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ВЫБОР СДЕЛАН

24 сентября в Малом зале КДЦ "Юбилейный" состоялось первое

заседание Совета депутатов городского поселения Хотьково

третьего созыва. По итогам муниципальных выборов от

14 сентября Совет был сформирован из пятнадцати человек: по

пять мандатов на каждый избирательный округ. 
Председатель территори

альной избирательной ко

миссии СергиевоПосадско

го муниципального района

Олег Анатольевич Филатов

в присутствии СМИ торже

ственно вручил избранным

депутатам мандаты. Затем

началось первое заседание

Совета. 

Согласно уставу городско

го поселения Хотьково, пер

вое заседание до избрания

председателя должен вести

старейший из народных

избранников  в данном слу

чае, Дина Львовна Кротова.

Однако она взяла самоот

вод и предложила кандида

туру Валентины Николаев

ны Терёхиной. 

Первым делом народные

избранники рассмотрели

наиболее животрепещущий

вопрос – об избрании главы

городского поселения Хоть

ково  председателя Сове

та. Депутат Александр Ни

колаевич Быков предложил

на эту должность кандида

туру Риты Григорьевны Ти

хомировой, накануне вече

ром сложившей полномо

чия. Путём открытого голо

сования Рита Тихомирова

была единогласно утверж

дена на новый пост. Также

единогласно была избрана

заместитель председателя

Совета  Ирина Викторовна

Кормакова. 

Валентина Николаевна Те

рёхина, Ирина Викторовна

Кормакова и Александр Ни

колаевич Быков вошли в

состав комиссии по конку

рсному отбору кандидатов

на пост руководителя горо

дской администрации. Ис

полняющим обязанности

руководителя администра

ции городского поселения

Хотьково был назначен

Игорь Валерьевич Болохов. 

Кроме того, депутаты об

судили ряд других вопросов. 

Заседания Совета депута

тов после недолгого обсуж

дения было решено прово

дить в последнюю среду

каждого месяца в 15 часов. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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ВЫБОР СДЕЛАН

� Р
ита Григорьевна,

как Вы оцениваете

состав нового Совета

депутатов?

– Состав нового Совета де

путатов считаю очень работос

пособным. Это люди разного

возраста, разных направлений

деятельности. Помимо старей

шин, с огромным опытом ра

боты в депутатском корпусе,

появились новые лица.

В Совете депутатов сложил

ся прекрасный баланс: старый

костяк опытных депутатов

плюс новый подход в работе,

новое мышление, свежие идеи

молодых. Поэтому состав Со

вета депутатов третьего со

зыва оцениваю очень высоко.

Депутаты оказали мне дове

рие, избрав меня главой. Ра

бота предстоит немного от

личная от той, что была рань

ше. Но мне будет очень ком

фортно работать в таком кол

лективе, потому что это  кол

лектив профессионалов. 

– Чем, на Ваш взгляд, бу�

дет отличаться работа но�

вого Совета от предыду�

щих?

– Сразу скажу, что преды

дущие Советы депутатов и

первого, и второго созывов

внесли большой вклад в раз

витие городского поселения

Хотьково. Это неоспоримый

факт. Работа Совета депута

тов третьего созыва будет ко

ренным образом отличаться

от предыдущих. Изменился

сам 131й закон, подругому

расставлены приоритеты.

Неслучайно теперь глава го

родского поселения избира

ется из числа депутатов, па

раллельно являясь председа

телем Совета. Благодаря

этому произошло автомати

ческое повышение статуса

Совета депутатов. Отныне

его возглавляет глава горо

дского поселения. Совет стал

центром, принимающим ре

шения по развитию городско

го поселения Хотьково. 

Депутатами уже принято

решение о том, как будет

строиться работа по округам.

Это не только приёмы насе

ления. В своей работе депу

таты решили наладить тес

ную связь со старшими по

деревням, старшими по до

мам, с домовыми советами.

И, опираясь на них, вести

постоянную, ежедневную ра

боту с избирателями. Тогда

депутаты будут находиться в

тесном контакте с людьми, с

их проблемами. Эта работа

уже начата. В Репихове мно

го проблем, касающихся жи

лищного фонда, в Шапилове

возникают вопросы по неса

нкционированной свалке.

Всё это волнует людей, а,

значит, волнует и нас. Губер

натор определил семь основ

ных приоритетов в работе, и

первый из них: "Житель всег

да прав". Другими словами,

отправной точкой в любой

проблеме может быть только

желание людей. Именно от

этого принципа мы и отталки

вались, принимая решение

строить активную работу по

округам, по микрорайонам. В

этом году мы уже видели по

ложительный пример, когда

депутаты объединились в

группы и фактически возгла

вили работы по благоустрой

ству. Они работали на благо

жителей, отчасти поэтому

люди и оказали доверие мно

гим депутатам, повторно изб

рав их в Совет. 

– Как, по�Вашему, долж�

ны проходить заседания

Совета депутатов? 

– Совет депутатов  это та

площадка, где можно и нуж

но всё обсуждать. Важно не

принимать скоропалитель

ных решений, "сырые" воп

росы детально обсуждать

на профильных комиссиях.

Обязательно привлечение

экспертов. Экспертом мо

жет быть любой специа

лист, представитель обще

ственной организации или

предприятия. Тот, кто мо

жет помочь группе депута

тов в решении конкретного

вопроса. На первое заседа

ние Совета депутатов к нам

приехал глава района Сер

гей Александрович Пахо

мов обменяться мнениями,

послушать самих депута

тов. Было приятно, что все

вопросы мы обсудили кол

легиально. 

– Как председатель Сове�

та депутатов и глава горо�

дского поселения Хотько�

во, расскажите, пожалуйс�

та, о предстоящей страте�

гии в работе. 

– Новая модель в работе,

когда параллельно с главой

поселения есть ещё и руко

водитель администрации 

это, на мой взгляд, хорошо,

так как глава поселения

должна организовывать ра

боту по стратегическому

развитию территории и

больше внимания уделять

диалогу с жителями.

Рита Григорьевна ТИХОМИРОВА, глава городского поселения Хотьково,

председатель Совета депутатов городского поселения Хотьково: 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ирина Викторовна КОРМАКОВА,

заместитель председателя Совета

депутатов, депутат 3�го избира�

тельного округа:

– Чем, на Ваш взгляд, будет отличаться рабо�

та нового Совета от предыдущих?

– В нынешний Совет депутатов вошли очень

перспективные Сергей Карнаухов, Андрей Плет

нёв, Павел Марков. Под руководством Александра

Прохорова эта команда, полагаю, задаст новое

направление в работе Совета депутатов  развитие

спорта. Во всех дворах должны быть спортивные

площадки, турники, чтобы жители могли занимать

ся спортом в своём дворе. Зимой мы планируем

заливать катки на ул. Ак. Королёва, 2й Рабочей.

Хотим восстановить полноценную площадку на

пос. Теплоизолит, в ОРГРЭСе. Планируем зали

вать каток в центре города, в Парке Победы. 

В нынешний Совет вошла Ирина Новикова 

участник первого созыва. Она тоже внесёт в рабо

ту Совета депутатов новые тенденции. Мы попро

сим её больше времени уделить работе с советом

ветеранов, обществом инвалидов. Может быть,

она организует, как планировала, общество вдов

для женщин, у которых ещё есть силы, энергия и

свободное время. 

– Какие вопросы наиболее близки Вам, в ка�

ких комиссиях Вы бы хотели работать? 

– Хотелось бы войти в комиссию по жилищноком

мунальному хозяйству. Здесь предстоит очень боль

шая работа по ветхому жилищному фонду, капи

тальному ремонту, расселению жилищного фонда. 

Мария Борисовна ДАЙН, депутат

3�го избирательного округа:

– Какие вопросы наиболее близки Вам, в ка�

ких комиссиях Вы бы хотели работать?

– Наиболее компетентно и результативно я в Со

вете смогу заниматься проблемами в области

культуры. Комиссия по культуре должна объеди

нять всех творческих жителей, задавать тон архи

тектурнохудожественному облику нашего города,

формировать стратегию развития муниципальных

учреждений культуры, информационного поля

Хотькова. 

Необходимо выработать совместные планы вза

имодействия города и федеральных учреждений,

находящихся на нашей территории. Речь идет о

музеезаповеднике "Абрамцево" и АХПК им. В.М.

Васнецова. 

Вместе с районом сдвинем вопрос создания пер

вой серьезной Школы искусств в нашем городе на

2ой Рабочей улице, поддержим исчезающий уни

кальный промысел абрамцевокудринской резьбы.

Нельзя терять темпы и в процессе формирования

краеведческого музея. Работы много, будет слож

но. Но за культуру стоит бороться, в результате мы

получим новый импульс в развитии всего поселе

ния в целом, ведь культура оказывает мощное вли

яние на множество таких сфер, как образование,

благоустройство, туризм и другие.

Валентина Николаевна ТЕРЁХИНА,

депутат 1�го избирательного округа:

– Чем, на Ваш взгляд, будет отличаться рабо�

та нового Совета от предыдущих?

– Я являюсь депутатом уже третьего созыва и

могу сказать, что состав нового Совета очень каче

ственный, люди подобрались все работающие,

компетентные. 

Работа нового Совета от предыдущих будет от

личаться тем, что состав явно омолодился, и это

радует. С молодёжью всегда интересно работать.

И вообще, сам принцип функционирования Совета

изменился. Впервые глава городского поселения

исполняет обязанности председателя Совета депу

татов. Рита Григорьевна  человек очень мобиль

ный, она сама быстро работает и того же требует

от других. Так что работа нового Совета будет

очень насыщенной, интенсивной. Рита Григорьев

на требует, чтобы все решения принимались в сжа

тые сроки и исполнялись в сжатом темпе. И, конеч

но, чтобы все обещания выполнялись. 

Александр Николаевич БЫКОВ,

депутат 3�го избирательного округа:

– Как вы оцениваете состав нового Совета

депутатов?

– Очень положительно, ведь каждого депутата

выбрали люди, и это  народные избранники. Люди

собрались профессиональные и трудоспособные.

Так что начнём работать, а там посмотрим, кто че

го стоит. 

