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СБЕРЕГИТЕ ХОТЬКОВО

Жители городского поселения Хотьково

должны выбрать путь развития города.

Город поделен на 3 избирательных округа. В каждом округе жители выбирают

5 депутатов, то есть всего Совет депутатов состоит из 15 депутатов.

Впервые, после внесенных изменений в 131+й закон о местном

самоуправлении, глава городского поселения Хотьково будет

избираться из числа 15 депутатов.

Состоятся выборы депутатов городского

поселения Хотьково. 

14 СЕНТЯБРЯ 2014 г. 

И ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО:
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Придя на избирательный участок, каждый житель имеет право

выбрать 5 кандидатов в депутаты, отметить в бюллетене только 5

фамилий, так как бюллетень, в котором будет отмечено больше

фамилий, будет признан недействительным. 

ВНИМАНИЕ!

Выбираем 

5 депутатов

Округ №1
В состав избирательного

округа входят:

Улицы: Академика Королева, 1�я

Больничная, 2�я Больничная, Быко�

вского, Весенняя, Вишневая, Восточ�

ная, Горбуновская (включая дома

Горбуновской фабрики), Дмитровс�

кая, Дорожная, Дружбы, Железнодо�

рожная, Загорская, Земляничная,

Кленовая, Комякинская, Коопера�

тивная, Кудринская, Курганная, 1�я,

2�я, 3�я Лесные, Луговая, 1�е, 2�е Ми�

тино, Малиновая, Новая, Новокомя�

кинская, 1�я, 2�я Овражные, Огород�

ная, Октябрьская, отделение городс�

кой больницы, Подгорная, Покровс�

кая, Полевая, Пушкина, Радонежс�

кая, 1�я, 2�я Рабочие, Раздольная,

Рябиновая, Сельхозтехникум, Свет�

лая, Солнечная, Спортивная, Стан�

ционная, 1�я, 2�я Станционные, Ярос�

лавская.

Переулки:

Горбуновский, 1�й, 2�й Горбуновские,

Кооперативный, Огородный, Север�

ный, Ткацкий, Фабричный, Южный.

Проезды:

Никольский, Генерала Шаталина

Тупики:

1�й Больничный, 2�й Больничный

Железнодорожные будки 59�й, 60�й,

61�й км

Деревни:

Антипино, Арханово, Гаврилково, Зо�

лотилово, Короськово, Матренки, Ма�

шино, Морозово, Новоподушкино, Но�

воселки, Подушкино, Репихово, Фили�

моново, Шапилово.

Поселки:

Станции Желтиково, ОРГРЭС, хутор

Митино, Репихово

Выбираем 

5 депутатов

Округ №2
В состав избирательного

округа входят:

Улицы:

Горжовицкая, Горчакова, Вас�

нецова, Дачная, Жуковского,

Зеленая, Ленина, Лихачева

(кроме домов № 1, 3), Ломоно�

сова, Менделеева, Михеенко

(дома №1�15), Московская, 1�

я, 2�я Московские, Репина, Са�

довая, Седина, Серова, Сове�

тская, 1�я Хотьковская, Абрам�

цевское шоссе.

Проезды:

Художественный проезд

Тупики:

Московский тупик

Поселки:

пос. Север, пос. Художников

Лесничество, МОПБ №5,

отделение МОПБ №5

Сельские населенные

пункты: 

с. Абрамцево, д. Глебово

Выбираем 

5 депутатов

Округ №3
В состав избирательного

округа входят:

Улицы:

Береговая, Буденного, Ватути�

на, Ворошилова, Громовой,

Дальняя, Заводская, Калини�

на, 1�я, 2�я Комсомольские, З.

Космодемьянской, Котовского,

Краснодонская, Кошевого, Ку�

тузова, Лазо, Лихачева (д. №1,

3), Майолик, Матросова, Михе�

енко (дома 16�21), Молодог�

вардейская, Островского, Пар�

хоменко, Первомайская, Пио�

нерская, Фрунзе, Фурманова,

Чайкиной, Чапаева, Черняхо�

вского, Чкалова, Щорса, 3�е

Митино.

Переулки:

Лазо, Первомайский

Проезды:

Лазо, Островского,

Строителей

Поселки:

Механизаторов, Лесная

сторожка

Деревни:

Ахтырка, Быково, Жучки,

Кудрино, Мутовки, Стройково,

Тешилово, Уголки

Хотьково состоит из 3+х избирательных округов
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО СЕРГИЕВО+

ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ изби�

рательного

участка 

Местонахождение

избирательной комиссии и помещения 

для голосования
Границы избирательных участков

2795 Детский сад

г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 5а

ул. 1�я Больничная, ул. 2�я Больничная, ул. Быковского, ул. Весенняя, ул. Вишневая,

ул. Восточная, ул. Горбуновская 1�19, ул. Дмитровская, ул.Дорожная, ул. Дружбы,

ул. Загорская, ул. Земляничная, ул. Кленовая, ул. Кудринская, ул. Малиновая, 

ул. Октябрьская, ул. Полевая, ул. Радонежская, ул. Рябиновая, ул. Светлая, 

ул. Солнечная, ул. Спортивная, ул. Станционная, ул. 1�я Станционная, ул. 2�я

Станционная, ул. Ярославская, тупик 1�й Больничный, тупик 2�й Больничный, 

ж/д будка 59 км, ж/д будка 60 км, ж/д будка 61 км, отделение городской больницы

2796 Школа №1

г. Хотьково, ул. Седина, д. 30

ул. Комякинская, ул. Кооперативная, ул. Ново�Комякинская, ул. Покровская, 

ул. 1�я Рабочая, ул. 2�я Рабочая, Сельхозтехникум, переулок Кооперативный, 

проезд Никольский.

2797 Школа №4

г. Хотьково, ул. Пушкина, д. 11

Ул. Горбуновская 20�60, 67, 71, 75, 76, ул. Железнодорожная, ул. Курганная, 

ул. Луговая, ул. 1�я Лесная, ул. 2�я Лесная, ул. 3�я Лесная, ул. Новая, ул. Огородная,

ул. Подгорная, ул. Пушкина, ул. Раздольная, пер. Северный, пер. Огородный, 

пер. Горбуновский, пер. 1�й, 2�й Горбуновский, пер. Южный, пер.Ткацкий, 

пер. Фабричный, дом Учителя 4, дома Горбуновской ф�ки, проезд генерала

Шаталина.

2798 Школа №5 

г. Хотьково, ул. Майолик, д. 5

ул. Академика Королева, ул. 1�е Митино, ул. 2�е Митино, ул. 1�я Овражная, 

ул. 2�я Овражная

2799 Детский сад № 67 

д. Репихово, д. 3

пос. Репихово, д. Антипино, д. Арханово, д. Короськово, д. Новоселки, д.Репихово 

2800 ФАП (фельдшерско�амбулаторный пункт)

д. Морозово, д. 34

д. Морозово, д. Филимоново

2801

Административное здание филиала 

ОАО "Центр инжиниринга воздушных

электролиний � фирма ОРГРЭС" 

пос. ОРГРЭС

пос. ОРГРЭС, д. Гаврилково, д. Золотилово, д. Новоподушкино, д. Подушкино, 

д. Шапилово, п. ст. Желтиково, хутор Митино, д. Машино, д. Матренки

2802 Школа №1 

г. Хотьково, ул. Седина, д. 30

ул. Седина, пос. Север.

2803 Школа №1 

г. Хотьково, ул. Седина, д. 30

ул. Горжовицкая, ул. Горчакова, ул. Дачная, ул. Менделеева, ул. Садовая, 

ул. 1�я Хотьковская, проезд Художественный.

2804 Школа №3 

г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 12б

Абрамцевское шоссе, ул. Васнецова, ул. Зеленая, ул. Михеенко 1�15, ул.

Московская, ул. 1�я Московская, ул. 2�я Московская, ул. Советская, ул. Репина, 

ул. Серова, пос. Художников, дома Лесничества, тупик Московский

2805
МОПБ №5 

Абрамцевское шоссе, д. 1а
с. Абрамцево, д. Глебово, дома и отделение МОПБ №5

2806 Школа №5 

г. Хотьково, ул. Майолик, д. 5

ул. Жуковского, ул. Ломоносова, ул. Ленина, ул. Лихачева (кроме домов №1,3)

2807 КДЦ "Юбилейный" 

г. Хотьково, ул. Калинина, д. 4а

ул. Береговая, ул. Буденного, ул. Ватутина, ул. Ворошилова, ул. Дальняя, 

ул. Калинина (кроме домов №1а,2а,3а,4а,5а,6,6а,8,8а,15а), 1�я и 2�я

Комсомольские, ул. Кутузова, ул. Лазо, ул. Майолик, ул. Островского, ул.

Первомайская, ул. Пионерская, ул. Фурманова, ул. Чапаева, ул. Щорса, пер. Лазо,

проезд Лазо, ул. Пархоменко, ул. Фрунзе, Лесная сторожка, проезд Островского,

пер. Первомайский, ул. Лихачева (дома №1,3).

2808
КДЦ "Юбилейный" 

г. Хотьково, ул. Калинина, д. 4а

ул. Громовой, ул. Заводская, ул. Космодемьянской, ул. Кошевого, ул. Котовского,

ул. Краснодонская, ул. Матросова, ул. Молодогвардейская, ул. Чайкиной, 

ул. Чкалова, ул. Черняховского, ул. Калинина дома №1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 15а

2809
Детский сад №69 

д. Жучки, д. 10а

пос. Механизаторов, д. Ахтырка, д. Быково, д. Жучки, д. Кудрино, д. Мутовки, 

д. Стройково, д. Тешилово, д. Уголки

2810
Школа №5 

г. Хотьково, ул. Майолик, д. 5

ул. Калинина (6, 6а, 8, 8а), ул. Михеенко 16�21, ул. 3�е Митино, проезд Строителей.
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ДРУЗЬЯ БОЛГАРИИ

От Сергиево�Посадского

района в конкурсе принял

участие ансамбль русских на�

родных инструментов "Коло�

рит" под руководством заслу�

женного работника культуры

Московской области Нины

Ивановны Афанасьевой, пре�

подавателя по классу домры

Хотьковской детской музы�

кальной школы № 6. Концерт�

мейстером стала московская

пианистка Екатерина Бакули�

на. Ансамбль русских народ�

ных инструментов "Колорит"

был создан Ниной Ивановной

в 1975 году из учащихся Хоть�

ковской музыкальной школы

№ 6, и за эти годы неоднок�

ратно становился лауреатом

областных и всероссийских

конкурсов и фестивалей. Кол�

лектив исполняет народную

музыку, классические произ�

ведения русских и зарубеж�

ных композиторов, джазовые

и эстрадные номера � причём

большинство аранжировок

для "Колорита" пишет сама

Нина Ивановна. 

На фестиваль в составе

сводного ансамбля "Колорит"

поехали ученики хотьковской

музыкальной школы №6 и

ребята из оркестра московс�

кой музыкальной школы им.

Г. Свиридова, где вот уже

двадцать лет работает Н.И.

Афанасьева. 

Чтобы доказать своё право

на победу, "Колорит" сыграл

двенадцать произведений

различной жанровой направ�

ленности и в итоге занял�та�

ки первое место. Коллективу

вручили сразу три диплома I�

й степени: один � для ДМШ №

6, другой � для "свиридов�

цев". Третий диплом победи�

теля достался ученице шес�

того класса хотьковской му�

зыкальной школы Елене Зо�

лотаревой за сольное испол�

нение на домре знаменитой

"Калинки�малинки" � своеоб�

разного бренда русской на�

родной культуры в мировой

музыке. Жюри аплодировало

Елене стоя. На заключитель�

ном гала�концерте можно бы�

ло услышать лучшие номера

фестиваля, а потом сводный

оркестр из всех конкурсных

коллективов исполнил "Гимн

Кириллу и Мефодию" � это

был самый волнующий мо�

мент праздника и его кульми�

нация. Слушатели были раст�

роганы до слёз.

Наши музыканты провели в

Болгарии прекрасные две не�

дели: репетиции и напряжён�

ная борьба участников кон�

курса перемежались отдыхом

на пляже, интересными экс�

курсиями по красивейшим

местам черноморского побе�

режья Болгарии и развлека�

тельными мероприятиями.

Особо стоит отметить, что

ансамбль "Колорит" стано�

вится победителем конкурса

"Друзья Болгарии" уже чет�

вёртый раз подряд, букваль�

но став притчей во языцех на

побережье Албены. Поздрав�

ляем! Так держать! 

