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Начиная с 2014 года в России установлена новая памятная дата � День неизве�
стного солдата. Выбрана она неслучайно: 3 декабря 1966 года в ознаменование
25�летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестно�
го солдата был перенесён из братской могилы на 41�м километре Ленинградс�

кого шоссе и торжественно захоронен в Александро�
вском саду.

3 декабря в Парке Победы городского поселения
Хотьково прошло мероприятие, посвященное Дню
неизвестного солдата. Воспитанники ВПК "Патриот"
организовали дежурство почетного караула, присут�
ствующие почтили память погибших минутой молча�
ния и возложили цветы к памятнику.

Администрация г/п Хотьково

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО

СОЛДАТА 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО

СОЛДАТА 
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В ходе небольшой преам�

булы Р.Г. Тихомирова на�

помнила собравшимся, что

на данный момент наибо�

лее острой является проб�

лема расселения ветхого

жилого фонда. В связи с

этим особую актуальность

приобретает строительство

жилого дома на пос. Тепло�

изолит. Первый пилотный

дом будет заложен в 2015

году. Работы по капиталь�

ному ремонту крыш и фаса�

дов жилых домов на ул. Ка�

линина решено перенести с

декабря текущего года на

весну следующего. Р.Г. Ти�

хомирова сообщила, что

целесообразность такого

переноса поддержали и са�

ми жители. 

Депутат первого избира�

тельного округа и главврач

Хотьковской городской

больницы Людмила Алекса�

ндровна Иванова сообщи�

ла, что с 1 января 2015 года

вверенное её учреждение

переходит в областное под�

чинение. Приведены в соот�

ветствие взаимоотношения

со здравпунктами: они бу�

дут работать по лицензии

под эгидой Хотьковской го�

родской больницы. Людми�

ла Александровна подчерк�

нула, что удалось добиться

главного: несмотря на про�

водимую сейчас в сфере

здравоохранения оптимиза�

цию, сохранилась структура

учреждения. Это, в свою

очередь, позволит и дальше

вести переговоры о строи�

тельстве нового помещения

для больницы. Кроме того, в

поликлинике будет действо�

вать электронная регистра�

тура, для этой цели вдоба�

вок к двум уже имеющимся

компьютерам закупили ещё

пятнадцать. В районе де�

ревни Золотилово появится

модульный фельдшерско�

акушерский пункт. А возле

самой поликлиники плани�

руется построить детскую

игровую площадку � парк

"Айболит". Однако, несмот�

ря на положительные пере�

мены, острой остаётся

проблема нехватки моло�

дых специалистов: средний

возраст сотрудников Хоть�

ковской городской больни�

цы на сегодняшний день

составляет 57 лет. Для

привлечения свежих кадров

необходимо муниципальное

жильё. Р.Г. Тихомирова по�

обещала помощь города в

решении этой проблемы. 

Депутат первого избира�

тельного округа Павел Юрь�

евич Марков выразил озабо�

ченность дальнейшей судь�

бой детско�юношеской спор�

тивной школы "Энергия": из�

менения в законодательстве

отрицательно скажутся на

тренерском составе. Р.Г. Ти�

хомирова обещала взять

этот вопрос под личный

контроль. 

Депутат второго избира�

тельного округа Александр

Владимирович Прохоров

привлёк внимание депута�

тов к ситуации с перекрёст�

ком на ул. Михеенко и ул. Ка�

линина. Решение вопроса

осложняется тем, что ул. Ми�

хеенко не является муници�

пальной собственностью, а

принадлежит Главному уп�

равлению дорожного хозяй�

ства Московской области.

Тем не менее, проект расши�

рения дороги обсуждается.

Р.Г. Тихомирова дала пору�

чение руководителю адми�

нистрации И.В. Болохову к

следующему заседанию до�

ложить о состоянии вопроса.

Также А.В. Прохоров пред�

ложил проводить периоди�

ческие совместные совеща�

ния с уличкомами, участко�

выми и депутатами. Присут�

ствующие его инициативу

поддержали. 

Затем слово было пре�

доставлено представите�

лям финансового управле�

ния администрации городс�

кого поселения Хотьково

Марине Алексеевне Бака�

лым и Елене Александров�

не Павловой. Они ответили

на вопросы депутатов и со�

общили об изменениях в

городском бюджете. 