– Чем, на Ваш взгляд, будет отличаться рабо�

та нового Совета от предыдущих?

– Я избираюсь в Совете депутатов уже в третий

раз. Сложно сказать, будут ли отличия от предыду

щих созывов. Мы пока ещё сами не знаем, какие

полномочия у нас останутся, какие  нет. Наша за

дача  просто выполнять обещания, данные изби

рателям. И здесь нужно работать, не разделяясь

по округам. 

– Какие вопросы наиболее близки Вам, в ка�

ких комиссиях Вы бы хотели работать? 

– Предыдущие два года я был председателем ко

миссии по ЖКХ. Хотелось бы продолжить эту рабо

ту  конечно, если доверят. Тем более, что и на ос

новной работе я постоянно соприкасаюсь с вопро

сами, связанными с жилищнокоммунальным хо

зяйством. 

Николай Михайлович КИСЕЛЁВ,

депутат 3�го избирательного округа:

– Как вы оцениваете состав нового Совета де�

путатов? 

– Новоизбранный Совет депутатов считаю

действенным. Пришли молодые, грамотные, энер

гичные люди, которые внесут достойную лепту в

развитие города. Отрадно, что в число депутатов

вошёл заслуженный тренер, один из видных жите

лей нашего города  теперь проблемы спорта будут

находить достойное решение. Те, кто остаётся в

Совете депутатов не первый срок, уже показали

себя с наилучшей стороны своим отношением к

людям, к городу. Они очень болеют за всех наших

жителей. Это не всегда видно, но я об этом знаю не

понаслышке, т.к. сам уже избираюсь на третий

срок. И могу с уверенностью сказать, это  достой

ные люди. Конечно, хотелось бы, чтобы наша рабо

та была как можно более эффективной. 

Депутаты третьего созыва Совета депутатов городского поселения Хотьково отвечают

на вопросы "Хотьковского прорыва".
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– Какие вопросы наиболее близки Вам, в ка�

ких комиссиях Вы бы хотели работать? 

– Сам я готов принимать участие в любой комис

сии. Раньше я был в составе бюджетной комиссии,

но, повторюсь ещё раз, готов работать там, куда

пошлёт партия. 

Дина Львовна КРОТОВА, депутат

2�го избирательного округа:

– Как вы оцениваете состав нового Совета

депутатов? 

– Состав нового Совета депутатов оцениваю

очень положительно. Считаю, что будем продол

жать работать консолидировано, компромиссно.

Конечно, не обойдётся без споров, но в решении

любого вопроса нам всё же удастся прийти к об

щему знаменателю. Тем более что сейчас у нас

очень грамотный руководитель  Рита Григорьев

на Тихомирова  с которым мы будем работать на

перспективу, и с которым все наши решения бу

дут выполняться. То есть, у нас не будет такого

раздрая, который наблюдался в Сергиевом Поса

де, в полном соответствии с басней И.А. Крылова

"Лебедь, Щука и Рак". 

– Чем, на Ваш взгляд, будет отличаться рабо�

та нового Совета от предыдущих?

– Что касается работы нового Совета, то Сергей

Пахомов рекомендовал работать на перспективу.

Рита Тихомирова дала установку работать на жите

лей, на решение их проблем. Будем выполнять

просьбы жителей. Планы у нас большие: строитель

ство больницы, нового парка, детской школы искус

ств (туда переедут ДТДМ "Кристалл" и музыкальная

школа №6). Будем делать внутриквартальные доро

ги, заниматься благоустройством. Улучшать внеш

ний вид нашего города на радость жителям. 

Павел Юрьевич МАРКОВ, депутат

1�го избирательного округа:

– Какие вопросы наиболее близки Вам, в ка�

ких комиссиях Вы бы хотели работать?

– Основным направлением в работе в должнос

ти депутата городского поселения Хотьково для

меня является развитие спорта в Хотькове. На дан

ный момент мы принадлежим району, от которого

мы, мягко говоря, далеко. Главной нашей задачей

я считаю привлечение детей и молодёжи к заняти

ям спортом. К сожалению, сейчас наблюдается по

вальное увлечение компьютерными играми, а та

кая зависимость, как известно, отрицательно ска

зывается на общем развитии детей и подростков. 

К первоочередным задачам отношу строитель

ство крытой ледовой арены и физкультурнооздо

ровительного центра на ул. Горбуновской. К сожа

лению, на данный момент в городе начисто отсут

ствует муниципальный спортивный зал для систе

матических занятий спортом  именно системати

ческих, я подчёркиваю это. 

– Как, на Ваш взгляд, должны проходить за�

седания Совета депутатов?

– Конечно, все вопросы будут решаться в про

цессе общего обсуждения  только так можно

прийти к правильному решению проблемы. 

Андрей Владимирович ПЛЕТНЁВ,

депутат 1�го избирательного округа:

– Какие вопросы наиболее близки Вам, в ка�

ких комиссиях Вы бы хотели работать?

 Что касается моей предстоящей работы в Сове

те депутатов, то, конечно, исходя из моей сферы

деятельности, логичным было бы войти в состав

комиссии по вопросам жилищнокоммунального

хозяйства. Но если говорить о моих личных пред

почтениях, хотелось бы заниматься вопросами

культуры или развития спорта в нашем городском

поселении  именно эти проблемы мне особенно

небезразличны. Уже почти полтора года я пытаюсь

создать молодёжный клуб для занятий тяжёлой ат

летикой. И хотя юридически данный клуб уже суще

ствует, при осуществлении его практической дея

тельности, как это часто бывает, возникли матери

альные трудности. Надеюсь решить эту проблему. 

– Как, на Ваш взгляд, должны проходить за�

седания Совета депутатов? 

– В работе Совета депутатов главным я считаю

абсолютную прозрачность, открытость для жите

лей. Совещания Совета должны проходить в отк

рытом режиме, чтобы любой житель городского

поселения мог прийти на совещание и увидеть, как

всё происходит, какие вопросы обсуждаются и что

именно решается. 

Владимир Антонович РВАЧЁВ, де�

путат 1�го избирательного округа:

– Как вы оцениваете состав нового Совета

депутатов? 

– Я участвую во втором созыве. Костяк остался

прежним, но есть и новые лица. Пришли молодые,

активные ребята  видно, что у них есть желание

работать, есть боевой настрой. 

– Чем, на Ваш взгляд, будет отличаться рабо�

та нового Совета от предыдущих?

– Конечно, работа нынешнего Совета депутатов

будет отличаться от работы предыдущего созыва:

законодательство изменилось, соответственно,

изменится и работа. Меняется схема устройства

администрации. Образно говоря, думаю, нам при

дётся быстрее крутить педали. Рита Григорьевна 

деятельный человек, скучать нам не даст. Коллек

тив собрался работоспособный. Костяк Совета

знает основные проблемы городского поселения и

умеет их решать. Так что положительных перспек

тив много. Конечно, куда будут дуть ветра на боль

шой политической арене, сказать сложно. Но в лю

бом случае паниковать не надо. Будем биться за

всё положительное  желание и знания для этого

есть. Политическая ситуация меняется каждый

день  это сказывается и на нас в законодательном

и финансовом плане. Главное  не допустить внут

ренних конфликтов, которые приведут к ослабле

нию Совета. А действуя сообща, мы справимся с

любой проблемой.  

Сергей Евгеньевич КАРНАУХОВ,

депутат 2�го избирательного округа:

– Какие вопросы наиболее близки Вам, в ка�
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ких комиссиях Вы бы хотели работать?

– Я впервые избран в Совет депутатов городско

го поселения Хотьково. В этот раз будет создано

четыре комиссии: бюджетная, по вопросам культу

ры, по делам спорта и молодёжи, по вопросам пра

вопорядка. Из данных направлений мне ближе

всего финансовый аспект, я чувствую в себе спо

собность разбираться с большим количеством чи

сел  соответственно, хотелось бы войти именно в

бюджетную комиссию Совета. Кроме того, у нас

хорошо представлено спортивное направление

(Павел Марков, Александр Прохоров), а вот проб

лемами охраны правопорядка в городском поселе

нии и вопросами взаимодействия с правоохрани

тельными органами пока никто не выразил жела

ния заниматься. Считаю, что это тоже интересное

направление в работе, в котором я хотел бы попро

бовать проявить себя. 

– Как, на Ваш взгляд, должны проходить за�

седания Совета депутатов?

– Считаю, что все заседания Совета депутатов

должны проходить при открытых дверях. Наше на

селение должно, наконец, получить доступ на эти

совещания, чтобы видеть и слышать, как и о чём

говорят депутаты. Тогда народные избранники бу

дут чувствовать больше ответственности за свою

деятельность и не давать пустых обещаний. 

Ирина Васильевна НОВИКОВА, де�

путат 2�го избирательного округа:

– Как вы оцениваете состав нового Совета

депутатов? 

– Я второй раз принимаю участие в Совете депу

татов: избиралась в первый и третий созывы. Сос

тав нового Совета депутатов мне очень нравится.

Вопервых, есть хороший опытный костяк в лице

Р.Г. Тихомировой, И.В. Кормаковой, Н.М. Киселё

ва, А.Н. Быкова и, конечно, наши уважаемые ста

рейшины Д.Л. Кротова и В.Н. Терёхина. Вовторых,

очень хорошие молодые ребята: Сергей Карнау

хов, Андрей Плетнёв, очень уважаемый и извест

ный в нашем городе тренер по хоккею Павел Мар

ков. Словом, собрались достойные люди. Главное

теперь  доказать, что жители нас выбрали не зря. 

– Какие вопросы наиболее близки Вам, в ка�

ких комиссиях Вы бы хотели работать? 

– Я буду возглавлять пятёрку депутатов от 2го

избирательного округа. Осталось только опреде

лить место для приёма жителей. Работу с избира

телями крайне важно начать уже сегодня, т.к.

именно сейчас закладывается бюджет на будущий

год и нужно добиться выделения денег на благоу

строительные работы. 

Кроме того, хотелось бы войти в комиссию по воп

росам спорта вместе с П.Ю. Марковым и А.В. Про

хоровым. В своё время я была директором учебно

спортивного центра "Энергия", вела учебную работу

на заводе. Так что проблемы спорта мне близки. 

