: только�только пере�

несла флюс, как ей сделали в

школе плановую реакцию

Манту, от которой у неё сразу

началось осложнение (вя�

лость, синяки пошли по все�

му телу). Её увезли в ЦРБ,

там поставили диагноз "лей�

коз" и повезли в Балашиху.

После пункции костного моз�

га, оказалось � не лейкоз,

слава Богу. Потом было по�

дозрение на волчанку. Сда�

вали анализы в клинике на

Каширском шоссе (тоже всё

платно, по 8�10 тысяч руб�

лей), там нам сказали, что

волчанки нет, и отправили в

гематологический центр в

Измайлове. Там нам поста�

вили диагноз "синдром Фи�

шера�Эванса" � значит, эрит�

роциты в крови разрушаются

быстрее, чем образуются но�

вые, а гемоглобин падает

крайне низко (у Юли он � 40

г/л при норме 120�150 г/л).

Нам необходимы постоянные

переливания крови, причём

их хватает на одну неделю.

Ампулы приходится покупать

самим (они от 7 до 10 тысяч

стоят). Из Измайлова нас

отправили в Федеральный

научно�клинический центр

детской гематологии, онколо�

гии и иммунологии им. Дмит�

рия Рогачева, а уже оттуда �

в Морозовскую детскую го�

родскую клиническую боль�

ницу. Больница эта очень хо�

рошая, но положить туда нас

не могут без направления,

которое дают в поликлинике.

Я неоднократно обращалась

и к главврачу Л.А. Ивановой,

и к заведующей детской по�

ликлиникой Т.Б. Филимоно�

вой, но они отказывались

дать направление: мол, обра�

щайтесь туда, где вас лечили

� в Измайлово. А направле�

ние�то дают в поликлинике

по месту жительства. 

Только когда Юлины учите�

ля поехали в Сергиево�Поса�

дский департамент здравоох�

ранения, все зашевелились:

и в нашей поликлинике, и в

ЦРБ � сразу позвонили в Мо�

розовскую больницу в гема�

тологию, и сразу нам место

дали. Почему учителя поеха�

ли � просто устали ждать:

Юле с каждым днём хуже и

хуже. Мы очень благодарны

им: директору школы №4

Ирине Ивановне Андреевой,

соцпедагогу Ольге Александ�

ровне и Юлиной учительнице

по математике Татьяне Юрь�

евне Валуй. 

Юля уже сама плачет, гово�

рит: мам, я устала, мне кажет�

ся, я никогда здоровой не бы�

ла. У неё постоянно сильные

головные боли, да и вены все

болят. У меня вот ещё два сы�

на есть: одному 11 лет, друго�

му 9. Муж умер 4 года назад,

воспитываю их одна. Гемато�

лог сказал: лечение бесплат�

ное, но так как у нас лекарств

нет в больнице, всё родители

покупают. И они стоят и 16, и

18 тысяч. Поэтому я даже не

могу предположить, сколько

денег нам нужно будет. Да и

гормоны некоторые могут не

подойти к организму � тогда

будут уже делать пересадку

костного мозга. 

В понедельник, 18 марта,

будем ложиться в Морозовс�

кую клинику. 

Номер лицевого счета

Юлиной мамы:

№40817810440006169866,

Среднерусский банк ОАО

"Сбербанк России", р/с

30301810900006004000, к/с

30101810400000000225, в

ОПЕРУ Московского ГТУ

Банка России, БИК

044525225, ИНН 7707083893,

КПП 775002002, ОКВЭД

65.12, ОКПО 23449381. Теле�

фон: 8(964)570�41�54, Мари�

на Степановна Саханчук.

Марина ГОРЯЧЕВА

ДЕНИС МЕЧТАЕТ ХОДИТЬ САМ 

КТО ПОМОЖЕТ ЮЛЕ? 

наших детей приглашают на

представления в ДДЮ "Крис�

талл", "Истоки", в ДК им. Га�

гарина, ДК им. 50�летия Ок�

тября, детскую библиотеку

на Угличе, за что сотрудни�

кам этих учреждений огром�

ное спасибо. Благотвори�

тельный фонд им. преподоб�

ного Сергия Радонежского

организует для наших детей

фестивали и конкурсы "Пас�

хальная радость". В силу сво�

их особенностей и недоступ�

ности окружающей среды

для инвалидов, многие наши

дети не посещают школу,

оторваны от общения с людь�

ми, поэтому такие праздники

необходимы для социализа�

ции, моральной поддержки и

избавления от чувства оди�

ночества. Очень хочется поп�

росить хотьковских предпри�

нимателей давать иногда на�

шим детям возможность

встречаться, посещать ме�

роприятия, концерты, театры,

экскурсии на предприятия

района и в ближайшие горо�

да. Будем очень благодарны

любому вниманию и помощи

от наших земляков. Пригла�

шаем на сайт СИДИ:

www.deti�sp.ru

Актив "СИДИ" ищет новые

возможности для развития и

реабилитации наших детей,

посещает специализирован�

ные выставки, семинары, фо�

румы, организует встречи с

руководителями организаций,

главой района В.Н. Коротко�

вым. У министра соцзащиты

населения Московской облас�

ти В.И. Лагункиной недавно

решался наболевший вопрос

о патронате на дому самых

"тяжёлых" детей, которыми

долгое время никто не зани�

мался (им необходимы дефек�

тологи, массажисты и т.д.), о

новом реабилитационном

центре, о недостаточном обес�

печении санаторно�курортном

лечением. Встреча получи�

лась очень тёплой, будем на�

деяться на положительное ре�

шение волнующих вопросов. 