Всего на повестке дня

значилось девять вопро�

сов: утверждение бюджета

на 2015 год, внесение из�

менений в бюджет текуще�

го года, внесение измене�

ний в решение Совета де�

путатов городского поселе�

ния Хотьково "Об установ�

лении налога на имущест�

во физических лиц", утве�

рждение положений о пос�

тоянных депутатских ко�

миссиях. 

Депутат третьего избира�

тельного округа Ирина Вик�

торовна Кормакова сооб�

щила, что с декабря месяца

официально возобновляет�

ся приём граждан депутата�

ми соответствующих окру�

гов. В понедельник 1 де�

кабря на вопросы жите�

лей готовы ответить депу�

таты первого избиратель�

ного округа (В.Н. Терёхи�

на, П.Ю. Марков, В.А. Рва�

чёв, Л.А. Иванова, А.В.

Плетнёв), 8 декабря � де�

путаты второго избира�

тельного округа (Д.Л. Кро�

това, Л.В. Романова, А.В.

Прохоров, С.Е. Карнаухов,

И.В. Новикова) а 15 декаб�

ря � депутаты третьего из�

бирательного округа (Р.Г.

Тихомирова, И.В. Кормако�

ва, М.Б. Дайн, А.Н. Быков,

Н.М. Киселёв). Приём граж�

дан будет осуществляться

на втором этаже городской

администрации, в кабинете

И.В. Кормаковой. 

Следующее заседание Со�

вета депутатов намечено на

29 декабря. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В среду 26 ноября в Малом зале КДЦ "Юбилейный" состоялось третье заседание Со.

вета депутатов городского поселения Хотьково третьего созыва под председатель.

ством главы городского поселения Хотьково . председателя Совета депутатов Риты

Григорьевны Тихомировой. 

НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
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11 ноября состоялось совещание главы городского поселения

Хотьково Р.Г. Тихомировой со специалистами администрации, МУП

"ЖКО" и представителями товариществ собственников жилья. Также

были приглашены представители "Аэросервис Лайт" (компании,

которая будет осуществлять уборку дорог регионального значения в

зимний период), но они не явились. 

Р.Г. Тихомирова высказала

опасение по выполнению дан�

ной компанией всех необхо�

димых работ по уборке и по

степени их оперативности.

Специалист государственно�

го административно�техни�

ческого надзора Ирина Вла�

димировна Синицина поясни�

ла, что "руководству Мосавто�

дора уже направлен запрос

по предоставлению информа�

ции об обслуживающей орга�

низации и перечню выполняе�

мых ей работ. Ответ будет по�

лучен на этой неделе". 

Руководитель администра�

ции городского поселения

Хотьково Игорь Валерьевич

Болохов выразил уверен�

ность, что муниципальные до�

роги и тротуары будут опера�

тивно убирать: "Муниципаль�

ные контракты заключены,

запас противогололёдных ре�

агентов есть, ящики установ�

лены, техники достаточно". 

Также вопросы по подго�

товке к уборке в зимний пе�

риод внутридворовых терри�

торий задавали и представи�

тели ТСЖ. 

Представитель от ТСЖ до�

ма №2 по ул. Ленина депутат

Сергей Евгеньевич Карнау�

хов рассказал о приобрете�

нии товариществом снегоу�

борочной техники для меха�

низированной уборки. 

И.В. Синицина попросила

ТСЖ не складировать снег у

домов, а вывозить в отведен�

ные администрацией места, а

еще рассказала о полномочи�

ях Адмтехнадзора: сотрудни�

ки имеют право выписывать

штрафы владельцам автотра�

нспорта, мешающего проезду

коммунальной техники, при

условии своевременного раз�

мещения графика уборки

придомовой территории. 

Игорь Валерьевич Болохов

просил привлечь к этой рабо�

те внештатных инспекторов �

активных жителей города. 

Администрация г/п Хотьково 

От центральной станции

связи ОАО "РЖД" присут�

ствовал Дмитрий Олегович

Мельников, заместитель ге�

нерального директора по уп�

равлению персоналом и со�

циальным вопросам. Цент�

ральная станция связи ОАО

"РЖД" готова продать адми�

нистрации городского посе�

ления Хотьково здание дома

культуры по цене не ниже 10

миллионов рублей. 