Марина ГОРЯЧЕВА

На благоустроенной пло�

щадке размером 0,4 га рас�

положились деревянный до�

мик, беседки, песочницы, ла�

вочки и бельчатник. Все эле�

менты сделаны из экологич�

ных материалов и оформле�

ны в духе славянских народ�

ных сказок. Такая стилиза�

ция не случайна � именно в

Абрамцевском лесу искали

вдохновение русские писате�

ли�сказочники, здесь родил�

ся "Аленький цветочек" писа�

теля С.Т. Аксакова. 

Как отметил старший

участковый лесничий Алек�

сандр Макаров, целью про�

екта является экологическое

воспитание жителей и гостей

города. "Здесь чисто, лиш

ний раз мусорить не захочет

ся. Этот лес любят жители,

которые приезжают сюда на

шашлыки. Но они ходят в

разные места, часто оставля

ют после себя мусор, где по

пало разжигают костры и не

всегда их тушат. В итоге слу

чаются пожары. Чтобы это

предотвратить, мы оборуду

ем специальные места, кото

рые, вопервых, будут посто

янно патрулироваться наши

ми службами, а, вовторых,

на территории которых мож

но централизованно соби

рать и вывозить мусор. Тогда

отдых будет становиться ци

вилизованным. В дальней

шем мы планируем устано

вить здесь мангалы из при

родного камня, поставить

детские качели", � сказал

лесничий. 

При поддержке районных

властей и филиала "Мособл�

леса" места экологического

отдыха оборудуются сейчас

по всей территории Сергие�

во�Посадского района, рас�

сказала начальник отдела ох�

раны окружающей среды

Ирина Безродная. "Сейчас в

разных уголках района мон�

тируются информационные

щиты и оборудуются специ�

альные беседки, которых ус�

тановлено уже больше соро�

ка. Наша задача � приучить

людей к цивилизованному

досугу. Лес � это место отды�

ха, но мы должны относиться

к нему бережно, сохранить

нашу экосистему для буду�

щих поколений", � подчеркну�

ла Безродная. 

Александр ПЛАТОНОВ

В Болгарии, в курортном комплексе Албена, завершился VII Международный фестиваль инструментальной

музыки "Друзья Болгарии", в котором соревновались оркестры и ансамбли народных инструментов, духовые

оркестры, инструментальные поп+группы и исполнители симфонической и джазовой музыки.

Лесная рекреационная зона обустроена в Хотькове. Новое место

экологического отдыха расположилось на территории 30+го

квартала Хотьковского участкового лесничества, более известного

как Абрамцевский лес. 

В ХОТЬКОВЕ ОБУСТРОЕНО МЕСТО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЫХА

В СТИЛИСТИКЕ РУССКИХ СКАЗОК



5НОВОСТИ ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ

Трудоустройство для граждан Украины, желающих осу�

ществлять трудовую деятельность у юридических лиц или

вести предпринимательскую деятельность, возможно на

основании одного из следующих документов: 

1. Разрешение на работу.

2. Разрешение на временное проживание.

3. Свидетельство о предоставлении временного убе�

жища на территории Российской Федерации.

4. Удостоверение беженца. 

Трудоустройство для граждан Украины, желающих осу�

ществлять трудовую деятельность у физических лиц для

личных и домашних нужд возможно на основании патента

на осуществление трудовой деятельности. 

Иностранным гражданам, не имеющим разрешения на

временное проживание или патента на осуществление тру�

довой деятельности, необходимо обратится в территори�

альное подразделение Управления Федеральной миграци�

онной службы по Московской области. Свидетельство о

предоставлении временного убежища на территории Рос�

сийской Федерации и удостоверение беженца оформляют�

ся в отделе по работе с соотечественниками, беженцами и

вынужденными переселенцами Управления Федеральной

миграционной службы Московской области по адресу:

Москва, ул. Пятницкая, д. 2. 

Разрешение на работу оформляется в отделе по вопро�

сам трудовой миграции Управления Федеральной миграци�

онной службы по Московской области, находящегося по ад�

ресу: Московская область, Красногорский р�н, п/о Путилко�

во, 69�й км МКАД, Бизнес�центр "Гринвуд", корп. 5�6.

Иностранные граждане, имеющие один из вышеперечис�

ленных документов, за исключением патента на осущес�

твление трудовой деятельности, могут встать на регистра�

ционный учет в ГКУ Московской области Центр занятости

населения в целях поиска подходящей работы. 

В настоящее время в Московской области насчитывается

более 70 тысяч вакансий в сфере строительства, промыш�

ленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и т.д., в том чис�

ле более 3 тысяч вакансий с предоставлением жилья. 

ГКУ Московской области Сергиево�Посадский Центр

занятости населения расположен по адресау: Сергиев

Посад, проспект Красной Армии, д.203б. Телефон:

8(496) 542�18�31; 546�07�24

Ж
елали представи�

тели администра�

ции, ветеранской

организации, друзья, родные

и, конечно же, в полном сбо�

ре правление общества инва�

лидов своему председателю

Юрию Дмитриевичу Пожида�

еву и его избраннице Ирине

Николаевне Грековой во вре�

мя торжественного события �

государственной регистра�

ции брака в Хотьковском от�

делении ЗАГСа 7 августа. 

"Два сердца в унисон зву�

чать начнут, отсчитывая ми�

нуты, часы и года…", � декла�

мирует проводящая церемо�

нию Надежда Константинов�

на Чигина, прежде чем спро�

сить согласия на брак у буду�

щих супругов. И, несмотря на

то, что у Юрия Дмитриевича

два взрослых сына, Дмитрий

и Даниил, а у Ирины Никола�

евны сын Артем, дочь Викто�

рия и внучка Ксюша, выгля�

дели они скромно и влюбле�

но, как бывает в шестнадцать

лет. "Может, это не я, может

сон только. Народу сколько, и

папа афганский пришел (у

него сын Константин из 65�й

десантно�штурмовой брига�

ды погиб в Афганистане)", �

как бы оправдывается за

беспокойство жених. 

"Праздник, праздник,

праздник! Праздник для дво�

их. Сегодня ты невеста, а ми�

лый твой � жених…", �  читает

недавно выпустившая с по�

мощью "афганцев" ("Юрий

Шагин помог, это наш прези�

дент афганских матерей")

свою первую книжку стихов

Тамара Алексеевна Буланчи�

кова и тоже желает счастья:

"Юрий Пожидаев помогает

нам, он заслуживает счастья,

это � душа�человек. Вот, ка�

жется, мы тут бабушки ста�

ренькие, никому не нужны, а

ему мы нужны. Вот так!". И

счастья как главной состав�

ляющей семейной жизни по�

желала молодоженам пред�

седатель Совета депутатов го�

родского поселения Хотьково

Ирина Викторовна Кормакова:

"У них прекрасная семья, есть

дети и внучка прекрасная Ксю�

шечка. Только счастья, счастья

и ещё раз счастья желаю, чтоб

все было у них хорошо".

Иван ЛЕВЧЕНКО

На конкурс принимаются

фотографии с изображением

достопримечательностей,

пейзажей, сюжетные фотог�

рафии, рассказывающие о

возможностях туризма в Рос�

сии, а также фотографии, где

присутствуют сами конкур�

санты, их друзья, члены

семьи. Главное условие � фо�

то должно вызывать желание

совершить поездку по Рос�

сии! Участвовать в конкурсе

могут все желающие. 

Номинации фотоконкурса:

1. Пейзаж.

2. Достопримечательности.

3. Сюжетное фото.

4. Народные промыслы.

5. Я и моя семья (номина�

ция для участников до 18 лет)

По решению Оргкомитета

могут быть добавлены допол�

нительные номинации или

специальные номинации. От

каждого участника принима�

ется не более одной работы в

каждой номинации. 

Фотографии участников

конкурса публикуются на ин�

т е р н е т � п о р т а л е

TRIP2RUS.RU, раздел "Кон�

курсы". Ссылка �

konkurs.trip2rus.ru. Приём фо�

тографий осуществляется до

15 сентября по адресу:

http://www.konkurs.trip2rus.ru.

Организатором конкурса

является туристический пор�

тал TRIP2RUS.RU � сайт о со�

бытийном туризме, интернет�

портал ПОСЕТИСНГ.РФ. 

В состав жюри входят

представители редакции

и н т е р н е т � п о р т а л а

TRIP2RUS.RU, представите�

лей спонсоров и партнеров,

эксперты в области турис�

тской индустрии, представи�

тели общественных органи�

заций, учебных заведений. В

том числе: советник по вопро�

сам туризма Министра куль�

туры РФ Николай Новичков,

председатель Попечительс�

кого совета Национальной

премии в области событийно�

го туризма "Russian Event

Awards" Геннадий Шаталов,

заместитель исполнительно�

го директора по связям с об�

щественностью Туристичес�

кой Ассоциации "Мир без гра�

ниц" Елена Белоусова, руко�

водитель туристического пор�

тала TRIP2RUS.RU Светлана

Чичкина. 

Конкурс поддерживают

Территориальный комитет

профсоюзной организации

работников налоговых орга�

нов города Москвы, Туристи�

ческая Ассоциация "Мир без

границ", туристический пор�

тал Нижнего Новгорода

tour52.ru, Центр туристичес�

кой информации города Во�

логды "Резной палисад", Орг�

комитет Национальной пре�

мии в области событийного

туризма Russian Event

Awards, Центр лыжного спор�

та "Демино" (Ярославская об�

ласть), Конно�спортивный

центр "Измайлово".

Победители будут объявле�

ны 20 сентября на сайте

TRIP2RUS.RU. Все победите�

ли награждаются почетными

дипломами с указанием за�

нятого ими места, подарками

от спонсоров и партнеров

конкурса.

Работы победителей будут

опубликованы на сайте

TRIP2RUS.RU и интернет�

портала ПОСЕТИСНГ.РФ, на

официальных страницах в

социальных сетях и могут

быть использованы для прод�

вижения внутреннего туриз�

ма и стимулирования интере�

са к путешествиям по Рос�

сии. Работы победителей бу�

ду размещены на сайте Ту�

ристической Ассоциации

"Мир без границ" www.visit�

russia.ru, на официальных

страницах Ассоциации в со�

циальных сетях. Фотографии

будут использованы в

оформлении выставочных

стендов на международных

туристических выставках в

странах Азии и полиграфи�

ческой продукции Ассоциа�

ции, а также при изготовле�

нии календаря Ассоциации

на 2015 год. 

ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ,

ЖЕЛАЮЩИМ НАЙТИ РАБОТУ 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЧАСТЬЯ, СЧАСТЬЯ,

СЧАСТЬЯ

"ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ДОМА" НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московская область, Новый Иерусалим

Фото Ольга КАМКИНА

ФФООТТООККООННККУУРРСС



6 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ КОММУНАЛЬНЫЙ ФРОНТ

О СИСТЕМЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

� Из всех направлений в ра�

боте МУП "Коммунальные

системы Хотьково" вопрос

водоснабжения и водоотве�

дения мне наиболее близок,

так как я долгое время рабо�

тал директором "Водоканала

Сергиево�Посадского райо�

на", и мне есть, с чем сравни�

вать. Что касается системы

водоснабжения и водоотве�

дения городского поселения

Хотьково, отмечу, что, кроме

города Хотьково сюда входит

множество населённых пунк�

тов: деревни Репихово, Жуч�

ки, Ахтырка, пос. Абрамцево,

ОРГРЭС и ряд других. На се�

годняшний день система во�

доснабжения и водоотведе�

ния нашего городского посе�

ления представляет собой 18

артезианских скважин, кото�

рые обеспечивают часть на�

селённых пунктов по водос�

набжению. Среднесуточная

подача воды потребителям

составляет порядка 8500 ку�

бов в сутки. Из них примерно

50% мы покупаем у таких

предприятий, как "ЦНИИСМ",

"Электроизолит". Потребите�

лем порядка 85% от общего

объёма воды является насе�

ление, остальные 15% пот�

ребляют учреждения и предп�

риятия. Стоимость воды сос�

тавляет 19 рублей 43 копейки

за кубометр. Это очень невы�

сокий тариф. Проще говоря,

литр воды стоит 1,9 копейки,

тогда как в магазине литро�

вая бутылка воды стоит ми�

нимум 20 рублей. Поэтому

встаёт вопрос о налаживании

учёта потребления воды на�

шими абонентами, в первую

очередь, населением, и её

экономного использования.