Евгения АНАНЬЕВА 



6 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ ОФИЦИАЛЬНО

"Химик" протяженностью 480 м, от

тепловой камеры до д. №19 ул. Мен�

делеева, протяженностью 20 м, от ул.

Седина до котельной №4 на ул.2�я

Рабочая протяженностью 280 м.

� В котельной №7 д. Жучки заменен

насос ГВС. Произведен ремонт изо�

ляции тепловых сетей протяжен�

ностью 446 м. Заменены тепловые

сети от тепловой камеры до жилого

д. №44 протяженностью 160 м, до жи�

лого д. №42 протяженностью 20 м.

� В котельной №9 пос. ОРГРЭС

произведен ремонт кровли котель�

ной, заменены 2 насоса ГВС, произ�

веден ремонт 2�х котлов "ЗИО".

� В котельной №11 пос. Теплоизо�

лит произведен капитальный ремонт

газоходов котлов с заменой взрыв�

ных клапанов, заменены вентили

продувных линий котлов, заменены

трубопроводы отопления к жилому д.

№1 ул.Октябрьская, протяженностью

50 м., к д. №6 ул.Октябрьская, протя�

женностью 20 м., произведена заме�

на 2�х задвижек D�80 мм у д. 10

ул.Октябрьская. 

� От котельной №14 пос.Север про�

изведена замена трубопроводов

отопления по поселку D 57 мм, протя�

женностью 250м. 

� От котельной №17 дер. Репихово про�

изведен ремонт теплоизоляции до бани. 

� В котельной №18 заменен котел

КЧМ�5.

� В котельной №19 заменен котел

Универсал�6м.

� Впервые в рамках программы изоли�

ровано более 5 км труб. Такого не было

никогда со времени распада СССР.

� В части обеспечения водоснабже�

ния МУП "КСХ" Произведена замена

водопроводной сети по ул. Кленовая

D100 � 100 м.

� Заменен глубинный насос на ВЗУ

энергокомплекса "Южный", на ВЗУ д.

Подушкино, на ВЗУ д. Морозово. 

� В д. Репихово заменена водопро�

водная сеть к жилому д. №6 протя�

женностью 50 м.

� Производилось устранение про�

рывов на трубопроводах чугунных,

асбесто�цементных, с установкой

свёртных муфт, хомутов � 50шт.

� В части обеспечения водоотведе�

ния заменены насосы канализацион�

ных насосных станций "Лакокраска",

"Спортивная", "Заречная", "Жучки",

"Очистные сооружения д. Коросько�

во", КНС "Первомайская".

С целью восстановления комму�

нальной инфраструктуры из бюджета

Московской области в рамках долгос�

рочной целевой программы Московс�

кой области "Жилище на период

2009�2012 гг" городскому поселению

была предоставлена субсидия в раз�

мере 28 199 941 руб. За счет предос�

тавленной субсидии и средств мест�

ного бюджета произведен капиталь�

ной ремонт котлов ТВГ�8 и ТВГ�8М в

котельной №2 по ул. Ломоносова,

котлов ТВГ�8М и ТВГ�4 в котельной

№1 по ул. Калинина, с полной заме�

ной их трубной части и внешней об�

муровки, заменены тепловые сети на

участках ул. Михеенко к д. 5�8, 9, 11,

13, 15, ул.Калинина к д. 13,14,15, ул.

Горжовицкая от д. 12�13 до д. 36, ул.

Горжовицкая к д. 13,15 и детскому са�

ду "Золотая рыбка" с восстановлени�

ем и обмуровкой тепловых камер, за�

меной ветхих вентилей и задвижек.  

В соответствии с изменениями,

внесёнными в долгосрочную целевую

программу Московской области "Жи�

лище на период 2009�2012 гг" поста�

новлением правительства Московс�

кой области от 07.11.2012 №1400/40,

г/п Хотьково были дополнительно

предоставлены средства, образовав�

шиеся  в результате экономии после

процедур определения исполнителей

муниципальных заказов по восста�

новлению коммунальной инфраст�

руктуры по программе "Жилище на

период 2009�2012 гг" в размере 6 431

000 руб. В срок менее месяца предос�

тавленные средства были полностью

освоены: заменены котлы КСВа�2,5 �

2шт. в котельной №2 по ул.Ломоносо�

ва, заменены водоподогреватели и

воздуходувные вентиляторы двух

котлов в котельной №4 на ул.2�я Ра�

бочая, заменен котел КЧМ�5 "Комби"

с горелкой и автоматикой в котель�

ной №16 пос. Репихово, котел

"Минск�1" в котельной №8 д. Корось�

ково,  заменены циркуляционные на�

сосы в котельных №3 и №7 д. Жучки,

дренажный насос котельной №19

ст. Желтиково.

Большой объем работ по обеспече�

нию сохранности жилищного фонда

городского поселения выполнен МУП

"Жилсервис Хотьково", на обслужива�

нии которого находится 215 жилых до�

мов, общей площадью 396,7 тыс. кв.

м, из них 3 % с износом 60%, долей

приватизированного жилья 69,8 %.

Капитальный ремонт кровель вы�

полнен на 4 жилых домах площадью 3

492 кв.м (ул. 1�я Хотьковская, д.26, ул.

Горжовицкая, д. 6,15, ул. Новая, д.11).