Людмила Александровна ИВАНОВА,

депутат 1�го избирательного округа:

– Как вы оцениваете состав нового Совета

депутатов? 

– Нынешний состав Совета оцениваю очень по

ложительно. Хорошо, что влились молодые люди с

новым мышлением, новыми взглядами и идеями 

это очень важно для развития нашего города. 

– Какие вопросы наиболее близки Вам, в ка�

ких комиссиях Вы бы хотели работать? 

– Стратегия и тактика работы Совета депутатов в

целом попрежнему будут направлены на развитие

города и стабилизацию ситуации. Но лично мне хо

телось бы войти в комиссию по культуре вместе с

Марией Дайн. Мне небезразлична инфраструктура

нашего города, хочется видеть его красивым. У ме

ня уже есть множество идей по поводу благоуст

ройства Хотьковского городского поселения. 

Александр Владимирович ПРОХОРОВ,

депутат 2�го избирательного округа:

– Как вы оцениваете состав нового Совета

депутатов? 

– Состав совета считаю сбалансированным. В

нем представлены практически все слои общества

нашего города: есть представители промышленнос

ти, малого предпринимательства, врачебного сооб

щества, культуры, спорта, образования и интернет

сообщества. Состав обновился почти на треть, что

должно привнести свежие идеи в работу Совета.

– Чем, на Ваш взгляд, будет отличаться рабо�

та нового Совета от предыдущих?

– Думаю, что работа Совета будет более откры

той, но в то же время и более напряженной. Наде

юсь, что депутаты будут более откровенно выска

зывать свое мнение и отстаивать свою позицию.

– Какие вопросы наиболее близки Вам, в ка�

ких комиссиях Вы бы хотели работать? 

– Хочу принять участие в работе бюджетной ко

миссии и комиссии по делам молодежи и спорта.

Также считаю необходимым создать комиссию по

развитию города и привлечению инвестиций. 

Лидия Васильевна РОМАНОВА, де�

путат 2�го избирательного округа:

– Как вы оцениваете состав нового Совета

депутатов?

– Считаю новый состав Совета депутатов рабо

тоспособным, собрались опытные люди, высокок

валифицированные специалисты. Мы живём в та

кое время, когда постоянно нужны новые подходы

в работе, новые идеи. К счастью, нынешние депу

таты понимают это. 

– Как, на Ваш взгляд, должны проходить за�

седания Совета депутатов? 

– Заседания Совета депутатов, в первую оче

редь, должны быть регулярными. Мы уже догово

рились, что они будут проходить в последнюю сре

ду каждого месяца. Плюс на каждом заседании

должна быть предельная конкретность в обсужде

нии выбранных тем. 

– Какие вопросы наиболее близки Вам, в ка�

ких комиссиях Вы бы хотели работать? 

– Мне наиболее близки проблемы молодёжи. Не

безразлично развитие спорта, так как этим тоже

занимается в основном молодёжь. Волнуют проб

лемы социальной сферы. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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Когдато Южные ворота Покровского монастыря охраняли

два льва. Потом один из них исчез. Пожалуй, лишь хотьковс

кие старожилы помнят, что у нынешнего каменного стража

был собрат. А не так давно пропал и второй лев. Обеспокоен

ные горожане звонили к нам в редакцию и просили выяснить

его судьбу. 

И вот лев вернулся. Причём явно в обновлённом виде. Оказа

лось, что статую отправляли на реставрацию по инициативе ру

ководства ставропигиального женского монастыря. За что хоть

ковская общественность и выражает свою благодарность всей

Покровской обители.  

Марина ГОРЯЧЕВА
Не так давно в Совете вете

ранов Хотькова отпразднова

ли дни рождения сразу двух

заслуженных тружениц Сове

та: Веры Ивановны Домонто

вич, курирующей жучковский

сектор, и Лидии Алексеевны

Ермошиной, представляющей

медицинских работников.

Председатель Совета ветера

нов Людмила Ивановна Мар

гулис, вручая подарки и цве

ты, пожелала крепкого здо

ровья, "чтоб долгодолго были

вместе с нами, трудились, ле

чили всех нас, и чтоб дети,

внуки и правнуки дождались,

когда вы их доведете до пен

сии". Заместитель председа

теля Эльвира Ерофеевна Ба

рынина обратила внимание

на то, что в этом же месяце

родился преподобный Сер

гий, который наверняка явля

ется их покровителем, поэто

му "вы красивы и симпатичны

в свои годы, несете радость

не только родным и близким,

но и всем тем, кто рядом, кто

вас окружает. Вы радуете

глаз и украшаете наш город".

О городе и красивых женщи

нах в Совете ветеранов выс

казались и руководители го

рода, Рита Григорьевна Тихо

мирова и Ирина Викторовна

Кормакова, зашедшие нена

долго поздравить именинниц.

"Именно благодаря таким тру

женикам, всей работе Совета

и работе депутатов в городе

царит лад и идет нормальная

работа",  сказала Рита Гри

горьевна и поделилась бли

жайшими планами по даль

нейшему благоустройству го

рода и новыми проектами.

Поблагодарила весь Совет за

внимание, отзывчивость и

поддержку. И порадовалась

за именинниц, которым есть с

кем разделить свою радость:

"Вы красивы, ухожены и с

доброй душой. Долгих вам

лет жизни хорошей!" 

Иван ЛЕВЧЕНКО

ЛЕВ ВЕРНУЛСЯ

В селе Возвиженское

Сергиево�Посадского райо�

на прошёл православный

историко�патриотический

паломнический сбор "Кня�

жевладимирский стан в Ра�

донеже", посвященный 700�

летию преподобного Сер�

гия Радонежского. 

Организаторы  духовно

просветительское объедине

ние "Архангельский Собор" и

Московская областная обще

ственная организация "Радо

нежский союз защиты отече

ственного наследия".

Участники сбора: воспитан

ники воскресных и православ

ных школ, гимназий и лицеев,

кадеты и казаки, воспитанни

ки военнопатриотических

клубов и общественных объе

динений, учащаяся и рабочая

молодёжь, православно ори

ентированные родители и пе

дагоги Кубанской, Тверской,

Тамбовской, Московской (об

ластной) епархий. Всего око

ло ста тридцати человек.

В рамках сбора состоялся

межрегиональный фестиваль

детского творчества "На поля

не преподобного Сергия", в ко

тором приняли участие кол

лективы из Хотькова. От име

ни нашего города выступили

организации: "Культурный

центр Хотьково", ДДЮ "Крис

талл" и музыкальная школа

№6. Представители Хотькова

привезли на фестиваль инте

ресную и разнообразную прог

рамму. Приезжие слушатели

внимательно и затаённо слу

шали каждое выступление.

Всего было восемь номеров.

Наши дети, в свою очередь,

посмотрели, как поют в Крас

нодарском крае. Услышали

"живьём", как звучит народ

ный казачий хор. Поразили

всех присутствующих малень

кие исполнители: стихотворе

ние и песню о волшебном

цветке исполняла пятилетняя

девочка из далёкого кубанско

го края. Сбор проходил под

открытым небом  (все жили в

палатках), с полевой кухней,

готовили и кушали тут же на

поляне. На этом сборе гармо

нично слились люди и приро

да, как будто сам преподоб

ный Сергий всех оберегал и

слушал. Слава Богу, что есть

такие мероприятия, и спасибо

всем, кто помог его провести.

Мария ПЕТРОВА 

В Библиотечнокраевед

ческом центре им. Бориса

Шергина, что на базе Хоть

ковской библиотеки семей

ного чтения, состоялось наг

раждение победителей ли

тературного конкурса "За

метки на полях". Лауреата

ми конкурса стали три моло

дых автора: 

 в номинации "Поэзия": Ан

на Яковлева со стихотворе

нием "Сладко не спящим",

 в номинации "Малая про

за": Екатерина Зброжек с

рассказом "Сказка об Иване

Гончарове",

 в номинации "Пост в Ин

тернете": Нина Волохонская с

постом "Просто запись…".

Также положительные от

зывы жюри заслужили про

изведения Анастасии Цу

ненко, Сабины Саттар,

Светланы Синцеровой, Еле

ны Семенковой, Яны Исае

вой и Светланы Жегловой.

Литературный конкурс "За

метки на полях" проводится

хотьковским молодежным

объединением "Воздух" впер

вые, однако с радостью хо

чется отметить, что участни

ков и произведений в этом го

ду оказалось достаточно мно

го и, как отметили члены жю

ри, уровень работ был высо

ким. Конкурс посвящен Хоть

кову и его окрестностям  за

являть можно было как рабо

ты, непосредственно отража

ющие жизнь нашего края, так

и вдохновленные им.

В качестве жюри выступи

ли: член Союза писателей

России, журналист, автор

книг о радонежской земле

"Огненный скит", "Свет над

Маковцем", "Сеча на клинс

ком лугу", "Моё Хотьково"

Юрий Николаевич Любопыт

нов, писатель, автор книг

"Чистота сердечных сокра

щений", "В обратном направ

лении" Юрий Борисович Ха

пов, поэтесса, член Союза

писателей России, автор де

вяти поэтических сборников

Светлана Кузьмина, поэтес

са, автор поэтических сбор

ников "Ласково скажу", "Кор

зина с мусором", "Трещинки

судьбы", "Не обещай мне ни

чего" Наталья Федякова.

Произведения победителей

конкурса, а также произведе

ния участников, отмеченные

членами жюри, будут опубли

кованы на сайте "Хотьково в

сети" в разделе "Библиоте

ка". Надеемся, что в следую

щем году участников будет

еще больше, а конкурс ста

нет литературным отражени

ем современной жизни наше

го края и платформой для

развития творческой мысли.

Елена ТИШКОВА

РАДОНЕЖСКИЙ

ФЕСТИВАЛЬ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
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В 1964 году в городе Хотько

во открыла свои гостеприим

ные двери новая школа №4. И

вот в 2014 году школа празд

нует пятидесятилетний юби

лей… Для человека это  вре

мя зрелости, мудрости, опыта.