Вода поставляется потреби�

телю из артезианских сква�

жин глубиной от 200 до 250

метров, откуда мы качаем её

с глубины порядка 100 мет�

ров. То есть, вода достаётся

нам непросто и недёшево. И

существующие тарифы не

дают предприятию особой

прибыли. В других регионах �

скажем, в Московской облас�

ти � вода стоит несколько до�

роже. Я уже не говорю о сто�

имости воды в других госуда�

рствах. По сути дела, самый

дешёвый продукт, который

используется для обеспече�

ния жизнедеятельности чело�

века � это вода. А ведь это �

самый необходимый продукт

в жизни человека! Достаётся

она нам большим трудом. Из�

нос системы водоснабжения

на сегодня составляет поряд�

ка 75%, поскольку её финан�

сирование всегда осущес�

твлялось по остаточному

принципу. Однако в послед�

нее время к системе жилищ�

но�коммунального хозяйства

в целом и к системе водос�

набжения и водоотведения в

частности стали поворачи�

ваться лицом. Я не говорю

уже об администрации и де�

путатском корпусе городско�

го поселения Хотьково: они

несут социальную ответ�

ственность и требуют, чтобы

мы предоставляли свои услу�

ги качественно, своевремен�

но и круглосуточно � это наша

обязанность. Поэтому дея�

тельность МУП "КСХ" нахо�

дится под контролем нашей

администрации. Коллектив,

который занимается обслу�

живанием системы водоснаб�

жения и водоотведения,

очень грамотный: и руководи�

тели, и те, кто непосредствен�

но выполняет эти работы.

Аварии устраняются быстро,

без проволочек, независимо

от времени суток. Сотрудни�

ки МУП "КСХ" прекрасно по�

нимают, что вода � жизненно

важный продукт, который

должен получить каждый че�

ловек, проживающий в на�

шем поселении. 

О ПРОБЛЕМАХ И ИХ

РЕШЕНИИ

� Я говорил о качестве пре�

доставляемых услуг, но в

системе водоснабжения и во�

доотведения существует не�

мало и других проблем. Во�

первых, система водоснаб�

жения городского поселения

Хотьково строилась по тому

же принципу, что и сам го�

род: вокруг предприятий воз�

никали посёлки. И каждый

имел свою отдельную систе�

му водоснабжения. В резуль�

тате, на сегодняшний день

единой системы водоснабже�

ния в нашем поселении нет.

Если система закольцована,

то при аварии воду можно по�

давать за счёт других воз�

можностей. В Хотькове сис�

тема не закольцована. Поэ�

тому администрацией города

перед МУП "КСХ" поставлена

задача: решить эту проблему

с помощью нашей головной

организации ОАО "Водока�

нал Московской области".

Во�вторых, с увеличением

численности городского на�

селения количество артезиа�

нских скважин становится

недостаточным для того, что�

бы надёжно обеспечить насе�

ление водой. В микрорайо�

нах Теплоизолит, Горбуновс�

кая фабрика, Жучки, ОРГ�

РЭС дополнительные сква�

жины просто необходимы.

Существующие там скважи�

ны пробурены давно, срок их

эксплуатации более 30 лет. К

примеру, в ОРГРЭСе было

две скважины, но одну из них

нельзя эксплуатировать, по�

тому что она даёт некачест�

венную воду. Если мы опус�

каем туда насос, он через

два дня забивается песком и

выходит из строя. Поэтому на

сегодняшний день админист�

рацией городского поселе�

ния Хотьково проводится ра�

бота по выбору земельных

участков для бурения новых

скважин. Какие средства мы

можем использовать для ре�

шения этой проблемы? Во�

первых, средства бюджета

поселения, хотя их недоста�

точно, поскольку на бюджет

идёт большая нагрузка по

другим направлениям. Во�

вторых, это использование

областных средств путем

вхождения в программы. На

сегодняшний день такая ра�

бота проводится администра�

цией и депутатским корпу�

сом. Состоялись встречи на

уровне министерства жилищ�

но�коммунального хозяйства

Московской области, с за�

местителем председателя

правительства Дмитрием

Пестовым. Рассматривались

вопросы привлечения денеж�

ных средств на реорганиза�

цию, реконструкцию и модер�

низацию системы водоснаб�

жения и водоотведения горо�

дского поселения Хотьково. 

К числу проблемных мест

относится Репихово, дом

№26: высоты местной водо�

напорной башни не хватает

для создания нужного напора

воды. Поэтому мы устанавли�

ваем дополнительный насос

в котельной для подачи воды

на холодное водоснабжение. 

Поступают звонки из де�

ревни Морозово. Наш водо�

носный горизонт таков, что

содержание железа в воде

находится на уровне или да�

же выше действующего нор�

матива по содержанию желе�

за в артезианской воде. Лет

10 � 15 назад такой нормой

было 1 мг на литр воды, а

сейчас � 0,3 мг на литр. То

есть, требования ужесточи�

лись в три раза. Раньше при

бурении скважины не заду�

мывались о строительстве

станций обезжелезивания.

Поэтому в программе по ре�

конструкции и модернизации

системы водоснабжения сто�

ит вопрос о строительстве

станций обезжелезивания

или об установке фильтров.

На сегодняшний день такой

вопрос актуален для деревни

Морозово. Рассматриваются

два варианта: население хо�

чет, чтобы им сделали обыч�

ный колодец (хотя централи�

зованное водоснабжение

значительно удобнее), а мы

предлагаем бурение неболь�

ших скважин (водоносный го�

ризонт будет менее мощным,

а качество воды при этом

несколько лучше). Сейчас мы

полностью прорабатываем

этот вопрос. Отдельный план

работ составляется в данный

момент касательно деревни

Жучки, там необходимо пер�

воочередно качественно

улучшить ситуацию.

Нередко люди жалуются на

так называемую "ржавую" во�

ду, то есть воду повышенной

мутности. Действительно, се�

ти эксплуатируются давно, и

на стенках трубопровода есть

осадок, поскольку вода со�

держит соли кальция, магния,

железо и т.д. При большом

водоразборе или после оста�

новок увеличивается ско�

рость, а значит, и взмучива�

ние. Люди жалуются, что при�

ходится долго сливать воду.

Для решения этой проблемы

мы в течение летнего перио�

да промываем сеть. Конечно,

всю сеть мы промыть не мо�

жем: общая протяжённость

трубопровода составляет 85

км. Численность персонала у

нас небольшая, а ведь есть

ещё и аварийные работы, и

работы по замене труб. Но

надо промывать и внутренние

сети домов � это задача ЖКО.

Тогда по мутности она будет

соответствовать своим нор�

мативам. 

Люди жалуются на накипь в

чайнике. Существует СанПиН

по системе норм воды. Для

организма нужны и железо, и

марганец, и калий. Если че�

ловек будет пить дистиллиро�

ванную воду, то основа наше�

го организма � наш скелет �

без этих солей жить не мо�

жет. Поэтому накипь должна

быть, это хорошо, что она

есть. В системе отопления та�

кую накипь надо убирать, что�

бы трубы не зарастали. Но то,

что полезно для железной

трубы, не всегда полезно для

человеческого организма.

Существующие домашние

фильтры что�то, конечно, уби�

рают, но не доводят воду до

нормативного состояния. 

У нас есть проблемы и с ка�

нализацией. Проектная мощ�

ность очистных сооружений

21 000 кубометров в сутки.

На сегодняшний день туда

сбрасывается порядка 12 000

кубометров в сутки из Хоть�

кова. Остальное � из других

населённых пунктов, которые

даже не входят в наше горо�

дское поселение. Скажем, в

О системе водоснабжения городского поселения Хотьково, её проб+

лемах и перспективах развития рассказывает главный инженер МУП

"Коммунальные системы Хотьково" Иван Герасимович ЮДЕНКОВ:

"ВОДА – САМЫЙ НЕОБХОДИМЫЙ ПРОДУКТ 

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА"

Насос для артезианской скважины. Начальник энергокомплекса "Южный"

А.С. Марюнин снимает показания со счётчика
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Голыгине есть завод, который

сбрасывает свои стоки на на�

ши очистные сооружения. Да,

очистные сооружения уже

физически и морально уста�

рели. Качество очистки у них

недостаточное. Требуется их

полная реконструкция. Для

решения проблемы очистки

предложений много, главное �

подбор инвесторов. Этим

вопросом сейчас занимается

ОАО "Водоканал Московской

области" совместно с городс�

кими властями. Есть инвести�

ционная программа, утверж�

дённая главой нашего посе�

ления. Благодаря этой прог�

рамме, на систему водоснаб�

жения и водоотведения пла�

нируется выделить  порядка

15 млн. рублей. На эти деньги

можно переложить какие�то

участки сетей, где�то поста�

вить фильтры, может быть,

даже пробурить скважину. Но

бурение скважины стоит по�

рядка 10 млн. рублей. Поэто�

му нужны большие объёмы

денежных средств. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ

РАЗВИТИЯ

� Частично о перспективах

развития системы водоснаб�

жения и водоотведения мы

уже говорили. В вопросах во�

доснабжения первое � строи�

тельство новых водозабор�

ных узлов и реконструкция

действующих (это связано с

бурением новых артезианс�

ких скважин). Дальше идёт

замена ветхих водопровод�

ных и канализационных се�

тей. Строительство сооруже�

ний по улучшению качества

питьевой воды и очистки

сточных вод. И, конечно, воп�

росы налаживания учёта во�

ды. Вся система водоснабже�

ния, все вопросы, которые

мы рассматриваем совмест�

но с администрацией и Сове�

том депутатов городского по�

селения � это целый комп�

лекс мероприятий, и я их наз�

вал. Все они должны быть

направлены на надёжное и

качественное обеспечение

питьевой водой и очистки

сточных вод. 

Иногда нам пеняют на то,

что в Европе не отключают

горячую воду на лето. Да, но

там и приборы учёта стоят на

каждом радиаторе. Раз в пол�

года приходит инспектор,

снимает показания со счётчи�

ка. И тарифы на отопление,

водоснабжение, горячую воду

высокие, поэтому европейцы

экономят. На сегодняшний

день администрацией города

поставлена перед нами зада�

ча обязательной установки

приборов учёта. Тогда и наши

граждане будут экономить

воду. То есть, нужно решать

не только проблему рекон�

струкции сети, но и вопрос

учёта водопотребления. Это

правильный подход, учиты�

вая наше сегодняшнее халат�

ное отношение к природным

ресурсам. Зачастую оно выз�

вано тем, что платим мы за

них очень мало. Но мы долж�

ны использовать их эконом�

но. Давайте будем экономить!

Хочу через газету изви�

ниться перед жителями горо�

дского поселения Хотьково

за те неудобства, которые

возникают в вопросах водос�

набжения и водоотведения.

Это не потому, что мы лени�

вые или неспособные. Мы

стараемся и будем старать�

ся, чтобы у населения мень�

ше возникало неудобств в

этих вопросах. От имени ру�

ководства МУП "КСХ", и ря�

довых работников, и, конеч�

но, администрации (которая с

нас жёстко спрашивает за

возникающие подчас пробле�

мы) хочу принести наши из�

винения. Мы будем делать

все от нас зависящее, чтобы

наше население этих проб�

лем не испытывало. 

Марина ГОРЯЧЕВА

� Идет ремонт дворовых

территорий на ул. Менделе�

ева, д.17, 19, 21, 23, на ул.

Горжовицкой, д.7 и 9, в де�

ревне Жучки. После завер�

шения работ на ул. Менделе�

ева, Горжовицкой и в Жуч�

ках, подрядчики приступят к

ремонту двора на ул. Ак. Ко�

ролёва, д.7, корп.1, ул. Лиха�

чева, д.1, ул. Майолик, д.6,

включая проезд от рынка. 

На втором этапе будет про�

изведено устройство пеше�

ходного тротуара по ул. Се�

дина вдоль школы №1. 

Планируется ремонт дворо�

вых территорий на ул. Горжо�

вицкой возле д.1, 3, 5. На ул.

Калинина планируется ас�

фальтировка всех дворовых

территорий, причём общая

площадь работ составит бо�

лее 3000 кв.м. Объявлен

бюджетный аукцион, по по

завершении процедуры спе�

циалисты приступят к работе. 

Большая работа этой

осенью предстоит по благоу�

стройству Парка Победы на

ул. Калинина.