Текущий и частичный ремонт кро�

вель на 21 жилом доме � 1 350 кв.м

(ул. Октябрьская, д. 1,8А; ул. Новая,

д. 4А; ул. Ленина, д.4; ул. 2�я Рабочая,

д.34; д. Жучки, д. 10, 24, 2, 4; ул. Ка�

линина д. 15А, 8А, 14; пр. Строите�

лей, д. 1,4; ул.Майолик, д.6; ул. Лиха�

чева, д.2; ул. Ломоносова, д.2; ст.

Желтиково, д.3).

Ремонт межпанельных швов произ�

веден на жилых домах № 32,35,36 по

ул.Седина; в д.№ 17 по ул. Менделе�

ева; ул. 1�я Хотьковская, д. 24,26; ул.

2�я Рабочая, д.47а, 48; ул. Ломоносо�

ва, д.2; пр. Строителей, д.4; ул. 3�е

Митино, д.9 � 1500 м/п.

Отремонтированы балконы � 22 шт.

по адресам: ул. Седина, д. 36, кв.31,

50; д.33 кв.38,40; ул. Михеенко, д. 21,

кв.57,61; д.20 кв.8; д.19 кв. 13, 29; д.5,

кв. 22, 23, 24; ул. Горжовицкая, д. 9,

кв. 9,22; д.4, кв.22, 23; д.5, кв.12; ул.

2�я Рабочая, д. 33, кв.28; ул. Черняхо�

вского, д.6, кв.14, 31, 35, 77.

Выполнен косметический ремонт

подъездов � 35 шт. по адресу: ул. Михе�

енко, д. 6,20,21,18 (1п, 4п), 11 (1п); ул.

Лихачёва, д.3 (1п); Черняховского, д.

4,6,12 (1п); ул. Менделеева, д. 17 (1п);

ул. Ак. Королева, д. 5, 7/2 (3п); ул. 1�я

Хотьковская, д.26В (1п); пос. ОРГРЭС,

д.2 (1п, 4п), д.6 (1п); ул. Ленина, д.

1(7п); ул. Майолик, д.4 (1п), д.1�1а (1п).

Ремонт кирпичной кладки оголов�

ков вентканалов � 8 шт. выполнен по

адресу: ул. Михеенко, д. 15,20,21; ул.

Калинина, д.8А.

Ремонт элементов шиферных кро�

вель: водосточных труб, воронок, же�

лобов � 180 м/п.

Ремонт крыльца, ступеней � 8

шт.(ул. Ак.Королева, д.3,3А,5; ул. Ок�

тябрьская, д.7,7А,6; ул. Лихачева, д.

3; Горбуновская ф�ка, д.2).

В 2012г. произведен ремонт ин�

женерного оборудования жилого

фонда при подготовке к отопи�

тельному сезону: 

� смена и ремонт трубопроводов

системы центрального отопления и

горячего водоснабжения � 1300 м/п;

� смена и ремонт труб холодного

водоснабжения � 1200 м/п:

� ремонт и замена труб канализа�

ции � 399 м/п

�  смена и зачеканка раструбов � 420 шт.

� ревизия запорной арматуры на

системах отопления, горячего и хо�

лодного водоснабжения (вентили,

краны, задвижки) � 2500 шт.

� ремонт и смена радиаторов отоп�

ления в подъездах � 36 шт. (ул. Кали�

нина, д.4А; ул. Михеенко, д. 7,20,21;

ул. Ломоносова, д.4; пос. ОРГРЭС,

д.2; ул. Калинина, д. 8; ул. Горжовиц�

кая, д. 12,13; Художественный пр.,

д.4; ул. Седина, д.33).

Промывка и опрессовка систем

отопления и горячего водоснабжения

� 9200м/п (ул. Седина, д.4, 6, 28; ул.2�

я Рабочая, д.46,47,47а,26; ул. Черня�

ховского, д.14,12,2,4,6; ул. пр. Строи�

телей, д.3,4; ул. Ак.Королева,

д.3а,5,7/1,7/2; ул. Михеенко, д.

15,11,13,16,17,20, ст. Желтиково).

Прочистка и промывка систем ка�

нализации � 6 200 м/п.

Ремонт электрооборудования жи�

лого фонда: световой электропро�

водки � 620 м/п; силовой электропро�

водки � 319 м/п; вводных устройств �

46 шт.; электрощитовых � 720 шт.

Установлены приборы учета расхо�

да холодной воды на зданиях � 6шт.

(ул. Горжовицкая, д.4, 9, 15; ул. 1�я

Хотьковская, д. 26). Установлен обще�

домовой узел учета тепловой энер�

гии, горячего и холодного водоснаб�

жения � 1 шт. (ул. Ломоносова, д. 2).

Считаю важным изыскивать сред�

ства для установки узлов учета � эту

задачу возлагаю на Макарова А.В. и

Болохова И.В.

По содержанию жилого фонда

ежедневно выполняются бригадами

по микрорайонам необходимые виды

работ. Работает круглосуточная дис�

петчерская служба, организовано де�

журство в ночные часы и в выходные

дни. По обращению общественного

совета ставлю задачу Макарову А.В.

и Болохову И.В. наладить работу ин�

тернет�приемной по заявлениям. Сто�

ит отметить, что неплохо работала

бригада кровельщиков и, что важно,

они же сбивали сосульки, стараясь не

повредить при этом кровлю. В 2012 г.