Глава городского поселе�

ния Хотьково Рита Григорь�

евна Тихомирова ответила,

что "городское поселение

Хотьково такая позиция

центральной станции связи

ОАО "РЖД" не устраивает.

Мы готовы безвозмездно

принять здание на баланс,

оплачивать коммунальные

услуги, вести культурно�до�

суговую работу. Но и понять

собственников можно: без

процедуры торгов передать

здание центральная стан�

ция связи ОАО "РЖД", ско�

рее всего, не сможет". Так�

же Рита Григорьевна отме�

тила, что если кто�то и захо�

чет купить здание, то пе�

репрофилировать его не

удастся. В свою очередь,

глава городского поселения

Хотьково будет продолжать

переговоры с руководством

ОАО "РЖД" о безвозмезд�

ной передаче здания. 

Также Рита Григорьевна с

жителями обсудили пробле�

мы поселка. В первой дека�

де декабря намечена встре�

ча с депутатами второго из�

бирательного округа, жите�

лями, руководством цент�

ральной станции связи ОАО

"РЖД", предприятия "ПРО

АКВА", Хотьковского эконо�

мико�правового техникума,

представителями фирмы,

занимавшейся транспорт�

ной перевозкой жителей по�

селка, для решения стоящих

вопросов. 

Администрация г/п Хотьково

Администрация городского поселения

Хотьково доводит до вашего сведения, что

паспортный стол МУП "ЖКО" переехал по

адресу: ул. Черняховского, дом № 8 (вход

со стороны дома № 14).

Также в этом помещении располагается

Московский областной единый информаци�

онный расчётный центр.

Телефон для справок: 543�02�66

СОВЕЩАНИЕ ПО УБОРКЕ

ДОРОГ И ЧИСТКЕ ТРОТУАРОВ

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

18 ноября в здании быв�

шей молочной кухни прош�

ла встреча главы городско�

го поселения Хотьково Р.Г.

Тихомировой с руковод�

ством военно�патриотичес�

кого клуба "Патриот". 

Как отметила Р.Г. Тихоми�

рова: "ВПК "Патриот" � энту�

зиасты своего дела, они ве�

дут большую работу с деть�

ми и подростками. "Патри�

от" должен получить посто�

янную прописку, и срок мы

назначаем на конец мая

2015 года. Уже сделан кра�

сивый зал, туалет, разде�

валка, работы необходимо

продолжать в том же темпе". 

Руководитель клуба Алек�

сей Налиухин поблагодарил

за поддержку клуба: "Дети

приходят заниматься с горя�

щими глазами, а это очень

важно. Свой дом � это вос�

питание ответственности у

детей и подростков". 

Также в отремонтирован�

ном помещении будет зани�

маться секция тяжелой ат�

летики. 

Администрация г/п Хотьково

РЕМОНТ В ЗДАНИИ ВПК

"ПАТРИОТ" ЗАКОНЧАТ В МАЕ

2015 ГОДА

ВСТРЕЧА НА ПОСЁЛКЕ СЕВЕР 
7 ноября состоялась встреча на пос. Север по вопросу продажи очага

культуры поселка . здания местного клуба. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Так всё начиналось

СТУДЕНТ ОТ А ДО Я

В Абрамцевском художественно�промышленном коллед�

же им. В. Васнецова состоялось открытие творческой выс�

тавки "Студент от А до Я". Экспозиция представляет собой

своеобразный отчёт творческих увлечений учащихся. По�

мимо традиционных для данного учебного заведения жи�

вописных работ, плакатов, керамики, деревянных изде�

лий, на выставке представлены стихи, батик, иконопись,

вышивка, фотографии, бисероплетение и вязаные изде�

лия. Словом, творчество "от А до Я". 

Марина ГОРЯЧЕВА
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Официальное открытие

проекта ознаменовал кон�

курс "На лучшее благоуст�

ройство придомовой терри�

тории в частном секторе г/п

Хотьково", организованный

при поддержке общественно�

го совета Хотькова на сред�

ства губернаторской премии.

Членами комиссии по градо�

строительству и благоуст�

ройству были выбраны 45

лучших придомовых террито�

рий, а владельцы земельных

участков награждены дипло�

мами и табличками "Придо�

мовая территория образцо�

вого содержания".

Частный сектор занимает

около семидесяти процентов

от площади нашего города.