А много это или мало для шко

лы? На каком этапе своего

развития находится она в этот

период? Давайте вспомним, с

чего все начиналось… 

Первым директором школы

был Александр Михайлович

Бондарчук. Благодаря его

умелым и четким действиям

все работники школы почув

ствовали себя единым кол

лективом, ответственным за

результаты работы школы. "В

талантливом руководителе

мы видели не только прирож

денного оратора, умеющего

словом убедить, вдохновить и

повести за собой, но и чело

века дисциплины и дела. При

нем родились лучшие тради

ции школы, подчиненные

главной цели  через воспита

ние и знания готовить моло

дое поколение к жизни",  так

вспоминали об Александре

Михайловиче учителя школы,

работавшие в те годы. 

Шло время, школа росла.

Из восьмилетней стала сред

ней, и вместе со своими уча

щимися "росли" и учителя,

совершенствуя своё педаго

гическое мастерство.  

На данный момент в школе

обучаются двести человек

мальчишек и девчонок с пер

вого по девятый классы. Ра

ботает сплоченный педагоги

ческий коллектив. Каждому

учителю свойственны такие

черты характера, как чело

вечность, душевность, нас

тойчивость, терпение.  

В образовательном учреж

дении ведутся кружки, спор

тивные секции, организуются

различные школьные и

районные мероприятия. На

базе школы действует Музей

боевой славы, учащиеся про

водят в нём экскурсии для

учеников школ города и гос

тей СергиевоПосадского

района.

Ирина Ивановна

АНДРЕЕВА, директор

Хотьковской средней

общеобразовательной

школы №4

С 20 августа по 14 сентяб

ря в Сергиевом Посаде и

Хотькове прошла акция "Соб

рался в школу  помоги дру

гому". Цель акции  обеспе

чить детей с инвалид

ностью, которые идут в

школу, необходимыми ве

щами: ранцами, пенала

ми, ручками, тетрадями,

альбомами, красками, ка

рандашами и т.д. Были ус

тановлены ящики для сбо

ра канцелярских товаров

детям с инвалидностью

общества "СИДИ" (семьи,

имеющие детей инвали

дов) в магазинах "Клякса",

"Роман" и отделе канцеля

рских товаров в торговом

центре "Любимый". Роди

тели, собиравшие своих

детей в школу, а также са

ми школьники, могли по

мочь детям с ограничен

ными возможностями здо

ровья, купив и положив в

ящик чтото необходимое для

школы. Самым активным

участником акции стала ди

ректор магазина "Клякса" Ла

риса Витальевна Жидкова,

подарившая три ящика раз

личных канцелярских при

надлежностей. А сотрудники

и руководство райпо и ТЦ

"Любимый", помимо участия

в акции, помогли собрать

в школу ребенка из обще

ства "СИДИ", и Нелли Ана

тольевна Киселёва лично

поздравила девочку от

имени сотрудников. 

В результате десять де

тей из Хотькова были пол

ностью подготовлены к

учебному году общими

усилиями. 

Большое спасибо, ува

жаемые читатели, за учас

тие в акции! Станьте спон

сорами проекта в следую

щем году. 

Е.Н. АНАНЬЕВА,

председатель

Хотьковского отделения

районной общественной

организации "СИДИ" и

учитель ХСОШ №1 

ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ

ШКОЛЕ №4 – 

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ!

ХУДОЖНИК – ХУДОЖНИКУ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ С "ОТС"

В Муранове установлен мемориал, посвящённый погиб

шим детям Беслана. Все мы помним страшную трагедию в

бесланской школе, произошедшую десять лет назад, в сен

тябре 2004 года. Теперь в Муранове установлена работа

хотьковского скульптора Юрия Павловича Хмелевского.

"Росточек"  такое имя носит эта пронзительная композиция.

Анатолий СИЗОВ

ДЕТЯМ БЕСЛАНА

Прошедшим летом хотьковский скульптор Юрий Павло

вич Хмелевской принимал участие в скульптурном симпо

зиуме "Хотьковские сезоны", а сейчас он заканчивает рабо

ту (правда, пока в глине) над памятником Михаилу Михай

ловичу Пришвину. Скульптурное воплощение писателя,

страстного любителя природы, будет установлено в одном

из парков Сергиева Посада.

Вот какой скульптор живет и творит в нашем Хотькове!

Анатолий СИЗОВ

1е сентября  праздник для всех школьников и студентов,

но больше всего Дню знаний радуются те, кто идёт "первый

раз в первый класс". Такой значимый для первоклассников

праздник не оставила без внимания интернетпровайдер

компания "ОТС". Всем известно, что на праздники принято

дарить подарки, а детям делать сюрпризы особенно прият

но  ведь взамен получаешь самые искренние эмоции. По

этому каждый первоклассник нашего города в День зна

ний, придя первый раз в свой класс, получил от "ОТС" па

мятные сувениры: блокноты и ручки, с пожеланиями успе

хов и достижений на длинном, сложном и, наверное, самом

увлекательном в жизни каждого человека пути.

Екатерина ОСТАШКИНА 

Есть на свете много удивительных мест. Одно из них I это школа.

Сюда мы приходим ещё малышами. Звенит звонок, всех зовет на

первый свой урок. Под звуки колокольчика входят первоклашки.

Переступив школьный порог, они из малышей становятся учениками.
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Участки леса в районе Абрам

цева пострадали от жукакорое

да больше всего. На делянке в

5,5 гектаров волонтёры высади

ли 25 000 молодых деревьев.

Сажать лес сюда с раннего

утра пришли более полутыся

чи человек. Вместе труди

лись школьники, студенты,

сотрудники администрации и

неравнодушные жители

района, которых тут оказа

лось большинство.

"Зря мы пеняем на наших

жителей, что они все больше

разрушают, чем создают. Мы

видим, что на самом деле у

нас прекрасные люди, кото

рые готовы откликнуться для

участия вот в  таком хорошем,

позитивном деле. Посмотри

те, огромное количество лю

дей разного возраста пришли,

с семьями. Это говорит о том,

что нам надо продолжать дви

гаться в этом созидательном

направлении. Лес  это только

начало. Я думаю, если мы

сможем предложить жителям

такую позитивную повестку

хороших мероприятий, люди

нас с удовольствием поддер

жат",  отметил глава района.

В день акции была засаже

на существенная площадь.

Дефицит лесов в районе пос

ле распространения жукако

роеда в 2012 и 2013 годах

составляет около 70 гекта

ров. Для восстановления лес

ного массива необходимы

специальные мероприятия.

Глава района уверен, что уже

в следующем году ситуацию

удастся исправить. В качест

ве позитивного примера Сер

гей Пахомов привел площад

ку в Хотькове, где он выса

дил несколько саженцев. 

"Мы принципиально выбра

ли это место для масштабной

акции. Когда в прошлом году

здесь шли вырубки, неравно

душные жители забили тре

вогу: многие думали, что

здесь собираются строить

дачи. Это наша небольшая

вина, что мы изначально не

сказали всем, что здесь

больной лес, и мы будем его

восстанавливать, а вырубка

нужна для подготовки пло

щадки. Вот теперь мы здесь,

мы делаем то, что должны

были сделать. Это хороший

показатель, в том числе того,

что власти можно доверять,

когда она чтото делает", 

подчеркнул Сергей Пахомов.

Кроме того, он сообщил: "Та

кие акции мы будем поддер

живать и проводить их более

организованно, более ком

фортно для жителей. Нес

колько раз в год мы прово

дить их должны  и весной, и

осенью. Сегодня с Рослесхо

зом мы готовим на весну бо

лее масштабную акцию. У

нас большой дефицит в ле

сах, необходимо высадить 70

га нового леса для поддержа

ния необходимого баланса".

Все саженцы, высаженные

в СергиевоПосадском райо

не в день акции, выращены в

подмосковных питомниках.

Александр ПЛАТОНОВ

В субботу, 13 сентября,

ребята из Хотьковской

школы�интерната приняли

участие в областной акции

"Наш лес. Посади своё де�

рево" на территории Серги�

ево�Посадского района.

Помогать сажать лес в Аб

рамцево от школыинтерната

приехало десять учеников:

Иван Аникин, Дмитрий Алек

сандров, Наталья Глухова,

Анастасия Гранчак, Максим

Заец, Максим Ильин, Дмит

рий Лазарюк, Алексей Круг

лов, Семён Кузьмин и Анаста

сия Рыжова  под руковод

ством своих учителей Павла

Алексеевича Полюдченкова

и Игоря Павловича Полюд

ченкова. 

На месте ельника, погиб

шего от короедатипографа,

ребята посадили саженцы ду

ба, выращенные в питомнике

школы, а также саженцы ди

кой вишни и алычи, приве

зенные нашими друзьямиво

лонтерами Анной Пикаловой

и Павлом Ложкиным из ком

пании "Гринпис". Школьники

посадили один ряд дубовой

аллеи, в начале которой уста

новили памятную табличку.

Также ученики по просьбе

лесничества помогали с по

садкой других саженцев на

разных участках территории

проведения акции. Меропри

ятие посетил глава Сергие

воПосадского района Сер

гей Александрович Пахомов,

любезно согласившийся

сфотографироваться с нами

после завершения работы.

По окончании посадки леса

ребят накормили пшённой ка

шей, приготовленной на поле

вой кухне, и вручили памятные

подарки (футболки и бейсбол

ки). Спасибо всем за организа

цию такого мероприятия!

И.П. ПОЛЮДЧЕНКОВ,

учитель биологии и

географии Хотьковской

школыинтерната 

В прошедшую субботу,

27 сентября, учащиеся

Хотьковской школы�интер�

ната снова пришли на по�

мощь экологам в озелене�

нии нашего города. В этот

раз ребята трудились сразу

на двух объектах посадок.

На первом участке, распо

ложенном на улице Черня

ховского, между домами

№8 и №12, работали учени

ки восьмых и девятых клас

сов: Александр Дроздов,

Дмитрий Лазарюк, Кирилл

Рязанцев, Артём Семковс

кий и Михаил Шпак под ру

ководством своей воспита

тельницы Нины Николаевны

Богдашовой. Их стараниями

дворы нашего города укра

сились пятнадцатью деревь

ями: саженцы дуба, кашта

на, липы, рябины, клена и

ивы серебристой.