эта работа была организована лучше,

чем в предыдущем году. МУП "Жил�

сервис Хотьково" также занимался:

� ремонтом оборудования детских и

спортивных площадок � ул.3�е Мити�

но, д.9; ул. Октябрьская, д.6; ул. Чер�

няховского, д.8; ул. Седина, д.32,36; 2�

я Рабочая, д. 1/1а, ул. Горжовицкая,

д.6; ул. Михеенко, д.6,18,17; ул. Майо�

лик, д. 1/1а, а также установкой новых

ограждений палисадников у домов

(ул. Черняховского, д. 6; ул. Ак. Коро�

лева, д. 11; ул. Седина, д. 34 и др.)

В 2012 г. МУП "Жилсервис Хотько�

во" вело обслуживание и текущий ре�

монт линий уличного освещения,

включая все поселки, улицы, дерев�

ни. При этом выполнены следующие

объемы работ: смена провода СИП �

5550м/п, смена провода АВВГ � 240

м/п, смена светильников � 204 шт.,

ремонт светильников � 120 шт., смена

ламп � 580 шт., установка опор � 16

шт. В том числе по адресам: ул. Ми�

хеенко, д. 11�15, ул. 1�я Хотьковская,

ул. 2�я Овражная, дорожка от Хотько�

во до платформы с. Абрамцево, ул.

Горбуновская, тропинка от ЗАО

"Электроизолит", с. Абрамцево � ул.

Горького, ул. Тимирязева, ул. Пушки�

на, ул. Огарева и др., улицы Дальнего

поселка, пос. Север, ул. Подгорная,

ул. Раздольная, ул. Быковского, пос.

Теплоизолит.

Восстановлено уличное освещение

в д. Новоселки, д. Мутовки, с. Абрам�

цево, ул. Герцена. 

Выполнено вновь уличное освеще�

ние по поселку Яблоневый сад � уста�

новлено 11 шт. ж/б опор, протянут

провод типа СИП � 4,1 км, установле�

но светильников 30 шт. 

Также проводились работы по ухо�

ду за зелеными насаждениями: фор�

мовочная обрезка деревьев � 12 шт.;

кустов � 2000 м/п (ул. Седина д. 32,

ул. 2�я Рабочая д.34, ул. Михеенко д.

15, ул. Горжовицкая и др.); побелка

деревьев � 3200 шт.

Уборка и очистка придомовой тер�

ритории выполняется бригадой двор�

ников в количестве  43 чел. Для обес�

печения чистоты и порядка в г/п Хоть�

ково оборудовано 56 контейнерных

площадок, установлено 181 контей�

нер емкостью 0,75 куб.м и 19 бунке�

ров�накопителей, были обновлены и

отремонтированы 36 контейнерных

площадок. В летний период были

осуществлены: покраска бункеров �

12шт, покраска контейнеров � 78 шт.,

покраска метал. ограждений �342

кв.м , ремонт ограждений из проф.

листа �240 кв.м., смена табличек гра�

фиков вывоза ТБО И КГМ � 12шт.,

Окончание. Начало на стр. 1
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ремонт контейнеров и бункеров � 87

шт. Заключено договоров на вывоз

ТБО � 2337 шт., в том числе с предп�

риятиями, СНТ и ГСК � 324 догово�

ров, с частным сектором � 1405 дого�

воров, пос.Абрамцево � 608 догово�

ров. В 2012г. по сравнению с 2011 г.

мусора в г.Хотьково вывезено на

5,92% больше (2011г.� 99,963

тыс.куб.м, 2012г. � 105,561 тыс.

куб.м). Для сравнения 2006г. (За 8

мес.) � 48,4 тыс.куб., 2007г.� 74,2

тыс.куб., 2008 г. � 83,00 тыс.куб., 2009

г.� 84,1 тыс.куб. На вывозе ТБО и

крупногабаритного мусора задей�

ствовано 19 единиц новой техники, а

именно: мусоровозы "КамАЗ" � 4 шт.

(объем 27,0 куб.м), мусоровозы "Ка�

мАЗ"  � 6 шт. (объем 50 куб.м), бунке�

ровозы "КамАЗ"  � 2 шт. (объем 54

куб.м), самосвал "ЗИЛ" � 1шт. (объем

6 куб.м), самосвал "КамАЗ"  � 3 шт.

(объем 15 куб.м), газель "ГАЗ" � 1 шт.,

погрузчик � 2 шт. 

Ежегодно убираются городские

стихийные свалки: ликвидация сти�

хийных свалок с вывозом мусора �

760 куб.м (поворот дер. Морозово;

дер.Новоселки, от Арханова до Анти�

пино; по дороге к дер. Жилкино, пе�

реход через ж/дорогу ул. Станцион�

ная ул. Восточная и др.)

Вывоз мусора с кладбищ составил

1200 куб.м. С территории городского

кладбища на Горбуновке вывезено 780

куб.м мусора. Там имеются: контей�

нерная площадка на 4 контейнера емк.

0,75 куб.м и две контейнерные пло�

щадки с бункерами � накопителями � 2

шт., по одному � емкостью 8 куб.м. С

территории кладбища с.Абрамцево

вывезено 140 куб.м мусора. Там име�

ется 1 контейнерная площадка на 1

бункер�накопитель емк. 8 куб.м. С тер�

ритории кладбища с.Ахтырка � 140

куб.м и д. Тешилово вывезено 140

куб.м. Там установлена контейнерная

площадка на 1 бункер�накопитель.

За счет бюджетных средств г/п

Хотьково была установлена система

единой диспетчерской связи лифто�

вого хозяйства и совместно с МУП

"Жилсервис Хотьково" организован

единый диспетчерский пункт, что

позволило все лифты муниципально�

го жилищного фонда перевести на

круглосуточный режим работы. Впер�

вые за все годы была решена проб�

лема лифтов.