Несложно догадаться, какую

важную роль играет внешний

вид улиц в индивидуальной

застройке в общем восприя�

тии городского благоустрой�

ства, и как важна личная

творческая инициатива горо�

жан в формировании непов�

торимого облика нашей горо�

дской среды.

Поперечный профиль ули�

цы частного сектора всегда

содержит в себе такие эле�

менты, как проезжая часть,

обочины, кюветы, зеленые

насаждения. На особенно

оживленных улицах он также

может включать в себя троту�

ары. Нередким является ис�

пользование декоративного

мощения, ограждений и ма�

лых форм. В "Нормах и пра�

вилах благоустройства горо�

дского поселения Хотьково"

дано определение прилегаю�

щей (придомовой) террито�

рии, как территории вдоль

занимаемого участка до оси

проезжей части при двусто�

ронней застройке и во всю

ширину улицы � при односто�

ронней. В этой зоне запре�

щено складировать мусор,

необходимо окашивать тра�

ву, чистить кюветы, поддер�

живать в ухоженном состоя�

нии зеленые насаждения. 

По итогам внешнего осмот�

ра можно смело сказать, что

в городе есть целые кварта�

лы�лидеры по благоустрой�

ству � это заводской поселок,

ограниченный ул. Черняховс�

кого, ГСК "Западный", лес�

ным массивом и дорогой на

д. Жучки, участок коттедж�

ной застройки с улицами

Светлая, Весенняя, Вишне�

вая, также неплохим приме�

ром благоустройства может

служить центральная улица в

д. Комякино. На улицах этих

частных секторов в большин�

стве своем присутствуют кю�

веты, в порядке поддержива�

ются зеленые насаждения,

достаточно много земельных

участков, владельцы которых

творчески оформляют свои

входные группы. 

Самыми запущенными

можно назвать частные сек�

тора вдоль улицы Горбуновс�

кой, особенно в районе ули�

цы 3�й Лесной, не самое при�

ятное впечатление произво�

дит застройка по ул. Менде�

леева, новый сектор за по�

ликлиникой, улицы Васнецо�

ва, Серова, Первомайская и

примыкающие к ним. В боль�

шинстве случаев проезжая

часть на этих улицах также

находится в плохом состоя�

нии. Неплохой внешний вид

имеют улицы 1�ая и 2�ая Ра�

бочие, улицы Московская, 3�

е Митино, 2�ая Станционная.

На улицах Быковского, Ярос�

лавской полностью отсут�

ствуют кюветы.

В процессе награждения

победителей конкурса было

выявлено очень много воп�

росов, например: "Как быть,

если кювета нет? Кто дол�

жен его проложить?". Такой

вопрос чаще задавали пен�

сионеры, добавляя при

этом: "Нам несложно ока�

шивать траву и высаживать

у забора цветы, но проко�

пать кювет нам уже не под

силу". Все возникшие воп�

росы будут обсуждаться на

круглом столе с представи�

телями администрации, пос�

ле чего будут подведены

итоги и предложены воз�

можные пути решения выяв�

ленных проблем. 

Поздравляем победителей

конкурса и надеемся, что с

каждым годом придомовых

территорий образцового со�

держания будет становиться

больше!

Этой осенью в Хотькове стартовал новый социальный проект от хотьковского молодежного

объединения "Воздух" . "Городская среда". Инициативы в этом направлении уже не раз реа.

лизовывались на территории нашего поселения . это и акции по озеленению города, и пред.

ложения по благоустройству, но теперь они все будут сведены в одну концепцию, основной

идеей которой будет комплексное развитие городской среды. 

КОНКУРС БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
1. Сергеев Игорь Николаевич � ул. Комякинская, д. 3а