Помимо этого, главой горо�

да поставлена следующая за�

дача: учитывая, что предстоя�

щий 2015�й год � год 70�летия

Победы, асфальт должен

прийти на старые рабочие по�

селки. Прежде всего, пос.

Дальний: ул. Дальняя, ул. Мо�

лодогвардейская, ул. Щорса,

ул. Кутузова, ул. Лазо, ул.

Фурманова, ул. Фрунзе, ул.

Лесные и другие. Ведь очень

многие ветераны войны и тру�

да живут именно там и строи�

ли наш город с 50�х годов.

Наталья ПАНИНА

О работах по асфальтоукладке рассказыва+

ет заместитель главы администрации горо+

дского поселения Хотьково по вопросам ЖКХ

и дорожного хозяйства Андрей Владимиро+

вич МАКАРОВ:

ЛЕТО – ВРЕМЯ АСФАЛЬТИРОВКИ

Ликвидация аварии у школы №3
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ИЮЛЬ

1 июля � 125 лет со дня рожде�

ния Веры Игнатьевны Мухиной

(1889 � 1953 годы), советского

скульптора, народного художника

СССР,  действительного члена

Академии художеств СССР,  ав�

тора одного из символов советс�

кой власти � 24�метровой скульп�

турной группы "Рабочий и колхоз�

ница".  Эскизы для этой скульпту�

ры разрабатывались Верой Иг�

натьевной на даче в Абрамцеве.

В 1936 году её муж, Алексей Анд�

реевич Замков, известный врач и

ученый, разрабатывал новый ме�

тод лечения (гравиданотерапию).

Для этого в Абрамцеве была

построена больница, где этот ме�

тод применялся. 

25 июля � 225 лет со дня рожде�

ния Михаила Николаевича За�

госкина (1789 � 1852 годы), рус�

ского писателя, драматурга, авто�

ра исторического романа "Юрий

Милославский, или Русские в

1612 году", посвященного нацио�

нально�освободительной борьбе

русского народа против инозем�

ных захватчиков и вкладу Трои�

це�Сергиевой Лавры в организа�

цию народного ополчения под ру�

ководством Кузьмы Минина и

князя Дмитрия Пожарского в на�

чале ХVII века.  В 1820 году в

кружке любителей театра позна�

комился с Сергеем Тимофееви�

чем Аксаковым, неоднократно

приезжал к нему в Абрамцево. 

АВГУСТ

5 августа � 170 лет со дня рож�

дения Ильи Ефимовича Репина

(1844 � 1930 годы), русского ху�

дожника�живописца, одного из

основателей Абрамцевского

кружка. В Хотькове и Абрамцеве

работал над картинами "Проводы

новобранца" (1878 год), "Желез�

нодорожный сторож. Хотьково"

(1882 год), создавал эскизы кар�

тин "Запорожцы пишут письмо

турецкому султану" (1879 год),

написал портреты Саввы Ивано�

вича и Елизаветы Григорьевны

Мамонтовых, работал над этюда�

ми к картине "Не ждали". 

14 августа (1 августа по старо�

му стилю) � 470 лет назад (в 1544

году) по указу Ивана IV Покровс�

кий монастырь "на Хоткове" был

передан Троицкой обители. 

Составитель Наталья АНФАЛОВА

Уважаемые читатели, если у вас есть дополнения или замечания по материалам Хотьковского краеведческого

календаря на 2014 год, просим вас обращаться в Хотьковскую городскую библиотеку (ул. 1+я Хотьковская, д. 24).

Наш телефон: 8(496)543+63+13, e+mail: muhcbs1@yandex.ru

ХОТЬКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
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Председателем заводского

ДОСААФ был Константин Ва�

сильевич Горохов. 

На базе заводского спорт�

комплекса "Энергия" (ещё

строящегося под руковод�

ством почётного гражданина

Хотькова Виктора Николае�

вича Козлова) действовал

пункт начальной военной

подготовки (НВП) допризыв�

ной молодёжи. В 1980�х го�

дах начальной военной под�

готовке юношей в стране

уделялось большое внима�

ние. Был введён курс НВП в

средней школе (в старших

классах). Программа была

рассчитана на приобретение

умений и навыков по физи�

ческой подготовке, стрелко�

вой и строевой подготовке.

Допризывники знакомились

с приборами радиационного

и химического контроля, с

противорадиационными ук�

рытиями, оказанием первой

медицинской помощи и т.д.

Но эта программа, как гово�

рилось выше, была рассчита�

на на учащихся старших

классов (10 � 11 классы). 

Однако на практике в Хоть�

кове и окрестностях было

много допризывной молодё�

жи, которая по целому ряду

причин уходила после 8�го

класса на производство или

попросту бросала школу и бы�

ла лишена возможности на�

чальной военной подготовки,

а между тем, это был, как пра�

вило, уже призывной возраст. 

Для устранения этого про�

бела в воспитании и подго�

товке будущих воинов на ба�

зе спорткомплекса "Энергия"

завода "Электроизолит" в

1980 году был создан пункт

НВП. Возглавил его подпол�

ковник танковых войск в отс�

тавке, начальник военно�

учётного стола завода Дмит�

рий Иванович Скворцов. 

В 1985 году пунктом руко�

водил начальник штаба

гражданской обороны ПО

"Электроизолит" Геннадий

Константинович Моряков. 

Началось серьёзное укреп�

ление учебной  базы пункта

НВП. Был оборудован отдель�

ный учебный класс, благоуст�

роен 25�метровый стрелко�

вый тир с тремя огневыми

местами, достроился и обору�

довался спортзал и малый

спортгородок со спортивны�

ми снарядами. Стрелковой

подготовкой занимался кан�

дидат в мастера спорта Вале�

рий Матвеев. Был создан ра�

диокласс (возглавил его Вя�

чеслав Кикинский) и создана

база для парашютной подго�

товки (приобретены через ГК

ДОСААФ парашюты Д�5 и

подвесная парашютная сис�

тема). Инструктором пара�

шютистов была работница

ЦНИИСМ Аида Вялова, фана�

тично преданная парашютно�

му спорту. Бескорыстно, в

свободное от основной рабо�

ты время в воспитании и ста�

новлении будущих воинов

принимали участие ведущий

инженер КТБ ВИ и мастер па�

рашютного спорта Владимир

Пайма, а также начальник

строительного цеха завода

"Электроизолит", служивший

ранее в ВДВ Владимир Нико�

лаевич Козлов. 

Благодаря замечательно�

му коллективу преподавате�

лей и инструкторов�настав�

ников пункт начальной воен�

ной подготовки при заводе

"Электроизолит" в 1987 году

занял 1�е место в Московс�

кой области среди аналогич�

ных пунктов и был награждён

Красным Знаменем. 

А команда парашютистов в

составе: Глеб Моряков (в буду�

щем � майор Российской Ар�

мии), Дмитрий Пучков, Вадим

Посконов, Олег Угольников,

Алексей Фролов � в августе

1987 года на ХХХII Московских

областных соревнованиях за�

няла призовое 2�е место. 

Для укрепления учебной

базы пункта НВП было реше�

но начать комплектацию его

наглядными пособиями и тех�

никой. Начальник пункта Ген�

надий Константинович Моря�

ков обратился к председате�

лю ЦК ДОСААФ трижды Ге�

рою Советского Союза Алек�

сандру Ивановичу Покрыш�

кину с просьбой выделить

для первичной организации

ДОСААФ самолёт, вырабо�

тавший моторесурс. Доводы

были следующие. Самолёт

укрепит учебную базу пункта

НВП, первичной организации

ДОСААФ. Главное же � он

станет памятником трудово�

му вкладу заводчан "Элект�

роизолита" в Победу в Вели�

кой Отечественной войне

1941 � 1945 годов. 

Дело в том, что в начале

войны наша авиация понесла

большие потери, причём ощу�

тимые потери авиация несла

на аэродромах: самолёты ока�

зывались разбомбленными

ещё до вступления в бой. Ави�

ационный парк был устарев�

шим. И хотя уже были скон�

струированы или находились

в стадии государственных ис�

пытаний образцы современ�

ной авиационной техники, се�

рийное производство боевых

машин испытывало серьёз�

ные трудности. Для производ�

ства самолёта нужен был лёг�

кий металл � алюминий и его

сплавы, изготовление кото�

рых требовало большого ко�

личества электроэнергии. За

три месяца войны значитель�

ная часть электростанций раз�

ного типа была уничтожена

или захвачена врагом. 

В этих условиях было приня�

то решение несущие конструк�

ции боевого самолёта делать

из дерева и перкаля (специ�

альная пропитанная ткань). 

Связующие для деревян�

ных листов делались на заво�

де "Электроизолит" (получа�

лось что�то типа фанеры). Из

этих листов вырезались си�

ловые конструкции фюзеля�

жа и крыльев � стрингеры

(продольные рёбра жёсткос�

ти). Серийные истребители

Як�1 делались по этой техно�

логии. И хотя эти самолёты

противник презрительно на�

зывал "русиш фанер", но

именно они, имея неплохие

тактико�технические харак�

теристики, помогли бороться

с превосходящими силами

авиации противника. 

А самолёты типа По�2, вы�

полненные из таких же мате�

риалов, использовались до

конца войны как ночные бом�

бардировщики, для связи и

как учебные для начальной

подготовки лётчиков. 

Производство электроизо�

ляционных материалов, кото�

рые использовались в элект�

рооборудовании всех типов

самолётов, продолжается и

поныне. На заводе "Электрои�

золит" для приёмки этих мате�

риалов находилось представи�

тельство Министерства авиа�

ционной промышленности. 

А.И. Покрышкин подписал

наше ходатайство, и нам был

выделен самолёт Як�52, вы�

работавший моторесурс. По�

лучать его Г.К. Моряков пое�

хал в город Волчанск на Ук�

раине в центр подготовки пи�

лотов ДОСААФ. 

В августе 1987 года Як�52

был установлен на террито�

рии спорткомплекса "Энер�

гия". Бортовой номер "70"

был выбран неслучайно: хо�

телось подчеркнуть, что уста�

новка произошла в год 70�ле�

тия Октябрьской революции. 

Большую практическую по�

мощь в установке Як�52 оказа�

ли Евгений Александрович Ерё�

мин (бывший директор РСУ�

27), Виктор Николаевич Козлов

и рабочие цеха №17, изгото�

вившие стелу. Жаль, что во

время косметического ремонта

закрашен бортовой номер и

неправильно обозначен тип са�

молёта (Як�54 вместо Як�52),

но, думается, это недочёт будет

устранён в ближайшее время. 

Г.К. МОРЯКОВ

На территории спорткомплекса "Энергия"

(ныне "Олимп") в 1987 году был установлен

самолёт Як+52 конструкции Яковлева. Инте+

ресна история установки этого самолёта. С

1981 по 1983 годы на заводе "Электроизо+

лит" была довольно сильная первичная орга+

низация Добровольного общества содей+

ствия авиации, армии и флоту (ДОСААФ). 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ХОТЬКОВА. 

ИЗ ДНЕВНИКА ПОКОЛЕНИЯ 1980+Х

Глеб Моряков после прыжка с высоты

600 метров на аэродроме Коломенско

го авиаспортклуба ДОСААФ

В День защитника Отечества на торжественном собрании допризывники и ветераны завода "Электроизолит". Первый

ряд, слева направо: Константин Васильевич Горохов  председатель заводского комитета ДОСААФ, Василий

Васильевич Лебедев  участник Великой Отечественной войны, Василий Иванович Швец  председатель совета

ветеранов участников Великой Отечественной войны, Геннадий Константинович Моряков  начальник пункта

допризывной подготовки при заводе "Электроизолит". Февраль 1987 года. 

Допризывная молодёжь пункта НВП г/п Хотьково после возложения венка 

к памятнику павшим электроизолитовцам. Февраль 1987 года.
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АХ, ВЕРНИСАЖ…

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

О
бъявлен конкурс и до 23 августа принимаются заяв�

ки на дальнейшую асфальтировку внутрикварталь�

ных дорог и тротуаров по адресам:

1. Ул. Калинина, д.1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а,11а, 

12, 13, 14, 15а, 17а. 

2. Ул. Горжовицкая, д.1, 3, 5.

3. Ул. Седина, тротуар вдоль школы №1. 