В течение года администрацией

проводились ежемесячные меропри�

ятия по уборке г/п Хотьково. Мероп�

риятия проводились как непосред�

ственно силами администрации, так

и при участии Совета депутатов, сов�

местно с муниципальными предприя�

тиями, школами, Хотьковским эконо�

мико�правовым техникумом, экологи�

ческим движением "Воздух" и обще�

ственностью поселения. В рамках ве�

сенних субботников производилась

очистка улиц и городского парка от

прошлогодней листвы и мусора, суб�

ботник посадки деревьев.  В летний

период 4 августа произведена очист�

ка реки Вори в рамках акции "Чистый

берег", дважды проведены субботни�

ки по очистке лесных территорий в

районе дер. Жучки, Репихово, Моро�

зово, Филимоново, СНТ "Березка�1"

от мусора. Также в летний период

производился масштабный окос тра�

вы, опиловка сухостоя и кустарника

вдоль всех дорог общего пользова�

ния, на внутриквартальных террито�

риях многоквартирных жилых домов.

В осенний период 23 сентября орга�

низован День посадки деревьев, в хо�

де которого посажено более 120 са�

женцев деревьев. В октябре 2012г.

совместно с руководством физичес�

кого факультета МГУ организован

субботник по уборке лесного массива

д.Ахтырка от бытового мусора, обра�

зовавшегося после церемонии посвя�

щения студентов.

Разработаны принятые Советом

депутатов правила вырубки зеленых

насаждений, правила выдачи орде�

ров на производство земляных работ

и административные регламенты к

ним, Нормы и правила благоустрой�

ства г/п Хотьково, устанавливающие

основные требования к организации

благоустройства на территории г/п

Хотьково, внесение соответствующих

изменений в которые планируется в

2013 г. после определения единых

стилистических требований к внеш�

нему облику города.     

В рамках дорожной деятельности,

за счет субсидии дорожного фонда

Московской области в размере 22

млн.руб. и средств местного бюджета

в размере 5,5 млн. руб. произведен

ремонт дорог общего пользования

ул.Заводская на участке от заправки

ПИМ до завода "Диэлектрик" с уст�

ройством тротуара, произведен час�

тичный ямочный ремонт центральной

дороги в Абрамцево � ул.Советской

Армии, произведен ремонт асфальто�

вого покрытия внутридворовых тер�

риторий жилых домов: пос.Горбуновс�

кий, включая улицы Ткацкий пер., Но�

вая, Фабричный пер., ул.Пушкина от

ул.Огородная до ул.Луговая (мимо об�

щеобразовательной школы №4), по�

селок ЦНИИСМ � пр. Строителей,

ул.Черняховского, ул.Менделеева и

ул.1�я Хотьковская.  Для поддержания

дорог городского поселения в надле�

жащем состоянии МУП "Жилсервис

Хотьково" произведен ямочный ре�

монт дорог общего пользования по

ул.Горчакова, 1�я Хотьковская, ул.1�я

Больничная, Октябрьская, 1�я Стан�

ционная, 3�е Митино, Майолик, ул.Ле�

нина у начальной школы №3, ул. Гор�

жовицкая. По ул. Горжовицкая у ж/д

перехода, по ул. Овражная на круго�

вом перекрестке с ул. Михеенко со�

оружены системы водоотлива. Уста�

новлены искусственные дорожные

неровности по ул.2�е Митино с однос�

торонним движением, а также у д.№1

по ул. Черняховского и д. №4 по пр.

Строителей. Заасфальтированы пе�

шеходные дорожки от ул. Октябрьс�

кая до здания детского сада "Алёнуш�

ка", от жилого д. №1 по ул. Новая до

ул.Огородная и детского сада №66.

Отсыпаны гравием внутридворовые

территории жилых д. №5 ул. Академи�

ка Королева, ул.Седина, д.6, 8,

ул.Ушакова. Администрацией было

заменено 26 испорченных дорожных

знаков, 8 установлено вновь. На опас�

ном участке автодороги ул. Калинина

� д. Жучки установлены искусствен�

ные дорожные неровности, на  ул.Аб�

рамцевское шоссе напротив МОПБ

№5 установлена автобусная останов�

ка, искусственные дорожные неров�

ности, устроен пешеходный переход.

Администрация Хотьково добилась от

ОАО "РЖД" капитального ремонта и

оборудования четырех пешеходных

переходов: ст. Хотьково, у поликлини�

ки, ст. Абрамцево, ст. Радонеж.

В отчетный период было продолже�

но проведение мероприятий в рамках

долгосрочной целевой программы по

профилактике терроризма и экстре�

мизма, устранению способствующих

им причин и условий, а также мини�

мизации и ликвидации последствий

их проявлений на территории г/п

Хотьково, утвержденной главой г/п

Хотьково. На базе единой диспетче�

рской службы администрации уста�

новлена система видеонаблюдения,

на центральной площади города � ви�

деокамера и система автоматическо�

го оповещения АСО. 

В 2013 г. работа по установке видео�

наблюдения должна быть продолжена.

В штатном режиме велась плано�

вая  работа по пожарной безопаснос�

ти и мобилизационной подготовке.

Курирует весь блок, включая ЖКХ и

ЧС, Макаров А.В.

В плане работы с молодежью и раз�

вития спорта, 2012 год был очень на�

сыщенным. 