2. Биржин Александр Павлович � ул. Комякинская, д. 5

3. Антонов Александр Семёнович � ул. Восточная, д. 66

4. Бурлак Людмила Владимировна � ул. 1�ая Станционная,

д. 1а

5. Романов Виктор Алексеевич � ул. 2�ая Станционная, д. 4

6. Депутатова Любовь Ивановна � ул. 2�ая Рабочая, д. 16

7. Ермолина Любовь Юрьевна � ул. 2�ая Рабочая, д. 15

8. Стукалов Алексей Вячеславович � ул. 1�ая Рабочая, д. 30

9. Бутенин Виталий Николаевич � ул. Быковского, д. 2

10. Лапин Геннадий Анатольевич � Абрамцевское шоссе, д. 4

11. Козловский Петр Петрович � ул. 2�ая Московская, д. 4

12. Большаков Дмитрий Николаевич � Московский тупик, д. 6

13. Бодунов Сергей Валерьевич � ул. Михеенко, д. 6а

14. Крестов Владимир Николаевич � ул. Первомайская, д. 29

15. Лавровская Галина Николаевна � ул. Первомайская, д. 5/1 

16. Романова Лидия Васильевна � ул. Кутузова, д. 11

17. Рычкова Татьяна Васильевна � ул. Лазо, д. 33

18. Коряков Эдуард Евгеньевич � ул. Ворошилова, д. 34

19. Бирюков Николай Михайлович � ул. Ворошилова, д. 32

20. Зорин Николай Алексеевич � ул. Ворошилова, д. 36

21. Дьяков Александр Владимирович � ул. Фурманова, д. 5а

22. Ефимова Анна Кирилловна � ул. Комсомольская, д. 1

23. Полякова Елена Александровна � ул. Комсомольская, д. 4

24. Кукотден Анастасия Григорьевна � ул. Черняховского, д. 19

25. Курбакова Татьяна Николаевна � ул. Котовского, д. 42

26. Мурыгин Сергей Владимирович � ул. Котовского, д. 31

27. Залевская Юлия Николаевна � ул. Фрунзе, д. 37

28. Курышкин Павел Сергеевич � ул. Пархоменко, д. 37

29. Ворносков Александр Борисович � ул. Пархоменко, д. 40

30. Курышкин Сергей Викторович � ул. Молодогвардейс�

кая, д. 29

31. Бусыгина Ирина Алексеевна � ул. Молодогвардейская,

д. 25

32. Харченко Евгений Федорович, Васильева Лидия Алек�

сандровна � ул. Лизы Чайкиной, д. 15а

33. Кузьмина Наталья Александровна, Кузьмин Дмитрий �

ул. Зои Космодемьянской, д. 1

34. Кузьмин Николай Анатольевич � ул. Кошевого, д. 1 

35. Семенков Геннадий Иванович � ул. Луговая, д. 21

36. Барынин Вячеслав Александрович � ул. Луговая, д. 13

37. Овчарова Валентина Петровна � д. Новоподушкино, д. 10

38. Соколов Олег Анатольевич � ул. Солнечная, д. 10

39. Алексеев Игорь Бронеславович � ул. Вишневая, д. 3

40. Левин Виктор Федорович � ул. Весенняя, д. 7

41. Вычужин Виктор Петрович � ул. Весенняя, д. 10

42. Дайн Борис Григорьевич � ул. Светлая, д. 13

43. Карпеня Виктор Михайлович � ул. Весенняя, д. 14

44. Владелец земельного участка � ул. Светлая, д. 2

45. Владелец земельного участка � ул. Светлая, д. 3 

Члены жюри: председатель комиссии по градострои�

тельству и благоустройству территории общественного со�

вета городского поселения Хотьково Юрий Валентинович

Серегин, члены комиссии Вера Валентиновна Мороз, Лари�

са Дмитриевна Рапопорт, участники хотьковского молодеж�

ного объединения "Воздух" Константин Парсаданов, Павел

Аксенов, председатель объединения Елена Тишкова.

Елена ТИШКОВА, председатель 

хотьковского молодежного объединения "Воздух"
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РЕГИСТРАТУРА БУДЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ

� В целях развития инфор�

мационно�телекоммуникаци�

онных технологий в медици�

не и на основании приказа

Министерства здравоохране�

ния и социального развития

Российской Федерации от 28

апреля 2011 года № 364 "Об

утверждении концепции соз�

дания единой государствен�

ной информационной систе�

мы в сфере здравоохране�

ния" в Хотьковской городской

поликлинике после капиталь�

ного ремонта была установ�

лена программа электронной

записи на приём к врачу �

электронная регистратура. 