Второй участок оказался

расположен на городской на

бережной реки Пажи, рядом с

Покровским женским монас

тырём. На этом объекте поса

док ребята не только высади

ли пятнадцать ив, но и устано

вили деревянные огражде

ния. В этом мероприятии при

нимали участие ученики де

вятых и десятых классов:

Светлана Агапкина, Алексей

Денисов, Валентина Жмото

ва, Максим Заец, Алексей Ле

бедев, Любовь Синицина,

Андрей Тесленко, Светлана

Усачёва, Анастасия Фролова

вместе со своим руководите

лем  учителем биологии и ге

ографии Игорем Павловичем

Полюдченковым.

И.П. ПОЛЮДЧЕНКОВ, 

учитель биологии и

географии Хотьковской

школыинтерната

Этим летом в процессе благоустроительных ра

бот во дворе дома №7, корпус 1 по ул. Ак. Королё

ва было вырублено много деревьев  даже слиш

ком много, по мнению жителей микрорайона, что

и вызвало среди них бурю возмущения. Экологи

решили ситуацию исправить: в День деревьев, 27

сентября, на придомовой территории неравно

душными жильцами были высажены саженцы ря

бины, клёна, каштана. Надеемся, что со временем

посадки разрастутся и вернут дому №7 славу од

ного из самых зелёных городских дворов. 

Кроме того, группа экологов привела в порядок ог

раждения возле рябинок, высаженных в прошлом году. 

Марина ГОРЯЧЕВА

27 сентября в Хотькове прошёл уже ставший традиционным День деревьев. Как выясни

лось, хороший пример оказался заразительным: к видному хотьковскому экологу Яне Исаевой

обратились жители домов № 7 и № 9 по ул. 3е Митино с просьбой посодействовать в получе

нии саженцев для посадок. Группа молодых от

цов решила таким образом создать зелёное ог

раждение для детской площадки, расположенной

по вышеуказанному адресу, и защитить своих

малышей от пыли и автомобильных выхлопов.

Естественно, молодым родителям пошли

навстречу, и в воскресенье, 28 сентября, мужчи

ны высадили четырнадцать сортовых саженцев

на благо местной малышни. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В акции "Наш лес. Посади свое дерево" в СергиевоIПосадском районе

приняли участие несколько тысяч человек. Во всех поселениях района

работали в общей сложности 26 площадок. Однако центральной

площадкой акции стал участок рядом с платформой Абрамцево. 

МЫ ПОСАДИЛИ 

СВОЁ ДЕРЕВО

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

ДЕРЕВЬЯ ВЕРНУТСЯ

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

В ХОТЬКОВЕ СОСТОЯЛАСЬ

АКЦИЯ "НАШ ЛЕС. ПОСАДИ

СВОЁ ДЕРЕВО"
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"Котельные, тепловое хо

зяйство готовы к отопитель

ному сезону: запланирован

ные ремонтные работы мы

закончили  все котельные

побывали на профилактичес

ком ремонте: ремонтирова

лись котлы, насосное обору

дование, а также сети. Нель

зя быть готовым на 100%,

всегда есть что делать, улуч

шать",  уверена Тихомирова.

В городском поселении

Хотьково при активном учас

тии ОАО "Водоканала Моско

вской области" решаются

масштабные задачи разви

тия жилищнокоммунального

хозяйства. За прошедшие

два года в поселении уда

лось полностью изолировать

уличную сеть инженерных

коммуникаций протяжен

ностью более семи километ

ров, что дало значительную

экономию энергоресурсов.

"У нас недавно проходило

расширенное выездное засе

дание штаба по проблемным

моментам подготовки к зиме,

который возглавляет глава

района Сергей Пахомов. Он

четко обозначил приоритеты,

среди которых прозвучало по

ручение не отапливать воздух

 надо экономить энергоре

сурсы. В этом плане мы долж

ны быть таким примером", 

отметила Рита Тихомирова. 

Глава Хотькова подели

лась опытом реализации

программы установки прибо

ров учета. Установкой зани

мается инвестор  компания

"СберЭнергоРесурс", кото

рая эти счетчики и обслужи

вает. Плата за обслуживание

счётчиков ежемесячно вклю

чается отдельной строкой в

платежную квитанцию. Если

вначале население отнес

лось недоверчиво к этой ини

циативе, то, увидев после ус

тановки первых приборов

учета реальную экономию,

хотьковчане активно подклю

чились к программе. 

Сергей Пахомов посовето

вал главам перенять успеш

ный опыт городского поселе

ния Хотьково и обратил вни

мание, что подготовка к зиме

не ограничивается только ко

тельными и трубами: "Вы

привыкли эту проблему су

жать и сводить только к тру

бам и котлам. А есть ещё

много других проблем. 30

процентов нашего отопления

топит улицы. Ктонибудь этим

вопросом озаботился  утеп

лением помещений, энергос

бережением?"

Что касается подготовки уч

реждений здравоохранения,

образования и культуры, то

здесь все работы идут в соот

ветствии с утвержденными

планами. До 10 сентября все

поселения должны были пре

доставить реестры актов и

паспортов готовности объек

тов ЖКХ, до 15го  завершить

создание запасов жидкого,

твердого и резервного топли

ва на котельных. Пробные топ

ки на котельных будут прово

диться с 15 сентября и до нача

ла отопительного периода.

Сейчас власти Сергиево

Посадского района и городс

кого поселения Хотьково на

сэкономленные средства

разрабатывают план по про

ектированию и бурению трех

скважин, которые должны

появиться в поселке ОРГ

РЭС, деревне Жучки и в

районе улицы Горбуновской. 

Наталья ПАНИНА

Здание недостроенной школы ис�

кусств в Хотькове может получить

вторую жизнь. Недавно на объекте

побывал глава Сергиево�Посадско�

го района Сергей Пахомов.

Здание, расположенное на улице 2й

Рабочей, построено пять лет назад за

счёт внебюджетных средства. Строи

тельство совпало с возведением КДЦ

"Юбилейный", которому повезло боль

ше,  учреждение открылось и работа

ет. Постройку на 2й Рабочей так и не

ввели в эксплуатацию, но она не забро

шена, находится под охраной и поддер

живается в надлежащем состоянии.

Глава Хотькова Рита Тихомирова

отмечает, что это здание очень важ

но для города: "Здание передано в

ведение администрации городского

поселения Хотьково на баланс вмес

те с земельным участком. Пять лет

назад мы не смогли своими силами

запустить его в работу, но использо

вать его обязательно нужно: к зда

нию подведены все коммуникации,

внутри уже есть разводка инженер

ной системы и узел учёта. Необходи

мо только сделать внутреннюю от

делку и оснастить оборудованием.

Творческая интеллигенция выступает

за то, чтобы здесь была создана шко

ла искусств районного масштаба". 

На площади в 800 кв.м. могли бы

разместиться и детский дом творчест

ва "Кристалл", и Хотьковская детская

музыкальная школа №6, которые сей

час теснятся в небольших помещениях.

По расчетам администрации Хотькова,

для реализации данных планов необ

ходимо около 30 миллионов рублей.

Глава района согласился с тем, что

терять такое здание город не должен, и

пообещал рассмотреть пути выхода из

этой ситуации. Районный руководи

тель также напомнил Рите Тихомиро

вой о ещё двух объектах: Ледовом

дворце и недостроенном детском саде. 

Дело по первому объекту находится в

завершающей стадии в Арбитражном

суде Московской области  идёт проце

дура изъятия земель у недобросовест

ного инвестора. Сергей Пахомов попро

сил ускорить работу в отношении недо

строенного садика  пустующих зданий

на территории района быть не должно.

Мария БАХИРЕВА

Фото Александра ТЕРЕНКОВА

В парке Победы в Хотькове не так

давно появилась современная детс�

кая площадка с игровой и спортив�

ной секциями. В планах админист�

рации поселения � благоустройство

всей прилегающей территории.

Новая детская спортивная игровая

площадка с уличными тренажерами и

минифутбольным полем с резиновым

покрытием установлена за счет средств

правительства Московской области, бла

гоустройство проводит администрация

Хотькова. Общая стоимость работ соста

вила 6,5 миллиона рублей. Площадка

рассчитана на детей разных возрастов,

оснащена камерами видеонаблюдения.

Глава Хотькова Рита Тихомирова рас

сказала, что площадка была сделана в

очень короткие сроки. "Это первый та

кой комплекс у нас в Хотькове  супер

современный детский городок, состоя

щий  из двух частей: игровой и спортив

ной. В этом году мы проводим масштаб

ные работы по благоустройству всего

парка Победы, и он полностью преобра

зится. Сейчас идёт активная фаза ра

бот: посадка новых деревьев, обустрой

ство пешеходных дорожек",  отметила

глава городского поселения.

Глава района Сергей Пахомов, по

сетивший площадку в Хотькове, под

черкнул, что благоустройство должно

быть комплексным: "Надо понимать,

что парк  это не только дорожки, га

зоны и лавочки. Нужно, чтобы здесь

проходили какието события, его на

до наполнить жизнью, и тогда парк

станет местом притяжения". 

Есть в Хотькове и примеры активного

сотрудничества в сфере благоустрой

ства, когда жители принимают непосре

дственное участие в облагораживании

дворовой территории. Так, в районе до

мов №№ 17, 21, 23 на улице Менделе

ева в настоящий момент реализуется

один из подобных проектов. Жители со

обща решили, какой хотят видеть свою

дворовую территорию, оформили реше

ние общего собрания и с этим проектом

обратились в администрацию. В адми

нистрации этот проект утвердили, его

поддержала управляющая компания, и

теперь горожан радуют отремонтиро

ванная детская площадка и высажен

ные деревья. Жители же, в свою оче

редь, поддерживают порядок на благоу

строенной территории. Сергей Пахомов

отметил такой способ взаимодействия

как пример удачного диалога между жи

телями и властью.

Мария БАХИРЕВА

Фото Алексея КЛИМОВА

Всего на территории городского поселения Хотьково находится восемнадцать котельных, из них шестнадцать газовых

и две угольных. В настоящий момент суммарная подготовка объектов жилищноIкоммунального хозяйства в ХотьковсI

ком поселении составляет более 95%. Такие результаты обнародовала глава Хотькова Рита Григорьевна Тихомирова.