Городом было организовано и про�

ведено 21 спортивно�массовое ме�

роприятие. Открытые турниры прово�

дились по многим видам спорта: хок�

кею, настольному теннису, армспор�

ту, шахматам, волейболу, мини�фут�

болу, дзюдо, лыжным гонкам, каратэ.

Администрации в этой работе помо�

гают педагоги из школ, а главное, бы�

ло очень много участников.

Также Хотьково принимало активное

участие во всех районных мероприяти�

ях, таких как День молодежи, турнир

дворовых команд, зимние и летние иг�

ры, ребята занимали призовые места.

Активно реализуется летняя район�

ная программа "Дружный двор". Для

участия в программе в 2012 г. было

привлечено 246 детей в возрасте от 2

до 18 лет. Волонтеры программы ра�

ботали на трех дворовых площадках:

ул. Черняховского, д. 8, ул. Михеенко,

д. 17, деревня Жучки, д. 15. А также

был выездной "Дружный двор" на

пос. Теплоизолит.

Важнейшей вехой в воспитании мо�

лодежи является дальнейшее разви�

тие и укрепление в текущем году во�

енно�патриотического клуба "Патри�

от", руководитель Налиухин Алексей

Валерьевич. Невозможно здесь пере�

числить все мероприятия, организо�

ванные клубом. Проще сказать, что

военно�патриотическое воспитание

молодежи в городе проводится очень

достойно. Работа ведется нефор�

мально, очень много ходят ребят всех

возрастов. Большая заслуга хотьков�

чан: Налиухина А.В., Сулина С.В.,

Волкова В.Ю., Гаврилова Д.А., Пожи�

даева Ю.Д., Крылова В. Помещение

бывшей молочной кухни мы ремонти�

ровать начали в 2012 г. (капитальный

ремонт кровли и т.д). В этом году обя�

заны закончить, чтобы у клуба было

свое помещение.

Главная удача года � по инициативе

ДЮСШ (Сысоев А.А.) и депутата

Московской областной Думы Двой�

ных А.В. был дан старт проекту "Кры�

тая ледовая арена". Курирует строи�

тельство лично глава района В.Н. Ко�

ротков. Глава оказал содействие в

решении всех стратегических вопро�

сов: землеотвод, а также по партий�

ной линии в области сумел добиться

от МОЭСК снижение платы за присо�

единение к электрической мощности

с 14 млн. рублей до 1,6 млн. рублей,

их мы находим совместно с привле�

чением бизнес�сообщества. Должна

сказать, что мы оказались в области

на 1 месте и получаем крытый лед,

потому что решили вопросы подклю�

чения всех коммуникаций. В этом

вопросе все были вместе: наши ди�

ректора и район (глава и районный

Совет депутатов), Московская обла�

стная Дума и правительство, партия

"Единая Россия". И конечно, благо�

дарю депутатов Хотьково о единении

в данном вопросе. Срок сдачи объек�

та � октябрь 2013 года. Существую�

щие площадки по согласованию с

жителями переносятся к школе №1 и

в с. Абрамцево.

Важным звеном в работе админи�

страции является МУ КДЦ "Юбилей�

ный". Невозможно перечислить то

громадьё мероприятий, которые

здесь проводятся. Скажу только, что

охвачены все слои населения: дети,

молодежь, среднее и старшее поко�

ления. Всего в 2012 г. на базе КДЦ

"Юбилейный", клуба д. Жучки и клуба

Теплоизолит работало 33 культурно�

досуговых формирования, а это 400

увлеченных творческих хотьковчан. 

Е.В. Бодунова является сегодня

принимающей стороной и может по�

казать всю деятельность. Подробный

годовой отчёт я представлю предсе�

дателю Совета депутатов И.В. Кор�

маковой, и депутаты могут с ним оз�

накомиться. Здесь проходит много

концертов, показ фильмов, работают

интересные выставки художников и

мастеров. В 2012 г. на 10 млн. рублей

"Юбилейный" укомплектован звуком,

интеллектуальным светом. Я думаю,

что творческий коллектив "Юбилей�

ного" сделает новый рывок, и мы ни в

чем не уступим даже ДК им. Гагарина

(хотя зал у нас только на 400 мест).

Большая работа проводилась в

2012 г. Хотьковской библиотечной

системой. Много позитивного было

сделано по внешнему облику, прове�

дению творческих мероприятий. При

этом коллективом был сделан ана�

лиз, который выявил тревожный

симптом, что библиотекой больше

пользуются люди среднего и старше�

го возраста. Нужны новые формы,

чтобы было интересно молодежи и

детям. И администрации, и коллекти�

ву стало понятно � пришло время пе�

ремен. На базе библиотеки создано

новое направление � краеведение, и

формируется народный краеведчес�

кий музей. Благодарю Филипцову

Л.Н. за мужество, профессионализм,

преданность делу. Мы все должны ей

помогать.

В 2012 г. администрация активно

работала со всеми общественными

организациями на территории: обще�

ственный Совет (Гаврилов М.В. и Ан�

тонов И.Г.) экологическое движение,

союз десантников, комиссия по делам

несовершеннолетних, (помощник Ре�

венко В.И. � Пастор О.Н.), общество

инвалидов, совет ветеранов (Маргу�

лис Л.И.), творческое сообщество. Ад�

министрация старалась принимать

все инициативы и по возможности

поддерживать их. В итоге рождались:

скульптурный симпозиум, идет рабо�

та над литературным альманахом. В

2012 г. проведена основная работа по

проектированию и изготовлению па�

мятника погибшим воинам в д. Ахтыр�

ка. И в мае мы все вместе торжест�

венно его откроем. В городе из всех

событий 2013 г., пожалуй, это будет

самое значимое, так как это не только

дань уважения погибшим, а знак того,

что общество выздоравливает � никто

не забыт и ничто не забыто.