В
администрации городского поселения Хотьково под

руководством главы Риты Тихомировой при участии

депутатов Ирины Кормаковой, Александра Быкова, Марии

Дайн, Николая Киселёва, Валентины Терёхиной прошло ра�

бочее совещание с участием всех городских предприятий.

Обсуждались проблемы закрепления кадров в городском

коммунальном хозяйстве. Было поручено ряду специалис�

тов, в том числе первому замглавы Н.С. Фокиной, Л.М. Жу�

ковой, Н.А. Титову, специалистам Т.И. Рассказовой, А.В.

Плетнёву и Д.А. Кузьминову дать предложения по введе�

нию дополнительных стимулирующих выплат, улучшению

условий труда, проработать вопрос о возможности выделе�

ния льгот по оплате коммунальных услуг работникам ком�

мунальной сферы, в том числе учитывая индивидуальный

стаж каждого работника. Все участники совещания сош�

лись во мнении, что привлекательные условия труда явля�

ются решающим фактором в закреплении и привлечении

кадров, а значит, повышении  качества услуг, предоставля�

емых населению. 

С
рочно! До конца сентября провести инвентаризацию

сухих и ветхих деревьев, представляющих угрозу для

жителей. Главой Р.Г. Тихомировой дано поручение А.В. Ма�

карову, Л.М. Жуковой, Л.В. Григорьевой совместно с депу�

татом В.Н. Терёхиной сделать анализ всех обращений

граждан по данному вопросу. Составить план�график опи�

ловки на октябрь, ноябрь, декабрь. Дано поручение закон�

чить основной объём работ до 31 декабря 2014 года. 

Д
ано поручение отремонтировать  пешеходный мост от

ул. Лазо к дер. Мутовки. 

П
рошло выездное совещание на ул. Черняховского.

Присутствовали депутаты И.В. Кормакова, М.Б. Дайн.

Принято решение в рамках финансирования произвести

ремонт помещения библиотеки в текущем году. 

Администрация г/п Хотьково

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Почти месяц назад начались работы по масштабному

благоустройству дворовой территории д. 7, корп.1 по ул. Ак.

Королёва. За это время успели вырубить сухие и ветхие де�

ревья, расчистить место для будущих парковок, убрать ста�

рые ограждения. Сотрудники коммунальных служб покра�

сили детскую площадку и малые спортивные формы, уста�

новили новые скамейки (в том числе и перед подъездами).

В ближайшее время запланирована установка ограждений

на футбольном поле и детской площадке. 

Масштабное благоустройство продолжается. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Для участия в программе

"Дружный двор" в этом году

был привлечено 337 детей.

Возраст участников от 2 до

18 лет. Волонтеры програм�

мы в течение всего июля ра�

ботали на трёх дворовых пло�

щадках: ул.Черняховского,

д.8, ул. Михеенко, д.17 и де�

ревня Жучки, д.15. Также

был выездной "Дружный

двор" в пос. Теплоизолит и

ул. Ак. Королёва, д.7, корп.1.

За  лето программа "Друж�

ный двор" добилась хороших

результатов. Были проведе�

ны мастер�классы по рисова�

нию гуашью и рисованию

мелками на асфальте, "Весё�

лые эстафеты", соревнова�

ния по пионерболу, волейбо�

лу и футболу, флешмоб

"Мыльные пузыри", "Водная

битва", тренинг "Грамотная

речь". Кроме того, детьми

были прослушаны увлека�

тельные лекции, как развива�

ющие, так и поучительные.

Ольга ЧЕБОТАРЁВА

Моя дочка, второклассница

не любит математику. Не по�

нимает смысла задач, устный

счет дается с трудом. Я вкла�

дывала все силы и все свое

время в ее учебу. Но за конт�

рольные � двойки. Я обрати�

лась на интернет�форумы в

поисках советов. Именно в

Интернете наткнулась на курс

увлекательной углубленной

математики "Математика

вкуснее салатика". Забегая

вперед, скажу, что сейчас ма�

тематика � любимый предмет

дочки, она участвует в олим�

пиадах и с удовольствием ре�

шает задачи, хорошо считает

в уме, находит необычные ре�

шения. Как же подружить ре�

бенка с математикой?

Гораздо легче восприни�

мать информацию в виде

наглядных образов. Нагляд�

ные задачи врезаются в па�

мять в виде образа и напоми�

нают о себе сами. А ведь что�

бы решить задачу, о ней нуж�

но думать, ее нужно отчетли�

во представить себе, и тогда

решение придет. Наглядные

задачи показывают, что ре�

шения не приходят мгновен�

но, их можно и нужно искать

в течение некоторого време�

ни. А в школьной программе

нет наглядных задач, вместо

"Смотри и думай" действует

"Запомни и повтори". Нагляд�

ные задачи не требуют навы�

ков чтения для их понимания

в отличие от текстовых за�

дач. Дети не понимают текс�

товые задачи из�за отсут�

ствия навыков беглого чте�

ния и понимания прочитанно�

го. Если ребенок медленно

читает, он к концу задачи уже

забудет ее начало. Поэтому

ключ к текстовым задачам

лежит в автоматизации навы�

ков осмысленного чтения. А

если хотите подружить ре�

бенка с математикой, начи�

найте с наглядных задач в

любом возрасте. 

Открыта запись на новый

учебный год в группы увлека�

тельной углубленной матема�

тики в Хотькове. Аналогов

данному курсу нет. А ведь де�

тям уже с 5 лет интересно иг�

рать в стереометрию, стро�

ить графы, пробовать плас�

тилиновую топологию, стро�

ить сечения и забираться в

числовые горы до миллионов

и триллионов, путешество�

вать по мостам Эйлера, зале�

зать в шляпу Гаусса. Это нуж�

но, чтобы полюбить матема�

тику, научиться думать с

детства и находить нестанда�

ртные  решения.

Записаться и узнать под�

робности можно на сайте

matclass.ru и по телефону:

8(916)221�03�43. И еще реко�

мендую всем родителям

бесплатные веб�семинары

каждый вторник в 20:00.

Можно познакомиться с пе�

дагогами, увидеть задачи,

уроки, задать вопросы и по�

лучить множество идей для

обсуждения с детьми.

Юлия СЕНЦОВА

В субботу 2 августа в прекрасный теплый летний день на поляне

музея+усадьбы Абрамцево была организована выставка+вернисаж

работ выпускников Абрамцевского художественно+промышленного

колледжа имени В.М. Васнецова. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я МАТЕМАТИКА!

ДРУЖНЫЙ ДВОР

Посетители выставки смог�

ли не только увидеть интерес�

ные работы, но и познако�

миться и побеседовать с мас�

терами, которые вложили ду�

шу в свои произведения и ре�

шили поделиться своими дос�

тижениями с коллегами по

цеху и хотьковскими любите�

лями искусства. Большой ин�

терес вызвали работы Ю.

Хмелевского, А. Савина, О.

Данилова, В. Котова и других.

Зрители отмечали, что такие

встречи взаимно обогащают

как их самих, так и создате�

лей художественных произве�

дений. Отдельные работы бы�

ли приобретены любителями

искусства и, безусловно, ук�

расили их коллекции. 

Внимание к выставке было

проявлено и со стороны ад�

министрации города. Среди

присутствующих были заме�

чены глава городского посе�

ления Р.Г. Тихомирова, депу�

тат М.Б. Дайн, директор

АХПК Е.Ю. Леонов.

Посетители вернисажа,

особенно пришедшие семья�

ми с детьми, благодарили

устроителей за прекрасно

проведенное время в такой

приятной атмосфере.

Анатолий СИЗОВ



11СОБЫТИЯ ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ

9 августа в этнопарке "Кочевник" на Морозовском поле состоялось

открытие этнического фестиваля "Дыхание Севера", посвящённого

малым коренным народам Крайнего Севера. 

ДЫХАНИЕ СЕВЕРА

Организаторы праздника � сотрудники этнопарка "Кочевник" во главе с Алексеем Ежелёвым,

журналисты, артисты и мастера народных промыслов, представители коренных малочислен�

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: ненцев, хантов, кумандинцев, чукчей, коря�

ков. Именно об их быте, традициях, культуре и обрядах рассказывает фестиваль. 

Масштабное мероприятие � "Неделя коренных малочисленных народов" � завершится в воск�

ресенье, 17 августа. В течение всего фестиваля гостей ждут фольклорные песни и танцы, яр�

марка, экскурсии, спортивные состязания, мастер�классы по изготовлению украшений, амуле�

тов, лекции и показы фильмов о народах Севера, угощения из национальных блюд, игры для

детей. Желающие могут взять уроки северной хореографии или попробовать научиться кри�

чать чайкой, гагарой, вороном и даже полярной совой (сразу скажем � это непросто). Вечером

можно посидеть у костра и послушать северные сказки, песни под бубен и варган. 

Организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным. 

Наталья ПАНИНА
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ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО

ВСЁ – ДЛЯ БЛАГА НАСЕЛЕНИЯ

� Городское поселение

Хотьково к зимнему периоду

готово на 70%. Остались не�

которые участки, где подгото�

вительные работы пока ве�

дутся, но все они будут закон�

чены в срок. 

Спецтехника к зиме готова,

в полном объёме закуплена

песчано�соляная смесь. Сей�

час мы для дома №6 по ул.

Майолик приобрели и будем

устанавливать теплообменник

для горячей воды. Это позво�

лит всем жителям многоэтаж�

ки впредь получать более ка�

чественную по температурно�

му режиму горячую воду � та�

ким образом, проблема, суще�

ствовавшая для жильцов

верхних этажей, будет снята. 

В преддверии отопительно�

го сезона особенно актуален

тот факт, что на данном этапе

нами установлено более со�

рока общедомовых приборов

учёта тепла и горячей воды �

это обеспечит жителям суще�

ственную экономию при опла�

те коммунальных услуг. И та�

кая работа продолжается. В

дальнейшем мы хотим довес�

ти количество установленных

в городе приборов учёта до

сотни. Сейчас идут подгото�

вительные работы по уста�

новке общедомовых счётчи�

ков на ул. Черняховского и ул.

Ак. Королёва. На ул. Ак. Ко�

ролёва уже установлены при�

боры учёта в домах №11, №5,

№3, в ближайшее время бу�

дет произведена установка

общедомовых счётчиков в

доме №7, корпус 1. 

К числу работ по подготов�

ке к зимнему сезону относит�

ся замена задвижек, труб, ар�

матуры в жилых домах. Не

забываем о крышах � осущес�

твлён частичный ремонт кро�

вель в местах протечек. 

Помимо этого, силами МУП

"ЖКО" сделан косметический

ремонт в подъездах домов

№1, 12 по ул. Черняховского.

Сейчас идут работы по кос�

метическому ремонту в подъ�

ездах дома №2 по ул. Черня�

ховского. Параллельно ведут�

ся работы по отмосткам на

ул. Калинина, д.6, ул. Черня�

ховского д.1. После этого мы

переходим на ул. Черняховс�

кого, д.6. А дальше будем

двигаться в соответствии с

графиком работ по ремонту

подъездов и отмосток на по�

сёлках. 

Также МУП "ЖКО" занима�

ется благоустроительными ра�

ботами на микрорайоне Чер�

няховского, Менделеева, в

районе дома №7, корпус 1 по

ул. Ак. Коро�

лёва, ул. Ка�

линина д. 15а

и в деревне

Жучки, реша�

ем многолет�

нюю пробле�

му наведения

порядка у до�

ма № 15. 

Пользуясь

случаем, хочу

рассказать о ликвидации ава�

рии на ул. Ломоносова, д.2.

При строительстве дома бы�

ли допущены некоторые ог�

рехи, в результате стоило

большого труда определить

причину поломки. Жители

жаловались на постоянное

подтекание воды в подвале.

Совместно с предприятием

МУП "Коммунальные систе�

мы Хотьково" мы эту пробле�

му решили. Выяснилось, что

вода попадала наружу из сис�

темы канализации. Мы за�

тампонировали колодец, и

сейчас поступления воды в

подвал не наблюдается � мо�

ниторинг ситуации осущес�

твляется нами еженедельно.

Отмечу, что мы стараемся

коренным образом исправ�

лять ошибки строителей. В

этом направлении многое

предстоит сделать, очень мно�

го проблем в домах, возведён�

ных в перестроечные годы.

И очень правильным явля�

ется принцип, по которому мы

принимаем дома сейчас. Но�

востройку д. 4а на ул. Ак. Ко�

ролева обязали строителей

сделать качественно. В итоге

радует все: и фасад, и благо�

устройство, и сам дом, а глав�

ное � люди к этому отнеслись

с пониманием. 