ХОТЬКОВО ГОТОВО К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ НА 95%

В ХОТЬКОВЕ БУДУТ

ДОСТРАИВАТЬ ШКОЛУ ИСКУССТВ
В ХОТЬКОВЕ БЛАГОУСТРАИВАЮТ

ПАРК ПОБЕДЫ



10 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ МАЛАЯ РОДИНА

ЗНАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ
Для человека очень важно знать историю малой родины, помнить свои корни. Этим летом администрация

городского поселения Хотьково начала краеведческий проект, в рамках которого на фонарных опорах

устанавливаются двусторонние пилоны, посвящённые истории нашего края. В ближайшие дни такие пилоны

появятся на центральной ул. Михеенко. Представляем их нашим читателям на страницах "Хотьковского прорыва". 

Марина ГОРЯЧЕВА
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12 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ ДЕТИ ВОЙНЫ

Сегодня в рубрике "Дети войны" мы печатаем воспоминания ветерана труда 

Юлии Константиновны МЕНЬШИКОВОЙ.

Я родилась 13 июля 1933

года в семье крестьян. Мой

отец Константин Павлович

Марков, мать Анна Петровна

Маркова, русские по нацио

нальности. 

Свою жизнь помню с четы

рёх лет. Яркие картинки

всплывают до сих пор. До сего

дня помню, как репрессирова

ли отца в 1937 году. Уводили

из дома, заломив руки за спи

ну. Помню, как судили. В 1939

году он вернулся из тюрьмы и

был реабилитирован. 

В год начала Великой Оте

чественной войны пошла в

первый класс, а отец уже был

на войне. Нас осталось четве

ро детей на руках у матери. Я

старшая. Рано познала всю

тяжесть ответственности за

младших. Мать была простой

дояркой в колхозе, а ещё уст

роилась ночным сторожем на

колхозной ферме, а днём

шла на полевые работы. Мы

её почти не видели дома. Все

домашние дела легли на мои

плечи, а мне было всего во

семь лет. Закончив началь

ную школу, устроилась на ра

боту в почтовое отделение

почтальоном. Три года обслу

живала две деревни (в пятом,

шестом, седьмом классах)

после уроков. Уроки делала

вечером при коптилке (не бы

ло керосина), но училась хо

рошо. Учение давалось легко.

Начиная с первого класса и,

можно сказать, до старости

увлекалась самодеятель

ностью: пела, танцевала, чи

тала, перевоплощалась. На

вечерние деревенские поси

делки отец всегда брал меня

с собой. Меня просили пля

сать, петь, изображать кого

нибудь. Я не стеснялась. У

меня не было боязни или вол

нения выступать перед зрите

лями. Учитель русского языка

и литературы каждый урок

вызывал к доске и просил

чтонибудь прочитать наи

зусть. Я очень выразительно

читала. Отец всегда говорил:

"Юлька у нас будет актрисой".

Не сбылось. Отец с войны не

вернулся. Он погиб в декабре

1941 года под Тулой и похоро

нен в братской могиле. 

Я быстро взрослела. Не

было такого вида труда, кото

рого бы я не делала. Я умела

доить коров, косить траву,

работать на полевых работах

(жать рожь и вязать снопы,

молотить, трепать лён и мно

го других видов труда). Эта

не по силам физическая наг

рузка не прошла даром. Я за

болела ревматизмом и год не

могла ходить. Пролежала в

больнице несколько месяцев,

но до конца вылечиться не

смогла. Да и не было нужных

лекарств. Всю жизнь стра

даю этим недугом. Но моло

дость брала своё. С малых

лет люблю старинные рус

ские песни. Знаю их очень

много. От отца передался го

лос, и при любом удобном

случае пою. Это моё жизнен

ное увлечение. 

Самым тяжёлым испытани

ем в детстве было пережи

вать голод, когда ещё три ма

леньких рта ждут от тебя хоть

чегонибудь поесть. Самой

маленькой сестре было де

сять месяцев, я жевала ей

хлеб, завязывала в узелок и

давала сосать, хоть бы толь

ко она перестала плакать. 

Работать нас приучали с

ранних лет. Помню, как

младшего брата в шесть лет

приучали работать в поле с

лошадьми при бороновании

поля. Его просто посадили на

борону, как груз, а лошадь

сама ходила по полю. Он ус

нул и свалился с бороны.

Нашли его, заваленного зем

лёй. Но, к счастью, отходили

 остался жив. 

Помню, как ходила к пред

седателю сельского совета

просить хлебную карточку 

нас же четверо детей. Не

дал. Шла обратно домой, ры

дала. Не могла понять  поче

му отказал. Мать объяснила 

картошка есть. Зато в школе

учительница каждый день

давала нам по сто грамм хле

ба настоящего, ржаного. Я

его приносила домой и дели

ла на всех. Сейчас, когда я

рассказываю об этом своим

внукам или ученикам в шко

ле, они не верят. Считают,

что такого не могло быть.

Особенно возмущаюсь, ког

да бросают хлеб. А ведь мы в

школе ходили в поле колоски

собирать, чтоб ни одно зёр

нышко не пропало. 

После окончания семилет

ки поступила в ОреховоЗу

евскую фельдшерскоакуше

рскую школу, после оконча

ния которой была направлена

на работу в Константиновс

кий район, Заболотьевскую

сельскую больницу, где про

работала шесть лет. Обслу

живая огромную территорию

сельской местности, оказы

вая жителям медицинскую

помощь, вела большую об

щественную работу, являясь

секретарём комсомольской

организации колхоза "Борь

ба". Кроме того, была руково

дителем клубной самодея

тельности. Председателем

колхоза в тот период был

Юрий Иванович Кубарев. 

Работая в сельской боль

нице, часто приходилось при

нимать ответственные реше

ния по оказанию медицинс

кой помощи: роды на дому, в

дороге, оказание хирургичес

кой помощи вне больницы

(на поле трактористам, при

пожаре, остановка кровоте

чения при криминальных

абортах и др.). Мысль о полу

чении высшего образования

не покидала меня всегда, и я

обратилась в райздрав с

просьбой о переводе меня на

работу, где можно было бы

продолжить учёбу. Меня пе

ревели в Загорский район,

Хотьковское карьероуправ

ление (ныне пос. Мостовик),

в здравпункт на должность

фельдшера, а через год пе

ревели на заведование детс

кими яслями. 

Для поступления в инсти

тут необходимо было подго

товиться. Я поступила в шко

лу рабочей молодёжи (ШРМ)

в Хотькове и закончила её.

Получив аттестат об оконча

нии, поступила в Московский

областной педагогический

институт (заочное отделе

ние) на дефектологический

факультет, отделение сурдо

педагогики, и успешно закон

чила его. 

По семейным обстоятель

ствам пришлось поменять

место жительства, и семья

переехала в посёлок Абрам

цево. Новая работа  заведу

ющая детским садом. На оче

редных выборах в местные

советы избираюсь депутатом

поселкового совета, а вскоре

избираюсь председателем

исполкома поселкового Со

вета. Занимаюсь хозяйствен

ной деятельностью: ремонти

рую дороги, строю линии во

допровода, благоустраиваю

улицы посёлка, улучшаю

инфраструктуру посёлка. Не

однократно избиралась депу

татом Загорского городского

Совета. Проработав на этой

должности семь с половиной

лет, перехожу на работу по

специальности в школуин

тернат для детей с тяжёлыми

нарушениями речи в качест

ве учителялогопеда. Тринад

цать лет работаю на этой

должности. Последние три

года из них  заместитель ди

ректора по учебновоспита

тельной работе, десять лет

возглавляю профсоюзную

организацию школы. 

Мне 55 лет, а меня снова

избирают на должность, те

перь уже главы администра

ции посёлка Абрамцева. Ра

бота до мелочей знакомая,

но формат другой. Подходы

новые, более тревожная обс

тановка. На ходу пришлось

постигать юриспруденцию,

изучать новые правитель

ственные указы, подзакон

ные акты, распоряжения и

массу всякой новой докумен

тации. В этой должности про

работала опять семь с поло

виной лет и в 62 года ушла на

заслуженный отдых. 

За годы трудовой деятель

ности награждена медалью

"За доблестный труд" и ме

далью "Ветеран труда". 

… После окончания войны

в село пригнали пленных

немцев. Поселили их в разру

шенной церкви. Работали

они на лесоповале. Мы их ви

дели каждый день. Хмурые,

обросшие, в лохмотьях. В нас

кипела ненависть. Они у нас

всё время просили бумаги

("папер"). Я с остервенением

кидалась на них и кричала,

чтоб они сдохли. С войны из

всей деревни вернулись

только трое мужчин. Все тя

готы лежали на плечах жен

щин, стариков и детей. 

Только с вершины прожи

тых лет можно сравнить, нас

колько было сильно и глубо

ко чувство патриотизма,

любви к своей стране по

сравнению с настоящим по

колением. Наш народ побе

дил такого сильного и страш

ного врага, и мы горды, что

наше поколение прослави

лось не только героическими

подвигами, но и трудовыми,

восстанавливая страну после

военной разрухи. Мне не

стыдно за свою прожитую

жизнь. Сорок пять лет трудо

вой деятельности говорят са

ми за себя. 

Пишу эти строки в назида

ние грядущему поколению:

своим внукам, правнукам.

Только труд делает человека

Человеком с большой буквы. 

Юлия Константиновна

МЕНЬШИКОВА

"ТОЛЬКО ТРУД ДЕЛАЕТ ТЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ…"
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"ХОТЬКОВСКИЕ СЕЗОНЫ – 2014" 

Администрация городского

поселения Хотьково органи

зует и финансирует меропри

ятие в плане закупки природ

ного камня, организации про

живания, выплат стипендий

участникам, а мастера остав

ляют в дар городу свои творе

ния, которые потом можно

увидеть на аллее художников.

Недавно с участниками

скульптурного симпозиума

встретились глава городского

поселения Хотьково Рита Ти

хомирова и глава Сергиево

Посадского района Сергей

Пахомов. Они посмотрели ра

боты, над которыми сейчас

трудятся скульпторы, пооб

щались с самими мастерами.