Электронная регистратура

даёт возможность записать�

ся на приём к врачу согласно

тем специальностям, кото�

рые имеются в больнице. Ра�

нее нашему учреждению Ми�

нистерством здравоохране�

ния было передано пять

компьютеров, которые мы ус�

тановили в регистратурах

детской и взрослой поликли�

ник и стоматологическом от�

делении. На сегодняшний

день нами проведён аукцион,

в результате которого было

приобретено два инфомата

для электронной регистрату�

ры и 15 компьютеров, они ус�

тановлены в кабинетах вра�

чей (гинеколога, хирурга, пе�

диатров, терапевтов, невро�

лога, офтальмолога). Теперь

на повторное посещение

больные могут записаться

прямо в кабинете врача на

удобное для них время или

самостоятельно в холлах

детской и взрослой поликли�

ник. Так же бесплатно, минуя

районные учреждения, мы

направляем пациентов в спе�

циализированные институты

для оказания высокотехноло�

гичной помощи. Программа

электронной регистратуры да�

ёт больному возможность запи�

сываться на приём из дома че�

рез сайт  www.2dr.ru на удоб�

ное для него время, а также че�

рез регистратора в регистрату�

ре. Эта услуга доступна только

для пациентов, прикреплённых

к нашей поликлинике.  

Программа единой инфор�

мационной системы, кроме

электронной регистратуры,

дает возможность врачам

сделать паспорт своего

участка � это целая система

по учёту больных. Наличие

компьютеров предусматри�

вает ведение электронных

карт пациентов, посещаю�

щих наше учреждение, что

дает возможность врачам

при обращении больного уви�

деть его историю болезни,

анализы и консультации дру�

гих специалистов. 

Со временем будет вестись

запись больных для лечения

в стационарных учреждениях

Московской области. Уже

сейчас мы записываем на

приём в МОНИКИ по Интер�

нету. В дальнейшем мы пла�

нируем консультации онлайн

со специалистами МОНИКИ. 

На сегодняшний день МУЗ

"Хотьковская городская боль�

ница" находится на втором

месте по записи через элект�

ронную регистратуру из де�

сяти учреждений Сергиево�

Посадского района. 

В дальнейшем мы планиру�

ем оснастить подобным обо�

рудованием и сельские вра�

чебные участки. 

Если говорить об оптими�

зации в целом, я вижу в ней

только плюсы. Время идёт

вперёд, и если раньше речь

шла об электрификации

всей страны, то сейчас

идёт компьютеризация

всей страны. Это удобно и

для врачей, и для больных. 

Наши сотрудники быстро

освоились с новыми стандар�

тами и очень довольны. Сле�

дует помнить, что запись че�

рез электронную регистрату�

ру возможна при наличии

полного пакета документов:

паспорт, полис, СНИЛС. 

Для всех вопросов у нас есть

горячая линия: 54�3�22�37, с 9

ч до 16 ч. Можно обращаться

ко мне, ежедневно в кабинет

№ 16 с 10 ч до 12 ч. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Главный врач Хотьковской городс.

кой больницы Людмила Александ.

ровна ИВАНОВА:

Регистратура

Наталья Валентиновна

ДАВЫДОВА, акушер�гине�

колог и Анастасия Юрьев�

на АМИНОВА, медсестра:

� Конечно, электронная ре�

гистратура удобнее. Мы ви�

дим всех, кто пришёл на

приём, и, значит, врач может

сам корректировать время,

которое он уделит больному.

Можно сэкономить время за

счёт больных, которым тре�

буется меньше внимания

(скажем, они пришли заб�

рать анализы и т.д). При

этом больше внимания уде�

лить людям с серьёзными

проблемами. 

Анастасия Анатольевна

КАРПЕНКО, невролог и Га�

лина Иосифовна МАЛЕ�

ЕВА, медсестра с 50�лет�

ним стажем:

� Электронная регистрату�

ра очень удобна и для вра�

чей, и для пациентов. В мос�

ковских больницах эта сис�

тема существует уже давно �

хорошо, что она и до нас

добралась. 

Галина Борисовна БУР�

ЦЕВА, терапевт и Валенти�

на Петровна КОРНЕЕВА,

медсестра: 

� Очень хорошо, что боль�

ной может записываться на

приём, не выходя из дома.

Электронная регистратура

удобна и для врачей. В связи

с этим больница приобрела

дополнительные компьюте�

ры. Ещё один плюс в том,

что непосредственно в каби�

нете врач распечатывает на

принтере для пациента до�

кумент, содержащий всю не�

обходимую информацию о

лечении. 