Главой города была постав�

лена жестко задача: качество

должно устроить жителей, уп�

равляющая компания строго

контролировала благоустрой�

ство. И прямо скажу, без де�

путатов Александра Прохоро�

ва и Александра Быкова не

удалось бы получить такой

результат. В итоге и жители

соседних домов, и депутаты

пригласили строителей "ГЛА�

ВУКС" №14 еще поработать в

городе.

Да, кстати, собственников

новостройки обязали органи�

зовать ТСЖ и самим управ�

лять домом. 

Марина ГОРЯЧЕВА

� В процессе текущего ежед�

невного ремонта сотрудники

МУП "ЖКО" производят рабо�

ты, общего объёма которых

хватило бы на капитальный ре�

монт любого дома. По положе�

нию, если мы делаем больше

50% от полагающихся работ �

это уже является капитальным

ремонтом дома. И такой мел�

кой, рутинной работы очень

много. В каждом доме то кран

подтекает, то труба лопнула. 

Зачастую приходится исп�

равлять чужие ошибки. Ска�

жем, когда монтировали один

из многоэтажных домов, бы�

ли неправильно даны техни�

ческие условия на подключе�

ние бойлеров. Температура

теплоносителя изначально

была заявлена равной 130

градусам, а в реальности ока�

залась ниже. Пока дом был

заселён не полностью, мощ�

ности хватало. Теперь, когда

в доме оказались заселены

все квартиры, появились

проблемы с горячей водой.

Нашему предприятию приш�

лось за свой счёт закупить

бойлер стоимостью сто с

лишним тысяч, плюс ещё

монтажные работы. Конечно,

такая ситуация неприятна. 

Серьёзная работа прово�

дится сейчас по замене вход�

ных вентилей, что требует

особенно большого количест�

ва материала. Это отнимает

много времени и сил: заста�

релые чугунные вентили бук�

вально "закипели", они отра�

ботали свой срок, ведь мно�

гие дома строились ещё в

1960�е � 1970�е годы. Прихо�

дится менять вентили на но�

вые бронзовые � они рассчи�

таны на более длительную

эксплуатацию. 

В доме №8 по ул. Черняхо�

вского мы полностью переде�

лали отопление. Поменяли

вентили и задвижки в подвале.

Целиком заменили запорную

арматуру, которая стояла с мо�

мента строительства дома. Те�

перь этот дом полностью готов

к отопительному сезону. 

На ул. Ак. Королёва, д.7,

корпус 1 поменяли задвижки

на элеваторе в подвале для

более сбалансированного

отопления в домах. Приш�

лось даже отсекать перемыч�

ки на элеваторе. 

Сейчас мы занимаемся до�

мом №4 по ул. Черняховско�

го. Там мы тоже меняем за�

порную арматуру. Из ста

двадцати стояков делаем

двадцать пять. Дело в том,

что жители у нас при прове�

дении ремонта в своих квар�

тирах занимаются, как прави�

ло, "самодеятельностью", на�

нимают непрофессиональных

работников. Те всё делают

кое�как, покупают дешёвый

материал, не разбираясь, си�

лумин это или бронза. Есте�

ственно, спустя непродолжи�

тельное время, оборудование

ломается. А чинить приходит�

ся нам, сотрудникам МУП

"ЖКО". И чтобы из�за одного

вентиля не перекрывать весь

дом, приходится уже сейчас

ценой невероятных усилий

постепенно восстанавливать

все стояки. Иначе из�за каж�

дого вентиля в доме система

сливается, завоздушивается

� жителей, естественно, это

нервирует. Они начинают

звонить диспетчеру: мол, по�

чему ремонт делают в первом

подъезде, а у меня в шестом

воды нет или отопления. То

есть, исключительно для бла�

га населения, для улучшения

бытовых условий прожива�

ния, МУП "ЖКО" несёт опре�

делённые затраты. 

Скажем, недавно для про�

ведения ремонтных работ в

одном из жилых домов в де�

ревне Жучки нам пришлось

разобрать в квартире часть

напольного покрытия. Естест�

венно, все последствия мы

бы устранили, даже купили за

свой счёт материалы (лино�

леум, фанеру и т.д.). Тем не

менее, жильцы отказались

пустить в квартиру работни�

ков МУП "ЖКО". Поэтому хо�

телось бы через газету обра�

титься ко всем жителям горо�

дского поселения Хотьково с

просьбой не препятствовать

проведению ремонтных работ

сотрудниками МУП "ЖКО", а

также хочу принести извине�

ния от имени всего нашего

коллектива, если порой кто�

то из сотрудников проявит не�

расторопность или работу

выполнит не очень качествен�

но. Это недочёты, от которых

мы стараемся избавляться.

Марина ГОРЯЧЕВА

О ремонтных работах, проводимых муници+

пальным предприятием, рассказывает глав+

ный инженер МУП "ЖКО" Валерий Матвеевич

АКАНИН:

О подготовке к зиме, ликвидации аварии на

ул. Ломоносова, д. 2 и новой стратегии рас+

сказал представитель МУП "ЖКО" Игорь Ва+

лерьевич БОЛОХОВ:

Новый дом №4 по ул. Ак. Королёва

Причина аварии на ул. Ломоносова, д. 2 была головной

болью коммунальщиков с февраля месяца

Ремонтные работы в д. 8 по ул. Черняховского

Косметический ремонт в подъездах

д. 12 по ул. Черняховского

Косметический ремонт в подъездах

д. 1 по ул. Черняховского

Новая отмостка д. 4 по 

ул. Черняховского
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ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА БУДУТ ЛИКВИДИРОВАНЫ

� Подготовка к отопительно�

му сезону идёт по графику. В

основном все котельные наше�

го городского поселения прош�

ли профилактику и полностью

готовы к отопительному сезо�

ну. В данный момент на профи�

лактике находятся только ко�

тельная сельхозтехникума и

котельная пос. Теплоизолит. 

Наши сотрудники провели

опрессовку сетей. Все проб�

лемные места известны и бу�

дут ликвидированы в течение

августа: предстоит замена

теплотрассы на участке по�

рядка 200 метров на ул. Лени�

на и стометровый участок в

Репихове. Разумеется, учте�

ны все проблемы прошлого

отопительного сезона � нап�

ример, в пос. Теплоизолит

жители одного из домов жа�

ловались на недостаток теп�

ла. Все ошибки мы постара�

лись исправить, чтобы их уже

не было в новом отопитель�

ном сезоне. 

Мы дали предложения "Во�

доканалу" Московской облас�

ти по модернизации котель�

ных. В данный момент прора�

батывается вопрос рекон�

струкции угольных котельных

с возможностью перевода их

на электрокотлы по подъез�

дам. Аналогичный вариант

осуществили в пос. Лазаре�

во. Раньше там была элект�

рическая котельная. Несколь�

ко лет назад было решено от�

казаться от электрической

котельной в пользу электри�

ческих котлов, которые уста�

новили в каждом подъезде �

никакие сети для этого не

требуются. За прошедшие

два отопительных сезона

этот вариант себя полностью

оправдал. И сотрудники ком�

мунальной службы, и населе�

ние очень довольны. Элект�

рокотёл вешается в подвале,

включает и отключает его

старший по подъезду � котёл

очень прост в эксплуатации.

Для жильцов плюс в том, что

отопление можно подключить

с наступлением первых низ�

ких температур, не дожида�

ясь выхода официального

постановления. В пос. Лаза�

рево установлены однокон�

турные котлы, они "отвечают"

только за отопление. При ус�

ловии установки двухконтур�

ных котлов и наличии развод�

ки в доме, полностью снима�

ется проблема отключения

горячей воды в летний пери�

од. Для МУП "Коммунальные

системы Хотьково" удобство

электрокотлов очевидно: всё�

таки сейчас, в ХХI веке, всё

сложнее найти топливо для

угольной котельной и челове�

ка, готового стоять с лопатой

и кидать уголь в топку. Из во�

семнадцати обслуживаемых

нами котельных шестнадцать

являются газовыми и две �

угольными: одна из них нахо�

дится в Жёлтиково, другая �

на ул. 1�й Хотьковской. В дан�

ный момент мы решаем этот

вопрос с Мособлгазом, дела�

ем проект реконструкции ко�

тельной на ул. 1�й Хотьковс�

кой. Сейчас оформляем зем�

лю. Проблема оформления

земли и переоформления

собственности стоит сейчас

очень остро � этого требуют

не только районные власти,

но и сама жизнь. Поскольку

только таким образом можно

от краткосрочных планов пе�

рейти к долгосрочным инвес�

тиционным соглашениям. А

пока всё делается за счёт

прибыли, которая есть у

предприятия и которая, глав�

ным образом, уходит на изде�

ржки, связанные с большим

износом оборудования. Соот�

ветственно, о том, чтобы нап�

равить её на модернизацию,

пока не может быть и речи. 

Но мы работаем в систе�

ме ОАО "Водоканала Мос�

ковской области", что очень

правильно.

Делаем общую инвестици�

онную программу модерниза�

ции коммунального комплек�

са и уже с этой программой

вместе с городом все решаем

на уровне правительства

Московской области. Это поз�

волит улучшить качество ока�

зываемых потребителю услуг

в плане водоснабжения и

отопления, а также поведёт к

снижению затрат на электро�

энергию и газ. 

Персоналом наши котель�

ные укомплектованы пол�

ностью, поэтому в прохожде�

нии нового отопительного се�

зона мы больших сложностей

не видим. На все проблемы,

возникающие в процессе ото�

пительного сезона, мы реаги�

руем максимально оператив�

но, и население это видит.

Так что уверенность в про�

хождении отопительного се�

зона у нас есть. 

Марина ГОРЯЧЕВА

О подготовке к зиме коммунальных служб

городского поселения и о преимуществах

электрокотельных рассказывает техничес+

кий директор МУП "Коммунальные системы

Хотьково" Николай Анатольевич ТИТОВ:

� Котельная ОАО "ЦНИ�

ИСМ" обслуживает большую

территорию: ул. Черняховско�

го, проезд Строителей, пром�

зона, детские сады (в том чис�

ле новый сад №72), школа

№5, городская поликлиника и

больница, МОПБ №5, авто�

вокзал, ул. Ак. Королёва. Поэ�

тому очень важно подгото�

виться к зиме заблаговремен�

но. В целом, процесс подго�

товки проходит нормально. За

четыре года нашей котельной

удалось провести капиталь�

ный ремонт всех четырёх кот�

лов, полностью поменять ав�

томатику, систему управле�

ния � в результате все котлы

работают сейчас с новой ав�

томатикой, управление осу�

ществляется диспетчером че�

рез компьютер. Провели

большую работу по ремонту

участка химической подготов�

ки воды, поставили два до�

полнительных новых фильтра

� они существенно улучшают

качество работ химподготов�

ки, а значит, и качество воды. 

Серьёзную работу мы про�

водим сейчас на теплотрас�

сах. На данный момент меня�

ем большой участок на ул.

Ак. Королёва � изначально

эти работы не планирова�

лись, но мы были вынуждены

ими заняться: трубы лежат с

1982 года, прогнили наск�

возь. Длина участка � около

100 метров, диаметр новых

труб � 400 мм. Поскольку в

1982 году были проложены

трубы диаметром 300 мм, по�

лучается, что мы не только

заменили трубы с разрушен�

ной теплоизоляцией на но�

вые � заодно мы увеличили

их диаметр. В результате, зи�

мой должно заметно улуч�

шиться теплоснабжение. 

Таким образом, у нас ос�

таётся всего один проблем�

ный участок на теплотрассе

� его будем менять уже в

следующем году. 

В прошлом году мы поме�

няли трубы центрального во�

допровода на участке длиной

400 метров, и в этом году за�

менили ещё 160 метров. Пос�

кольку центральный водопро�

вод в своё время был проло�

жен стальными трубами, и

срок их службы подходит к

концу, сейчас мы меняем их

на более качественные, дол�

говечные трубы ПНД (полиэ�

тилен низкого давления). 

Также в прошлом году мы

поменяли большой участок

на ул. Михеенко, под дорогой

� порядка 240 метров, или, ес�

ли быть точными, два 120�

метровых участка. Плюс нам

удалось заменить 400 метров

водопровода в районе пожар�

ной части. Это были одни из

самых проблемных мест в го�

роде. В этом году мы меняли

центральную трассу на ул.