При этом глава района отме

тил, что такого рода меропри

ятие интересно многим горо

жанам, но далеко не все зна

ют об этом симпозиуме и мо

гут понаблюдать за процес

сом создания шедевров из

камня. Сергей Пахомов пред

ложил следующий скульптур

ный симпозиум провести в

центре города: "Ценно ведь

не только изделие, но и сам

процесс. Я думаю, было бы

очень много желающих

взглянуть на то, как это про

исходит. Может, нам вдохнуть

жизнь в этот проект и сделать

его более открытым? Подоб

рать такую площадку, куда

людям будет удобно прийти,

посмотреть, пообщаться. По

чему мы это прячем? Это

могло бы стать большим со

бытием для города".

Анатолий СИЗОВ

Скульптурный симпозиум "Хотьковские сезоны" проходит в нашем городском поселении уже в третий раз.

Второй год мероприятие проводится на территории Абрамцевского художественноIпромышленного колледI

жа им. В.М. Васнецова. Участвуют в симпозиуме не только хотьковские мастера, но и скульпторы из МоскI

вы, Рязани, Калужской области. 
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С
ледует помнить, что

при сборе грибов

очень важно разли

чать ядовитые грибы и съе

добные. Часто грибы, кото

рые можно употреблять в пи

щу, внешне схожи с ядовиты

ми. Например, свинушка тон

кая, заготовка которой до не

давнего времени осущес

твлялась в значительных ко

личествах. Сейчас свинушка

считается несъедобной и

запрещена для использова

ния. Опенки ложные имеют

сходство с настоящим осен

ним опенком, от которого от

личаются яркой окраской

шляпки и темнокоричневым

споровым порошком. У всем

известного мухомора суще

ствуют разновидности, неко

торые из них имеют сходство

с шампиньонами, от которых

отличаются белым цветом

пластинок и клубневидным

утолщением у основания

ножки, окружённым пленча

тым покрывалом, белым спо

ровым порошком. Существу

ет ещё и перечный гриб  его

можно спутать с маслятами и

моховиками, от которых он

отличается ярким желтовато

красным трубчатым слоем и

острой горькой мякотью. 

Смертельно ядовитый гриб

 бледная поганка, ядовиты

все части гриба. Причём от

варивание, засол не уничто

жают вредных свойств. Нес

мотря на свои ядовитые

свойства, мякоть гриба име

ет приятный запах. 

Жёлчный гриб можно пере

путать с грибами, которые яв

ляются любимыми для боль

шинства грибников  белым

грибом, подберезовиком, а

также польским грибом. 

Отличить жёлчный гриб

можно по темному сетчатому

рисунку на ножке, розовато

му трубчатому слою и интен

сивно горькой, розовеющей

на изломе мякоти. 

В южной части лесной зо

ны, преимущественно в дубо

вых лесах, произрастает са

танинский гриб. Его тоже

можно перепутать со съедоб

ными грибами: он имеет

сходство с дубовиками, от ко

торых отличается более свет

лой шляпкой и неприятным

запахом мякоти. 

Съедобные же грибы де

лятся на пластинчатые и

трубчатые, также существуют

строчки и сморчки. К трубча

тым относятся белый гриб,

подберезовик, подосиновик,

польский гриб, дубовик обык

новенный, масленок поздний,

масленок желтый болотный,

моховик желтобурый, мохо

вик зеленый, козляк. К плас

тинчатым  несколько видов

груздя, рыжик обыкновен

ный, гладыш, млечник обык

новенный краснушка, млеч

ник сладковатый, подмолоч

ник или молочай, белянка,

волнушка розовая, горькуш

ка, серушка, скрипица, опе

нок осенний, лисичка обыкно

венная, зеленка или зеле

нушка, рядовка серая и фио

летовая, шампиньон обыкно

венный, колпак кольчатый,

толстушка, валуй, подгруздок

белый и черный, различные

виды сыроежки. К строчкам и

сморчкам относятся сморчок

обыкновенный, конический,

строчок обыкновенный и ша

почка сморчковая. Все эти

грибы употребляют в пищу и

имеют каждый свои отличи

тельные черты. 

Будьте внимательны при

сборе грибов, ошибка может

привести к серьезным ослож

нениям и даже смерти. 

И, конечно, собирая грибы

в лесу, можно увлечься и заб

лудиться. В таком случае

важно знать о наличии в лесу

квартальных столбов и уметь

по ним ориентироваться.

Квартальные столбы уста

навливаются на пересечении

квартальных просек. Ребра

квартального столба устанав

ливаются по расположению

строго на север, юг, запад,

восток. Самая большая циф

ра на квартальном столбе

(номер квартала) пишется на

так называемых щеках и

обозначает южное направле

ние, самая маленькая  се

верное. Когда человек заблу

дился, можно по цифрам оп

ределить общее направление

 северюг. Важно брать толь

ко одно направление и идти

прямо  пошли по просеке на

юг, дошли до такого же квар

тального столба  не меняйте

направление. Когда человек

заблудился, он, как правило,

начинает ходить по кругу.

Чтобы этого избежать, нужно

четко понимать: квартальные

просеки, как правило, явля

ются прямыми линиями. Ни

куда не сворачивайте, и вы

выйдете к населенному пунк

ту, к полю, к выходу из леса. 

Подводя итог, можно ска

зать, что увлечение многих

людей  сбор грибов  не

всегда является безопасным.

Но, соблюдая все правила,

можно будет избежать мно

гих неприятностей. 

А.А. МАКАРОВ, 

старший участковый

лесничий Хотьковского

лесничества

1
августа в новом, бо

лее просторном поме

щении общества ин

валидов (проезд Строителей,

д.3, подъезд 1) отпразднова

ли 75 летний юбилей бухгал

тера этого общества Риммы

Николаевны Востругиной.

Родилась она в Хотькове,

вышла замуж в Ростовской

области, закончила Новочер

касский техникум, затем

двадцатьлет проработала

бухгалтером в совхозе, но с

мужем не сложилось  верну

лась в Хотьково. Работала на

Горбуновской фабрике, а по

том еще одиннадцать лет ез

дила в Москву на бухгалтерс

кую работу уже и в пенсион

ном возрасте. Жила на Гор

буновке, и тут её и примети

ла, проводя там предвыбор

ную кампанию, Эльвира Еро

феевна Барынина. Предло

жила поучаствовать в совме

стной работе, а потом вместе

с подругами сагитировала

возглавить бухгалтерскую

работу в обществе инвали

дов. И вот четвертый год ее

работой все довольны, вклю

чая ревизионную комиссию

(Лидия Петровна Ильина).

"Она человек очень ответ

ственный, отзывчивый, боль

шое спасибо за эту работу от

ветеранов и от жителей горо

да,  говорит Эльвира Ерофе

евна,  работа с людьми

очень не простая, терпение и

уважение нужно, и это у неё

есть, а годы прибавляют муд

рости". Члены правления

высказывали пожелания (в

том числе предполагаемым

спонсорам, поскольку на сче

ту пока денег ноль), вручили

в подарок большой сервиз,

чтоб было с чем принимать

гостей, и большой букет, и

принялись за тосты. Валенти

на Васильевна Егорова зачи

тала целую поэму на тему,

как "годы быстро промча

лись, но буду я вечно душой

молода". А председатель об

щества Юрий Дмитриевич

Пожидаев под гитару испол

нил для юбилярши песни раз

ных лет, включая песни

собственного сочинения.

Иван ЛЕВЧЕНКО

В Московской области начался сезон грибов, а, следовательно, возросла посещаемость лесов населением. КоI

митет лесного хозяйства Московской области предупреждает: берегите лес от пожара. Причиной 100% лесных и

торфяных пожаров в Московской области является неосторожное обращение с огнём. Каждый лесной пожар I стиI

хийное бедствие, которое наносит огромный экономический ущерб, уничтожает зверей и птиц. Не бросайте в лесу

горящие спички и окурки, не засоряйте лес бытовыми отходами и отбросами, не разводите костры в местах с суI

хой травой. При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению, и немедленно сообщите о нем работI

никам лесного хозяйства, пожарной охраны. Телефон дежурной части лесной охраны: 8I800I100I94I00. ОтправляI

ясь в лес за грибами, помните: соблюдение правил поведения в лесу необходимо для вашей безопасности. 

ВНИМАНИЕ!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзо�

ра по Московской области в Ивантеевке, Пушкинском и

Сергиево�Посадском районах информирует предприни�

мателей о том, что в Германии при осуществлении про�

изводственного контроля в хлебе ржаном цельнозерно�

вом с зернами пшеницы обнаружено превышение пре�

дельных значений содержания охратоксина А.

Производитель: WEPU�Brot GmbH Германия.

Поставщик: KTK Getreidelager und Handeis AG

(Германия).

Указанная продукция была поставлена в РФ KRO�

TON LTD (Литва) в количестве 232,0 кг, получатель �

"Santal" LTD (Россия, 109431, Москва, ул. Ферганская,

10, оф. 5), контракт № 01/2013� Fud от 01/04/2013.

В случае выявления данной продукции просим про�

информировать территориальный отдел Роспотреб�

надзора по телефону: 8(496) 540�22�25.

С НАСТУПЛЕНИЕМ ГРИБНОГО СЕЗОНА ПОМНИТЕ:

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ СБОРЕ ГРИБОВ!

С ЮБИЛЕЕМ, РИММА НИКОЛАЕВНА!
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СПАСИТЕ ПАЖУ!
Река Пажа – одна из главных рек Радонежья. Ее берега вдоль и поI

перек исхожены 700 лет назад преподобным Сергием Радонежским.

Ещё сорок лет назад, в начале семидесятых годов прошлого столеI

тия, река Пажа, на которой стоит город Хотьково, выглядела иначе. 

Воспоминания из детства

возвращают меня на чистые

песчаные отмели и глубокие

бочаги на плавных изгибах

чистейшей родниковой реки.

Вода Пажи всегда холодна и

без оттенков прозрачна, что

говорит о большом количест

ве ключей, бьющих в русле.