Людмила Алексеевна

БАБЧЕНКО, пациент:

� Электронная запись �

это очень удобно. Не нуж�

но вставать в 5�6 утра и

ехать сюда на такси, чтобы

занять очередь. Хорошо,

что врач сразу записывает

на следующий приём. Я хо�

жу сюда постоянно, выпи�

сываю лекарства, и рада,

что заодно могу записать�

ся на будущее, на удобное

для меня время. И ещё

спасибо врачам � они у нас

очень хорошие. 

Андрей Валерьевич ЛЕ�

ОНОВ, терапевт: 

� Электронная регистрату�

ра � это хорошо и для вра�

чей, и для пациентов. Осо�

бенно нравится новшество

молодому поколению. 

Бабченко Л.А.Давыдова Н.В.

Аминова А.Ю.

Малеева Г.И.

Карпенко А.А.

Бурцева Г.Б., Корнеева В.П.

Леонов А.В.
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ЗАДАЧА – СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО 

АВАРИЙ НА ДОРОГАХ
Ситуацию с безопасностью дорожного движения обсудили в администрации на заседании

комиссии под председательством главы района Сергея Пахомова.

"В ходе совместной работы

администрации, ГИБДД, до�

рожных служб определены

очаги аварийности � это те

места, где регулярно проис�

ходят аварии, в том числе и с

летальным исходом. По каж�

дому очагу мы приняли конк�

ретное решение: что нужно

сделать на этой территории,

чтобы аварии прекратились.

Это и прокладка освещения,

и установка светофоров и

стационарных объектов, ко�

торые ограничивают ско�

рость, и дополнительные до�

рожные знаки, и пешеходные

ограждения, в том числе и

высокие сетки на раздели�

тельной полосе", � отметил

глава Сергиево�Посадского

района. 

Большая работа по приве�

дению в порядок дорожного

полотна в поселениях � осо�

бенно в Сергиевом Посаде,

Хотькове и Березняках � была

проведена во время подго�

товки к 700�летию Сергия Ра�

донежского. Всего в 2014 го�

ду на ремонт автомобильных

дорог общего пользования

был потрачен 431 миллион

рублей, из них больше поло�

вины суммы � субсидии бюд�

жета Московской области. 

В рамках обеспечения бе�

зопасности дорожного дви�

жения были проведены рабо�

ты по нанесению дорожной

разметки. На дорогах с ин�

тенсивным движением и на

более опасных участках для

повышения видимости ис�

пользовался термопластик и

холодный пластик со стек�

лосферами. Возле всех обра�

зовательных учреждений

района нанесена разметка

желто�белого цвета, установ�

лены специальные дорожные

знаки. На территории района

появилось семь комплексов

фото� и видеофиксации пра�

вонарушений: в Березняках,

Скоропусковском, Красной

Сторожке, Ченцах, Федорцо�

ве, Переславичах и Совхозе.

В Хомякове и Скоропусковс�

ком проложены новые линии

искусственного освещения.

Всего на мероприятия по

обеспечению безопасности

дорожного движения городс�

кими и сельскими поселения�

ми в 2014 году было затраче�

но 26,8 миллиона рублей.

Для дальнейшей работы ко�

миссия по безопасности до�

рожного движения определи�

ла очаги аварийности � места

на дорогах района, где чаще

всего происходят ДТП. Всего

таких мест оказалось 27 (17 �

на федеральных дорогах и 10

� на областных). Свои плоды

дала работа в поселениях:

муниципальные дороги ока�

зались самыми безопасными,

за прошедшие 10 месяцев на

них не зафиксировано ни од�

ного серьёзного ДТП.

К сожалению, увеличилось

число погибших в ДТП. Если в

прошлом году на территории

района погибло менее 30 че�

ловек, то в этом году их число

уже превышает 50. Начальник

ОГИБДД Сергиево�Посадско�

го района Роман Соседов от�

метил, что основными причи�

нами ДТП являются выезд на

встречную полосу движения,

несоблюдение скоростного

режима, а также нетрезвые

водители за рулём.

"Самая больная для нас те�

ма � серьёзный рост количе�

ства погибших на дорогах.