Заводской.

На водозаборном узле так�

же провели большую работу,

проложили новую резервную

воздушную линию напряже�

нием десять киловольт � ВЛ�

10 кВ. Линия  надёжная,

электроснабжение будет нор�

мальным. В общем, котель�

ная к зиме готова. 

Марина ГОРЯЧЕВА

О подготовке к зиме котельной ЦНИИСМ

рассказывает главный энергетик ОАО

"ЦНИИСМ" Андрей Викторович КОЗЛОВ:

"ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЗАМЕТНО УЛУЧШИТСЯ"

Замена труб на ул. Ак. Королёва

Фильтр и солерастворитель  новое оборудование котельной ОАО "ЦНИИСМ"
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ПЕРВЫЙ КОЛОДЕЦ ОТКРЫТ

ВАНДАЛИЗМ СНОВА В ГОРОДЕ?..

Дело в том, что вода из

скважин на большинстве

участков годится только для

полива, а для употребления в

пищевых целях пользовались

привозной или из родника. И

вот открыт первый колодец.

Церемония освящения носи�

ла символический характер и

не заняла много времени. Но

о. Борис использовал встре�

чу, чтобы поговорить о веч�

ных ценностях, о значении

воды и самом колодце как

символе, объединяющем лю�

дей. Призвал быть терпимы�

ми и уважительными друг к

другу, не прятаться за высо�

кими заборами, а приходить

к колодцу не только за водой,

но и пообщаться, как это

всегда было на Руси. Напом�

нил, что без воли божьей во�

лос не упадет с головы, и ни�

какого дела не начинали, не

попросив божьей помощи. И

если такое начинание понра�

вится и будет поддержано

членами садоводческого то�

варищества, то у правления

уже предусмотрены места в

разных концах участка для

строительства еще несколь�

ких колодцев. Воспользовал�

ся встречей и председатель

СНТ "Кудрино" Виктор Ники�

тич Кондратиков, чтобы про�

информировать собравшихся

о проделанной работе и

предстоящих делах: 

1) Построен современный

мусоросборник, где в даль�

нейшем предполагается уста�

новить пресс для уменьшения

объемов вывозимого мусора,

сортировку мусора (картон,

бумага, пластиковые изде�

лия, алюминиевые банки, ме�

таллолом) с последующей

сдачей их в приемные пунк�

ты. Полученных денег вполне

может хватить на зарплату

рабочим. Вместе с этим резко

сократятся объемы вывози�

мого мусора, что даст эконо�

мию примерно от 150 до 200

тысяч рублей в год.

2) Закончено формирова�

ние ограждения правой сто�

роны перед въездом в цент�

ральные ворота.

3) В административно�хо�

зяйственном доме проведен

текущий ремонт помещения

магазина. Капитально отре�

монтированы два помещения

на 1�м этаже для правления

товарищества (откроют его

во второй декаде августа),

заменены все окна 1�го эта�

жа со стеклопакетами, пол�

ностью переделаны решетки

на окнах, установлены новые

металлические двери на 1�м

этаже, будут установлены ко�

зырьки над лестницами при

входе в магазин и правление.

4) Начата основная работа

по первому этапу (2014 г.) ре�

конструкции электросетей то�

варищества. Проводятся

строительно�монтажные ра�

боты на имеющейся подстан�

ции под новый трансформа�

тор с учетом заявленной мощ�

ности. Произведена предоп�

лата нового трансформатора.

В соответствии с утвержден�

ным рабочим проектом рекон�

струкции электросетей с пер�

вой декады сентября начнутся

строительно�монтажные ра�

боты по укладке восьми сило�

вых кабелей под землей.

5) Планируется в сентябре�

октябре установить несколь�

ко видеокамер, а также сде�

лать автоматический шлагба�

ум на центральных воротах.

6) В конце центральной

улицы в октябре месяце бу�

дет подготовлена площадка

(пирс) около пруда для по�

жарных машин.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Случай халатного отноше�

ния к муниципальной

собственности произошёл

на днях на ул. Пушкина (пос.

Горбуновский). Многотонная

фура в нарушение всех пра�

вил припарковалась на сто�

янке, предназначенной иск�

лючительно для легковых

автомобилей. В результате �

разбитый вдребезги ас�

фальт. К счастью, предпри�

ниматель � владелец фуры �

найден и приглашён в адми�

нистрацию г/п Хотьково для

урегулирования конфликта. 

А недавно в редакцию

"Хотьковского прорыва" об�

ратились жители ул. Седина

и ул. Менделеева. В День

деревьев неподалёку от

площади была высажена

аллея тополей. Саженцы хо�

рошо прижились, пошли в

рост. Это�то и возмутило

некоего нетрезвого жителя

нашего города. Он сломал

несколько тополей, оставив

голые стволы. А ведь каж�

дое деревце стоит порядка

3500 � 5000 рублей. Админи�

страция городского поселе�

ния закупает их в питомни�

ке. Это исключительно сор�

товые деревья: клён гинал�

ла, красный клён и красный

дуб, пирамидальный клён,

тополь Симона, серебрис�

тый тополь, клён пёстроли�

стный и другие. Вера Вален�

тиновна Мороз � видный

представитель хотьковского

экологического движения �

рассказала, что уже есть

планы посадок на предстоя�

щий День деревьев. Но что

ожидает эти саженцы? Те�

перь, когда кое�кто из алко�

голиков решил бороться с

озеленением и благоуст�

ройством города, судьба ал�

леи под вопросом. 

Пожалуй, единственный

выход из сложившейся ситу�

ации � проявление бдитель�

ности самими гражданами.

Не нужно бояться вызывать

полицию, если вы стали сви�

детелем вопиющего право�

нарушения. Порой для пре�

дотвращения преступления

достаточно лишь проявить

чуть больше гражданской

сознательности. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В начале августа в СНТ "Кудрино" в торжественной обстановке с

приглашением настоятеля Ахтырской воскресной церкви о. Бориса

состоялось открытие и освящение первого колодца с питьевой во+

дой, одобренной санитарно+эпидемиологическими службами, про+

водившими анализы. 

КОШКА ИЛИ СОБАКА?
Утром возле первого подъезда дома №3 по ул. Ак.Королева был обнаружен милый

котёнок. Можно было подумать, что он спит. Но это оказалось совсем не так. Котёнок

был уже бездыханным, а его голова была вся в крови. Кто мог совершить это

преступление: человек или собака? То, что люди стали злыми во всех отношениях 

это правда, а если они при этом ещё имеют собаку, которая не любит кошек, значит,

её можно оставить гулять на улице всю ночь. Так случилось и в этот раз. Хозяйка

действительно оставила собаку на улице, которая лаяла всю ночь. А этот котенок

пришел откудато накануне днем: или заблудился, или ничей. Как закончилась

встреча этих животных, мы знаем. 

Возникает вопрос: как надо любить своих питомцев? Получается, что можно любить

либо собаку, либо кошку? Если я выбираю собаку, то могу выгуливать её около жилых

домов, не убирать за своим питомцем, выпускать её без намордника и даже без

поводка. Если я выбираю кошку, то могу травить бездомных и даже хозяйских собак. 

И где здесь любовь к животным?

А.С. АБРАМОВА

- Ï‡¯ËÌËÒÚ ˝ÍÒÍ‡‚‡ÚÓ‡-

ÔÓ„ÛÁ˜ËÍ‡,

- Ú‡ÍÚÓËÒÚ,

- ˝ÎÂÍÚÓ„‡ÁÓÒ‚‡˘ËÍ. 

«‡‡·ÓÚÌ‡ˇ ÔÎ‡Ú‡ ÓÚ 20 000 Û·.
Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎ.: 54-3-63-84. 

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ ÛÌËÚ‡ÌÓÏÛ

ÔÂ‰ÔËˇÚË˛ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó

ÔÓÒÂÎÂÌËˇ ’ÓÚ¸ÍÓ‚Ó "Δ Œ"

ÚÂ·Û˛ÚÒˇ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÛ˛

‡·ÓÚÛ:



15ПОКОЛЕНИЕ ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ

Сегодня мы предлагаем рассказ о выпускнице 2+й Хотьковской школы 1941 года Марии

Зуйковой. Автор + член Союза журналистов России Альфред Николаевич БОДРОВ. Родился

в 1942 году, живет в Хотькове с 1975 года. Преподавал в аграрном техникуме и в Абрамце+

вском художественно+промышленном колледже им. В. Васнецова. Избирался народным

депутатом Загорского райсовета 21+го созыва в 1990+1993 гг. Увлекся журналистикой, ра+

ботал в районной прессе, печатался в московских изданиях, был корреспондентом "Хоть+

ковского вестника". Опубликовал очерки "Далеко ли до Мадрида?" и "Рэгтайм Денискиной

горы" в нашей газете. Совмещает публицистику с преподаванием в вузе. Имеет высшее пе+

дагогическое образование по специальности "история и обществознание". Женат, в браке

сорок лет, имеет троих взрослых детей и двух внуков. 

История малой родины,

как в капле чистой воды от�

ражается в жизни каждого

человека. Рассказ о жи�

тельнице Хотькова Марии

Ивановне Зуйковой убеди�

тельно свидетельствует об

этом. Старожилы Хотькова

до сих пор добрым словом

вспоминают годы, прове�

денные в стенах Хотьковс�

кой школы № 2, которая

располагалась возле Пок�

ровского монастыря, а те�

перь на ее месте работает

местная автошкола. 

10 июня 1941 года хотьковс�

кая семилетняя школа выпус�

кала своих питомцев в жизнь.

Среди них была Маша Зуйко�

ва, ставшая по рекомендации

Загорского райкома комсомо�

ла в годы войны "секретной"

Марией. 19 июня ей исполни�

лось шестнадцать лет, а че�

рез три дня началась Великая

Отечественная война. 

По малолетству Машу не

взяли на фронт, не разреши�

ли ей строить оборонитель�

ные сооружения на подсту�

пах к Москве и вступать в

ополчение, не пришлось

участвовать в боях за Моск�

ву. Однако по комсомольской

путевке в военное лихотье ей

позволили работать на трудо�

вом фронте. Ей и близкой

подружке Клаве Евграфовой

поручили ответственную ра�

боту курьеров. 

Мария разносила и разво�

зила по различным инстанци�

ям важные документы госу�

дарственного значения. Ра�

бота разносчицы официаль�

ных пакетов с бумагами таи�

ла в себе множество опас�

ностей и неожиданностей. В

отсутствие сопровождения с

нею могло произойти любое

нежелательное происшест�

вие или несчастный случай.

К тому же курьерская работа

требовала от Марии аккурат�

ности, внимательности и от�

ветственного отношения к

делу, чтобы доставить пакет

по адресу своевременно в

целости и сохранности. 

Вспоминая о своих школь�

ных годах, Мария Ивановна с

некоторым чувством удо�

вольствия отмечала, что ей

легко давался русский язык и

литература, они были ее са�

мыми любимыми предмета�

ми. Мария росла любозна�

тельной девочкой, много чи�

тала и многим интересова�

лась. Однако математику ей

приходилось одолевать с тру�

дом, учительнице Ф.В. Осо�

киной приходилось немало

усилий тратить, чтобы по�

мочь Маше Зуйковой окон�

чить семилетку. Так совпало,

что в одном классе с нею

учился будущий директор ор�

деноносного совхоза "Хоть�

ковский" Василий Василье�

вич Кузнецов. 

Семейные корни "секрет�

ной" Марии, по ее воспоми�

наниям, восходят к селу Ми�

хайловское поблизости от

Федорцова и Веригина Заго�

рского района. В хотьковской

семилетке она училась с пя�

того класса. Родившись в

краю серого стерха, она с

детства говорила "окающим"

диалектом, и в Хотьковской

волости Маше трудно было

переучиваться на московс�

кий "акающий" диалект. "В

школе надо мной смеялись, я

обижалась и тяжело пережи�

вала", � с улыбкой вспомина�

ла М. Зуйкова. 

Мария Ивановна родилась

в рабочей семье. Мать ее

Анастасия Григорьевна рабо�

тала в артели "Хотькстрой",

где производили красный

кирпич. Сырье для кирпича

на тележке возили из близ�

лежащих сел Гаврилково,

Подушкино, Ново�Подушки�

но, Комякино. Возила глину,

формировала и обжигала го�

товую продукцию Анастасия

Григорьевна. О ее жизнен�

ном пути и нелегком труде

много лет назад писала

районная газета "Вперед".