Приоритеты 2013 г.

1. Ветхий жилой фонд

2. Развитие поселков и деревень в

2013 г. � первоочередные с. Абрамце�

во и п. Репихово

3. Архитектурно�художественный облик

города � комфортная среда для жизни

4. Культурный центр на ул. 2я Рабо�

чая (800 м2 � можно разместить всё,

включая музей истории Радонежья)

5. Больница. 

6. Парковые зоны в городе (парк на

ул. 2�я Рабочая, напротив монастыря

и зона отдыха у "Аистов").
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ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ МОЖНО

ПО�РАЗНОМУ

Ежегодно 22 марта во многих

странах мира отмечается Все�

мирный день воды. Реки � вели�

чайшее богатство, которое да�

ла человеку Природа. Хотьково

раскинулось в междуречье Во�

ри и Пажи. Название реки Вори

по происхождению является

балтским. Воря, левый приток

Клязьмы, образуется у д. Думи�

но, протекает через о. Озерец�

кое, после которого теряется в

болоте, и русло оформляется в

нескольких километрах от озе�

ра. Широкая луговая пойма на�

чинается со среднего течения.

Река неглубокая, но в поло�

водье уровень может повы�

шаться на 3 м. В основном, ши�

рина её 3�4 м. Температура во�

ды в течение года (даже летом)

+5 / + 7 С, так как на протяже�

нии всей длины реки (99 км), на

её дне бьют ключи, не давая

воде прогреваться. Воря при�

нимает в себя воды мелких ре�

чонок (Рондобежка, Яснушка) и

крупных притоков (Пажа, Тор�

гоша, Пруженка, Чичера, Тали�

ца, Лашутка, Любасеевка), и

впадает в Клязьму рядом с Ло�

сино�Петровским. Самым

древним из многочисленных

селений по берегам реки, по ут�

верждению краеведа М. Фёдо�

рова, является село Воря (впос�

ледствии получившее дополне�

ние Богородское). Именно оно

упоминается в духовной грамо�

те Московского князя Иоанна

Калиты в 1327 г. В XVI�XVII вв.

село Воря, будучи центром во�

лости, становится станом Мос�

ковского уезда. В долине реки

есть курганы эпохи бронзы II

тыс. до н. э. 

К сожалению, преобразова�

ния 20 века коснулись и каче�

ства речной воды: 30�40 лет

назад из Вори можно было

пить, 15�20 лет назад � купать�

ся. Сейчас едва ли кто�то риск�

нет это сделать. В 2005 г. был

произведён спуск воды одной

плотины с целью очистки реки

и возвращения усадьбе Аб�

рамцево мемориального обли�

ка. Сейчас требуется дальней�

шая очистка, забота о берего�

вых насаждениях, спуск вто�

рой плотины. 

Пажа � недлинная (30 км)

мелкая речка, левый приток

Вори, образуется у с. Воронцо�

во из небольшого болотца, ле�

том пересыхающего. На Шапи�

ловском поле речка подпиты�

вается ключами, сразу делает�

ся шире, и оттуда имеет уже

постоянное течение. Близ мо�

настыря находится самое глу�

бокое место (до 1,5 м). Пажа

впадает в Ворю ниже Радоне�

жа. Название "Пажа" считают

мерянским, хотя возможно,

оно произошло от слова "па�

жить" � луг, поле (раньше по бе�

регам реки расстилались зелё�

ные луга). Примерно через

каждые 2 км по всему течению

Пажи и Вори работали мельни�

цы. Под руководством В.Н.

Козлова, всю жизнь посвятив�

шего благоустройству Хотько�

ва, совместно с работниками

завода "Электроизолит" и жи�

телями города была возведена

плотина и посажено много де�

ревьев, укрепляющих и укра�

шающих берега Пажи. 

Берега наших рек остаются

главным местом отдыха хоть�

ковчан. Многие жители наше�

го города участвуют в очистке

берегов Вори и Пажи от мусо�

ра. Не стоит считать свои уси�

лия каплей в море, напротив,

надо помнить, что вода ка�

мень точит. В этом году эколо�

ги Хотькова совместно с адми�

нистрацией решили вплотную

заняться очисткой наших рек:

устранением всех незаконных

сбросов в реки, как промыш�

ленных, так и сливов канали�

зации из частных домов. За�

тем � полная очистка придон�

ных отложений и восстановле�

ние чистоты воды. Поэтому

мы обращаемся ко всем жи�

телям нашего города � сооб�

щайте нам обо всех неза�

конных сливах в реки, кото�

рые вам известны.

Яна ИСАЕВА

Лесной пожар легче пре�

дупредить, чем потушить, а в

90% возгораний виновным

оказывается человек. С нас�

туплением весны эта инфор�

мация особенно актуальна. В

связи с чем к нашим читате�

лям обращается старший

участковый лесничий Хотько�

вского лесничества Алек�

сандр Анатольевич Макаров: 

� С 1 апреля губернатор

Московской области выпус�

кает постановление, ограни�

чивающее доступ людей в

леса Подмосковья и запре�

щающее въезд в леса автот�

ранспорта. Согласно поста�

новлению будет осущес�

твляться патрулирование.