Из воспоминаний и расска

зов людей старших поколе

ний можно представить, ка

кой она была. Ещё шестьде

сят лет назад (по рассказам

очевидцев) во многих местах

реку возможно было пере

ехать на телеге, запряжённой

лошадьми, от Покровского

монастыря  мальчишки ходи

ли по реке, засучив штаны по

колено, с  трезубцами и вил

ками, ловя на отмелях песка

рей, и доходили почти до ис

тока близ деревень Ворохо

бино и Воронцово. На прог

ревающихся отмелях, под

хрустальнопрозрачным, бли

кующим  на солнечных лучах

течением, на золотом песке

стайками грелись пескари,

огромное количество ручей

ника, который водится иск

лючительно в чистой воде, а

в глубоких бочагах и под ко

рягами стояли налимы.  

Плавное умирание реки на

чалось ещё в начале пятидеся

тых годов, когда начал

действовать завод "Электрои

золит", создавая на берегах ог

ромные отстойники токсичес

ких отходов химпроизводства,

прямые выбросы в воды реки.

"Лакокраска"  несколько хра

нилищ отходов производства

на берегах и изменение русла. 

Горбуновская ткацкая фаб

рика  одно из первых самых

больших и гибельных препят

ствий, убивающих реку. Отхо

ды производства и канализа

ция, направленные прямо в

реку, в двух местах грубое из

менение русла. При строи

тельстве цехов фабрики и

планировке площадей под

них бульдозерами, река была

безжалостно засыпана строи

тельным мусором, железобе

тонными плитами, огромными

кусками  кирпичной кладки.

Несознательное, а порой и

преступное отношение, рав

нодушие и глупость бывших

руководителей предприятий

города и местного населения

привело к превращению реки

в безжизненную сточную ка

наву. Изза слива канализа

ции, отходов химпроизвод

ства, завала всевозможным

мусором и общего засорения

река на всём своём протяже

нии заиливается, зарастает,

исчезла вся рыба, пропали

выдры, песчаных берегов

уже не найти. 

Если бы знали многочис

ленные паломники, приезжа

ющие окунуться в святых во

дах древнего Радонежа, куда

им приходится окунаться…

С лета 2010 года до насто

ящего времени уровень воды

в реке упал на пятнадцать

сантиметров. Вдоль реки

строятся многочисленные са

довые и дачные товарищест

ва, которые тоже не отлича

ются бережным отношением

к реке, повсюду пустые стек

лянные, металлические и

пластиковые бутылки и бан

ки, полиэтиленовые пакеты,

покрышки. Мощные насос

ные станции подают воду на

орошение тысяч огородов,

при включении хотя бы одной

из них уровень воды в реке

понижается на глазах.

Паразитическое отноше

ние к природному богатству

своего края приведёт к унич

тожению  и исчезновению на

шего природного наследия. 

Если мы, дети своего города

и нашей реки, не обратим своё

внимание на одну из жизненно

важных целей нашего бытия 

сохранение природных бо

гатств нашего края для своего

благополучного существова

ния, будущего наших детей и

потомков  мы ничтожны.  

"Нравственное богатство

народа наглядно исчисляется

памятниками деяний на об

щее благо, памятями деяте

лей, внесших наибольшее ко

личество добра в свое обще

ство. С этими памятниками и

памятями срастается нрав

ственное чувство народа; они

 его питательная почва; в них

его корни; оторвите его от

них  оно завянет как скошен

ная трава" (историк Василий

Осипович Ключевский).

Сергей МЕРЗЛЯКОВ

В "Хотьковском прорыве" №№ 14�15 за текущий год была помещена

статья Марины Горячевой "В Москве появился монумент "Прощание сла�

вянки", который установлен на Белорусском вокзале и посвящён компози�

тору Василию Агапкину. 

Как известно, автор бессмертной мелодии длительное время проживал в

нашем городе Хотьково. По�моему, даже цел тот домик не�

далеко от Абрамцева, где жил автор знаменитого марша. 

В статье сказано, что есть предложение от жителей наше�

го города сделать "Прощание славянки" гимном Хотькова. 

Считаю, что гимном нашего города эту всемирно изве�

стную мелодию делать не следует, так как она является

самым узнаваемым произведением по всей России. А

вот установить скульптурный монумент автору марша в

строящемся парке Покровский следует обязательно.

Причём бронзовая скульптура должна изображать Василия Агапкина во

весь рост и с трубой в руке, так как он был в своё время армейским тру�

бачом. И рядом с монументом непременно следует установить специаль�

ную музыкальную колонку, из которой периодически должен звучать от�

рывок мелодии марша "Прощание славянки". 

Имея свой художественно�промышленный колледж, своих местных та�

лантливых скульпторов, проводя регулярно "Хотьковские сезоны", мы

вправе установить не только памятник легендарной мелодии, но и памят�

ник легендарному хотьковскому композитору Василию Агапкину!

Это памятник будет не только украшать наш любимый город, но и прив�

лекать целую армию туристов. 

Прежде чем обращаться с таким предложением в газету, я совето�

вался со многими ветеранами армии и труда и получал от них подде�

ржку и одобрение. 

С уважением, капитан в отставке 

и ветеран труда В.С. БОГАЧУК

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Уважаемая редакция!

Обращаются к вам жители дома

№13 по ул. Михеенко. В нашем до�

ме четыре подъезда. Поскольку не

во всех квартирах предусмотрены

балконы, для удобства жильцов во

дворе между вторым и третьим

подъездами натянуты вешела для

сушки белья. 

С прошлого года во дворе наше�

го дома творится просто безобра�

зие. Г�жа Соболева из 41�й кварти�

ры решила устроить парковку, причём самовольно. Она нашла людей, ко�

торые по её указке удалили вешела, насыпали гору щебёнки, выкопали

кусты очень красивой сирени, да ещё и полили это место какой�то хими�

ей, чтобы ничего не росло. Всю эту разруху г�жа Соболева объясняет тем,

что её семья владеет тремя машинами, которые некуда ставить. Но поче�

му от этого должны страдать остальные жильцы? 

Поскольку это было сделано безо всякого разрешения и без согласова�

ния с жильцами, то за такое самоуправство должно быть административ�

ное наказание. По этому поводу у нас во дворе было собрание, в котором

участвовали более шестидесяти жителей нашего дома. Были также И.В.

Болохов, Л.М. Жукова, А.В. Макаров. Они обещали всё исправить, но ре�

зультата всё ещё нет � а ведь прошёл уже год!   

В нашем доме живут и инвалиды, и многодетные. Таскать бельё очень

тяжело. Недавно одна из женщин упала на куче этого гравия, подвернула

ногу. Сколько ещё будет продолжаться это безобразие?

Последняя наша надежда � привлечь внимание общественности через

газету. 

С уважением, жители д. 13 по ул. Михеенко.
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Рангом пониже, от район

ной ветеранской организа

ции, почётную грамоту за

большой вклад в развитие

ветеранского движения в г/п

Хотьково Валерий Сергеевич

вручил и председателю на

шей ветеранской организа

ции Л.И. Маргулис, которую

она восприняла как оценку

работы всего Совета. Но сна

чала Людмила Ивановна рас

сказала об основных направ

лениях этой работы. Прежде

всего, это учет всех катего

рий ветеранов, выявление и

посильная помощь нуждаю

щимся, проведение разных

мероприятий "на темы, кото

рые диктует сама жизнь", и к

праздничным календарным

датам. Сейчас на учете в го

родской организации ветера

нов, объединившей все под

разделения предприятий, об

разовательные,  медицинс

кие учреждения и отдельные

микрорайоны, состоит 2712

человек. Из них всего 51

участник войны (четыре года

назад их было 137), 900 тру

жеников тыла, 1400 ветера

нов труда, 11 жертв полити

ческих репрессий, 35 узников

концлагерей, 187 вдов участ

ников войны и 2 пострадав

ших от радиации. В настоя

щее время особое внимание

уделяется работе с детьми

войны. Эта категория пенсио

неров вызывает много вопро

сов, поскольку 70 % из них

являются ветеранами труда и

получают льготы, а осталь

ные 30 % зачастую работали

не меньше, переживали те же

трудности, но остались без

льгот. Отвечая на вопрос де

легата конференции Тамары

Тарасовны Косенковой, поче

му наша не дотационная Мос

ковская область не может по

примеру некоторых других

регионов принять такое пос

тановление и уравнять "детей

войны" в льготах с ветерана

ми труда, не дожидаясь при

нятия федерального закона,

Валерий Сергеевич ответил,

что область хоть и богатая, но

едва не стала банкротом,

благодаря некоему Кузнецо

ву, и пока не может позволить

себе таких расходов. (Хотя на

недавнем совещании губер

натор области Андрей Во

робьев проинформировал на

род, что вскоре Кузнецов бу

дет экстрадирован в Москву,

и все украденные миллиарды

рублей будут возвращены на

нужды области). А пока будет

переиздана дополненная

Книга Памяти, готовится к

публикации новая книга с

воспоминаниями детей вой

ны (в предыдущей были опуб

ликованы рассказы четыр

надцати хотьковских ветера

нов). Для работы с этой кате

горией ветеранов в состав

Совета введена Татьяна

Алексеевна Мазаева. В связи

с расширением количества

ветеранских подразделений

уже два года возглавляет

жучковскую ячейку ветера

нов Вера Ивановна Домонто

вич. Также образовано новое

отделение в Абрамцеве, возг

лавляемое Натальей Михай

ловной Королёвой. Пополни

ла Совет и активная общест

венница Раиса Савельевна

Степанова. Таким образом,

количество членов Совета

ветеранов г/п Хотьково вы

росло до 15 человек. Работа

одобрена, председатель ос

тался прежний  Л.И.Маргу

лис. Ближайшая задача  дос

тойно провести празднова

ние 70летия Победы.

Иван ЛЕВЧЕНКО 

Об этом стало известно 17 сентября на отI

четноIперевыборной конференции хотьковсI

кого Совета ветеранов в КДЦ "Юбилейный",

где председатель районного Совета ветераI

нов В.С. Кругликов вручил нашей организаI

ции почётную грамоту от президиума МоскоI

вского областного Совета ветеранов как поI

бедителю первого этапа смотра работы ветеI

ранских организаций в честь 70Iлетия ПобеI

ды в Великой Отечественной войне.  

ХОТЬКОВСКАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –

ПОБЕДИТЕЛЬ В ОБЛАСТНОМ СМОТРЕ