Напомню, теперь на месте

бывшей кирпичной артели

работает неуязвимый "Тепло�

изолит" на Загорской улице в

Хотькове. Отец Иван Зуйков

тоже был из рабочих, он в на�

чале войны пошел на фронт

и в 1943 году геройски погиб,

защищая Родину от врага. 

Выпускники хотьковской

семилетки 1941 года шест�

надцатилетнего возраста

встретили известие о начале

Великой Отечественной вой�

ны с такой же тревогой и пе�

чалью, как и взрослые. Они

желали Красной Армии побе�

ды и, несмотря на свой ма�

лый возраст, хотели сделать

что�то очень важное для

приближения победы над

врагом. Придя в Загорский

райком комсомола, Маша

Зуйкова с подружками полу�

чили ответственное задание

стать курьерами. Сначала их

не засекречивали, но доку�

менты в пакетах для разнос�

ки были секретными и даже

особо секретными. Вскоре

такое несоответствие было

исправлено, и курьеры от

райкома комсомола стали

секретными сотрудницами. 

Рассказывая о военных го�

дах в Хотькове, Мария Ива�

новна вспоминала:

 Я помню вой сирены и

стрельбу двух зениток. Здесь

был глубокий тыл, вокруг

располагались военные гос

питали. Однажды вражеско

му самолету удалось прор

ваться и сбросить фугаску.

Враг рвался к Москве со сто

роны Дмитрова через За

горск и Хотьково, но был ос

тановлен у Перемиловских

высот. Те, кому выпало ста

вить оборонительные укреп

ления и ворочать кирпичи,

как моей матери, смеялись

над нами, называя полевыми

цветочками, имея в виду, что

вокруг нашей деревни

Иваньково за Жучками, где

мы жили, располагались кол

хозные поля. 

По ее собственному приз�

нанию, Мария Ивановна ос�

тавалась недоучкой � так рас�

порядилась жизнь, но Зуйко�

ва на нее не обижается. Надо

сказать, что, несмотря на

опасности, которые ее прес�

ледовали, Марию не косну�

лись военные беды, труднос�

ти и лишения. 

В мае 1945 года Мария

Ивановна Зуйкова была наг�

раждена медалью "За добле�

стный труд в Великой Отече�

ственной войне", вручили ее

в Министерстве путей сооб�

щения через год.     

После войны Мария Ива�

новна попала в Монголию че�

рез министра путей сообще�

ния. Об этой главе в своей

судьбы она вспоминала с

иронией и грустью, потому

что Монголия могла стать

для нее второй родиной, но

этого не произошло. Однаж�

ды подруги уговорили ее пой�

ти на работу в Министерство

путей сообщения: там хоро�

шо платят и можно увидеть

мир. Вот как она об этом

вспоминает: "Я предстала пе

ред начальством маленького

роста, с несуразной фигурой,

в длинном, с чужого плеча

пальтишке, одним словом,

кулема. Надо мной долго

смеялись, называя кулемой.

Однако меня быстро перео

дели, дали аванс и приняли

на работу в советское предс

тавительство в Монголии". В

Улан�Баторе Зуйкова позна�

комилась с сыном монгольс�

кого дипломата, который по�

вез ее знакомить со своими

родителями, живущими в

пустыне Гоби. Знакомство

молодых людей закончилось

предложением руки и серд�

ца, Мария готова была дать

согласие, но ее не привлека�

ла перспектива жить в мон�

гольской юрте посреди пус�

тыни вдали от Родины и по

местным обычаям. Однако

жених наотрез отказался по�

кидать родителей. Они ра�

зошлись, так и не сыграв

свадьбы. 

С тех пор много воды утек�

ло. Зуйкова вернулась в Хоть�

ково, работала, вышла замуж

за земляка и фронтовика, че�

рез шесть лет овдовела. Сво�

их детей не имела, но воспи�

тывала племянников и пле�

мянниц. По ее собственному

признанию, она выпестовала

почти полгорода, будучи ня�

нечкой в детских яслях. 

Мария Ивановна уходила на

заслуженный отдых через

несколько лет после того, как

отметила свое 75�летие, рабо�

тая вахтером в Хотьковском

аграрном техникуме. Несмот�

ря на почтенный возраст, она

осталась веселого нрава и

сохранила твердость духа. 

Альфред БОДРОВ 

"СЕКРЕТНАЯ" МАША 

Мария Зуйкова (справа) с подругой Клавой

Евграфовой. Хотьково, июль 1941 года.  

Студенты Хотьковского аграрного

техникума поздравляют Марию Зуйкову

с 75летием. Хотьково, 2000 год.  
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" ÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ’ÓÚ¸ÍÓ‚Ó"

ÚÂ·Û˛ÚÒˇ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ: 

- ÓÔÂ‡ÚÓ ÍÓÚÂÎ¸ÌÓÈ - Á/Ô Ò‚˚¯Â 14
000 Û·. ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËˇ
- ˝ÎÂÍÚÓ„‡ÁÓÒ‚‡˘ËÍ - Á/Ô Ò‚˚¯Â 25
000 Û·. ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËˇ

Á/Ô Ò‚˚¯Â 18 000 Û·. ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï
ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËˇ
- ÒÎÂÒ‡¸ ÂÏÓÌÚÌÓ-‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı
‡·ÓÚ Û˜‡ÒÚÍ‡ "¬Ó‰ÓÍ‡Ì‡Î" - Á/Ô Ò‚˚¯Â
20 000 Û·. ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï
ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËˇ

- ÒÎÂÒ‡¸ ÔÓ  »œË¿ ÒÎÛÊ·˚  »œË¿ - 
Á/Ô Ò‚˚¯Â 20 000 Û·. ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï
ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËˇ

—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎ.: 543-04-82, 
543-03-75 

В турнире по минифутболу, посвящённом Дню мо�

лодёжи, в результате напряжённой борьбы победи�

ла команда деревни Жучки: Александр Каширин

(капитан и вратарь), Михаил Паренко, Александр

Тишкин, Евгений Белоусов, Андрей Кондрашкин и

Максим Кондрашкин, Вадим Володин, Станислав

Козловский, Артём Мкртчян, Дмитрий Греков, Анд�

рей Веселов, Руслан Абдульманов. Поздравляем!

 ÎÂÈ˘ËÍ-ÓÔÂ‡ÚÓ ÔÓÔËÚÓ˜ÌÓÈ

Ï‡¯ËÌ˚ 

- ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓ “  –‘,
- „‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚ ÒÏÂÌÌ˚È,
- ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ, 
- ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ Á‡ ‚Â‰ÌÓÒÚ¸, 
- ˜‡ÒÚË˜Ì‡ˇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ ÔÓÂÁ‰‡, 
- Á‡ÔÎ‡Ú‡ Ò‰ÂÎ¸ÌÓ-ÔÂÏË‡Î¸Ì‡ˇ 
ÓÚ 25 Ú˚Ò. Û·./ÏÂÒ. 

œÂÒÒÓ‚˘ËÍ-ÂÁ˜ËÍ ›»Ã 

- ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓ “  –‘,

- „‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚ ÒÏÂÌÌ˚È,
- ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ, 
- ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ Á‡ ‚Â‰ÌÓÒÚ¸, 
- ˜‡ÒÚË˜Ì‡ˇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ ÔÓÂÁ‰‡, 
- Á‡ÔÎ‡Ú‡ Ò‰ÂÎ¸ÌÓ-ÔÂÏË‡Î¸Ì‡ˇ 
ÓÚ 25 Ú˚Ò. Û·./ÏÂÒ. 
¿ÌÍÂÚ˚ Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Ï
ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ Ì‡ ‚‡ıÚÂ 
Û ‰ÂÊÛÌÓ„Ó ÔÓ ‡‰ÂÒÛ ÛÎ. «‡‚Ó‰ÒÍ‡ˇ, 
‰. 21 ËÎË Ì‡Ô‡‚ÎˇÚ¸ Ì‡ e-mail:
izol@dielektrik.ru. “ÂÎ. ‰Îˇ ÒÔ‡‚ÓÍ: 
54-3-55-70, 54-3-17-13. 

œË„Î‡¯‡ÂÏ ıÓÚ¸ÍÓ‚˜‡Ì

ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ Ì‡¯Û ÏÛÊÒÍÛ˛

ÍÓÏ‡Ì‰Û ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ "›  Œ-ŒÎËÏÔ"

‚ ÙËÌ‡Î¸ÌÓÏ Ï‡Ú˜Â Ì‡  Û·ÓÍ

—Â„ËÂ‚Ó-œÓÒ‡‰ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡,

ÍÓÚÓ˚È ÒÓÒÚÓËÚÒˇ ‚ œÂÂÒ‚ÂÚÂ 

23 ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚ 17:00.

œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË «¿Œ "ƒË˝ÎÂÍÚËÍ" ÚÂ·Û˛ÚÒˇ: 

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ ÛÌËÚ‡ÌÓÏÛ ÔÂ‰ÔËˇÚË˛ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËˇ ’ÓÚ¸ÍÓ‚Ó 

Солдат � в обмундировании

Первой мировой войны, вы�

сота скульптуры чуть больше

двух метров, не считая шты�

ка на солдатской винтовке.

Памятник не имеет высокого

постамента. Он стоит практи�

чески на брусчатке, а вокруг

него на бронзовом кольце на�

писаны слова наиболее расп�

ространенной версии стихов

на музыку знаменитого мар�

ша "Прощание славянки"

композитора Василия Агап�

кина. Автор бессмертной ме�

лодии двадцать лет прожил в

Хотькове. Есть даже предло�

жения сделать "Прощание

славянки" гимном Хотькова. 

Авторы скульптуры � архи�

тектор Василий Данилов и

скульпторы Сергей Щербаков

и Вячеслав Молокостов. По их

словам, памятник создавался

по мотивам фильма Михаила

Калатозова "Летят журавли" и

посвящен всем славянским

женщинам, провожавшим

своих родных на войну. До

этого на выставке в Централь�

ном музее ВОВ на Поклонной

горе были показаны десять

макетов будущего памятника

работы разных авторов.

В торжественной церемо�

нии открытия монумента при�

няли участие президент ОАО

"РЖД" Владимир Якунин, ми�

нистр культуры Владимир

Мединский, а также ветера�

ны Великой Отечественной

войны. 

"Прощание славянки" отно�

сится к числу самых узнавае�

мых музыкальных произве�

дений России, являясь одной

из главных мелодий Российс�

кой армии. Именно под этот

марш солдаты уходили на

фронт прямо со знаменитого

парада на Красной площади

7 ноября 1941 года. Впервые

марш Василия Агапкина

прозвучал в 1912 году, а осо�

бую популярность он приоб�

рел в годы Первой мировой

войны. В наши дни под эту

музыку провожают новоб�

ранцев на срочную службу.

Мелодия "Прощания славян�

ки" звучит на каждом параде,

проходящем на Красной пло�

щади. Под этот марш встре�

чали президента Владимира

Путина во Франции, когда

праздновали годовщину вы�

садки союзных войск в Нор�

мандии. Эта же музыка зву�

чала во время визита В.В.

Путина на Кубу. 

Теперь под звуки "Проща�

ния славянки" с Белорусско�

го вокзала будут уходить все

поезда дальнего следования.

Марина ГОРЯЧЕВА

На территорию Абрамцевс�

кого художественно�промыш�

ленного колледжа им. В.М.

Васнецова наконец�то прибы�

ли камни для скульптурного

симпозиума "Хотьковские се�

зоны � 2014. Но это не камни!

Это застывшие ноты, которые

после их обработки талантли�

выми скульпторами оживут и

зазвучат в стройном оркест�

ре, украшая любимый город.

К сожалению, чрезвычайно

жаркая погода долго не поз�

воляла скульпторам начать

работу. Теперь жара пошла

на спад, и вот�вот прозвучит

призыв: "Начинаем третий

скульптурный симпозиум!"

Анатолий СИЗОВ

Это памятник легендарной мелодии, которой провожали на фронт

миллионы воинов. Бронзовые фигуры, изображающие солдата и

прощающуюся с ним девушку, установлены на Белорусском вокзале,

откуда 70 лет назад эшелоны уходили на фронт. Монумент располо+

жен прямо на площади у выхода к поездам на Белорусском вокзале.

В МОСКВЕ ПОЯВИЛСЯ МОНУМЕНТ

"ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"

КАМНИ ПРИВЕЗЛИ!