Убедительно просим граждан

не ходить на майские празд�

ники на шашлыки в лес и,

тем более, на поляны, окру�

жённые хвойным молодня�

ком, не разжигать костров и

мангалов. Даже от окурка

или от бутылки может воз�

никнуть лесной пожар (стек�

лянная бутылка срабатывает

как призма в лучах солнца,

поджигая сухую траву). 

Люди, поджигающие сухую

траву по опушкам леса, а так�

же в городе, вдоль железной

дороги, нарушают закон и

провоцируют низовые лес�

ные пожары, а в городе � по�

жары жилого сектора. Мы

проводим работу по опахива�

нию лесов � устраиваем про�

тивопожарные минерализо�

ванные полосы. В Хотьковс�

ком лесничестве осенью

прошлого года проложили 19

км новых минерализованных

полос плюс осуществили

уход за 50 км ранее сделан�

ных минполос. В этом году

запланирована прокладка 15

км новых полос и уход за 13

км старых полос. Таким обра�

зом, у нас будет защита от

низовых лесных пожаров на

площади более чем 11 900

га, которые могли бы прои�

зойти в результате перехода

огня с полей в лес. 

Если при патрулировании

мы заметим костры, составим

административный протокол,

штраф по которому 3000�5000

руб., если не будет нанесён

ущерб лесу. Если ущерб бу�

дет нанесён и превысит при

этом 5000 руб., нарушителю

грозит уголовное дело. 

Марина ГОРЯЧЕВА

За прошедший год тема

экологии часто была на

слуху у хотьковчан, и уже,

наверное, прочно стала ас�

социироваться с раздель�

ным сбором мусора и по�

садками деревьев. Но не

стоит забывать, что обще�

ние человека с природой

происходит не только в та�

кие моменты. Раскрыть

еще несколько граней это�

го понятия попытались сот�

рудник лесной программы

"Гринпис" Анна Комарова и

чайный мастер Ольга Буру�

кина на мероприятии моло�

дежного объединения

"Воздух" � эко�субботе 9

марта, состоявшемся в

КДЦ "Юбилейный". 

Анна Комарова подготови�

ла для участников мероприя�

тия презентацию о вреде па�

лов сухой травы, движении

добровольных лесных пожар�

ных и кампании "Весна без

огня � лето без дыма". Каж�

дый житель нашего города

мог узнать, что до 98 % лес�

ных пожаров возникают из�за

поджогов сухой травы или не�

осторожного обращения с ог�

нем. Все мы помним удушли�

вую дымовую завесу летом

2010 года и то, сколько насе�

ленных пунктов было охваче�

но огнем � столь плачевны мо�

гут быть последствия лесных

пожаров. Поэтому, в преддве�

рии весны, обращаемся ко

всем родителям, а также к

учителям с просьбой напом�

нить детям о вреде поджогов

травы, а также ко всем жите�

лям города с просьбой внима�

тельно относиться к разжига�

нию весенних костров вблизи

своих участков. 

Хотелось бы также отме�

тить, что небольшие травяные

пожары могут быть потушены

жителями самостоятельно � с

помощью влажных тряпок или

даже обычной палки, но луч�

ше при обнаружении травяно�

го пожара сообщать в пожар�

ную часть. Мы ценим вашу

сознательность и вклад каж�

дого в экологию и безопас�

ность нашей жизни! 

Презентация Анны Комаро�

вой не оставила участников

мероприятия равнодушными:

они поставили свои подписи

под обращением к президен�

ту Российской Федерации

В.В. Путину о запрете беско�

нтрольных выжиганий травы

на федеральном уровне. Пос�

ле небольшого перерыва

участники снова собрались в

фойе КДЦ "Юбилейный" � те�

перь уже для того, чтобы поз�

накомиться с русской чайной

традицией. Чайный мастер и

художница Ольга Бурукина

подготовила рассказ об исто�

рии появления чая на Руси,

способах заваривания, о тра�

диционных напитках, сущест�

вовавших  до появления чая.

Также Ольга показала мас�

тер�класс по приготовлению

напитка из кипрея (иван�чая),

рассказала о способах его

самостоятельного сбора и за�

варивания. Напоследок

участники попробовали как

этот, так и другой традицион�

ный русский напиток � сби�

тень, и смогли оценить на

вкус достоинства русских ку�

линарных традиций. 

Помимо этого, на меропри�

ятии состоялись уже тради�

ционные фримаркет и раз�

дельный сбор вторсырья.

Сердечно благодарим всех

участников, а также сотруд�

ников КДЦ "Юбилейный" за

теплый прием, а также приг�

лашаем жителей города к

участию в экологических ме�

роприятиях во вторую суббо�

ту каждого месяца. Если вы

можете показать какой�то

мастер�класс на экологичес�

кую тематику или принять

любое другое участие в эко�

логической работе, звоните

по тел.: 8(909)904�16�13, Ан�

на (руководитель проекта

"ЭКО�ВОЗДУХ"). 

Елена НЕФЁДОВА

21 марта – Всероссийский день знаний о лесе

В Хотькове на базе школы №5 в 5 классе существует

школьное лесничество "Росток". 21 марта в школьном

лесничестве проведёт урок на тему "Значение леса в

природе и жизни человека" старший участковый лес�

ничий Хотьковского лесничества А.А. Макаров, а сту�

денты пятого курса лесного факультета МГУ леса про�

ведут для школьников викторины и конкурсы.

22 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ 

В ЛЕСАХ ПОЯВИЛСЯ

"ЗЕЛЁНЫЙ" ПАТРУЛЬ