Совместно с сотрудниками

ГИБДД, Мосавтодора и тех

организаций, которые имеют

отношение к дорогам, мы

разработали дорожную кар�

ту. В течение оставшихся по�

лутора месяцев этого года и

первого полугодия следую�

щего мы ее полностью реа�

лизуем. Это серьезные сред�

ства, которые мы закладыва�

ем на следующий год в бюд�

жете. Будут привлекаться

средства и из внебюджетных

источников. Существенно по�

низить количество страшных

дорожно�транспортных про�

исшествий на дорогах, я ду�

маю, мы способны. Еще раз

повторю: мы уже начали реа�

лизовывать программу, и ре�

зультаты появятся в ближай�

шее время", � отметил Сергей

Пахомов в ходе совещания.

В планах комиссии � разра�

ботка комплексной системы

организации дорожного дви�

жения на территории района.

На 2015 год уже запланирова�

ны восстановление и установ�

ка дорожных знаков, нанесе�

ние разметки, установка и ре�

монт дорожных ограждений.

Александр ПЛАТОНОВ

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

По словам Игоря Болохова,

главы городской администра�

ции Хотькова, замена обору�

дования обошлась в сумму

порядка 3 миллионов рублей.

Средства получены из регио�

нального Фонда капитально�

го ремонта, который форми�

руется за счет платежей жи�

телей по соответствующей

статье в платежном докумен�

те, а также из бюджета посе�

ления. Работы осуществляет

компания ООО "Лифтовое

партнерство Московской об�

ласти", которой до заверше�

ния осталось только подклю�

чить лифты к диспетчерской

службе.

В этом году в поселении,

помимо обновления лифто�

вого хозяйства, также запла�

нирован капитальный ремонт

15 домов. Но, как сообщает

Игорь Болохов, в связи с по�

годными условиями работы

постараются перенести на

раннюю весну, чтобы ремонт

был более качественным.

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

РАБОТЫ ПО КАПРЕМОНТУ В ХОТЬКОВЕ

НАЧАЛИ С УСТАНОВКИ НОВЫХ ЛИФТОВ
В рамках губернаторской программы капитального ремонта жилого

фонда, которая стартовала 1 мая, завершаются работы по замене двух

изношенных лифтов в доме №24 по 1.й Хотьковской улице.

СОВЕЩАНИЕ 

ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ 
На совещании в администрации городского поселе�

ния Хотьково 24 ноября обсуждали вопросы муници�

пального земельного контроля, а также мобилизации

доходов по земельному налогу в местный бюджет. 

Руководитель администрации городского поселения

Хотьково И.В. Болохов обозначил основной проблемой не�

поступление в бюджет средств по земельному налогу от

садовых товариществ. 

Представитель Инспекции федеральной налоговой

службы по Сергиеву Посаду Аслан Русланович Таймасха�

нов отметил, что Хотьково � единственное поселение райо�

на, активно работающее по вопросам мобилизации дохо�

дов: "С администрацией ведется тесная работа. По садо�

вым товариществам результат будет виден в феврале,

после сдачи деклараций". Также Аслан Русланович пред�

ложил провести аналогичную работу с гаражно�строитель�

ными кооперативами. 

Администрация г/п Хотьково
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ДО КОНЦА ГОДА ВСЕ ШКОЛЫ СЕРГИЕВО.

ПОСАДСКОГО РАЙОНА ОСНАСТЯТ

СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

СЕРГИЕВО.ПОСАДСКИЕ ПЛОВЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ДЕВЯТЬ

НАГРАД НА ПЕРВЕНСТВЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

На эти цели в бюджете района предусмотрено более 5

миллионов рублей. В школе №14 Сергиева Посада но.

вая пропускная система заработала c 10 ноября. 

"Я как руководитель для

себя всегда ставила главной

задачей обеспечение безо�

пасных условий в образова�

тельном учреждении, особен�

но учитывая, что школа №14

располагается сразу в трех

зданиях. Школа двухсменная

� много учеников, родителей,

поэтому мы сразу согласи�

лись на установку этой систе�

мы", � отмечает директор

школы Ирина Горшкова.

Контроль доступа включает

в себя индивидуальные

смарт�карты для входа в шко�

лу, возможность оповещения

учителей и родителей о выхо�

дах из школы во время пере�

мены, а также моментальное

СМС�оповещение о реальном

времени входа и выхода из

школы. Руководство школы

теперь знает, сколько точно

детей присутствует на уро�

ках, а родители всегда в кур�

се, когда их ребенок зашел в

школу и когда вышел из нее.

"Это автоматизированная

информационная система

учета и контроля. Информа�

ция дублируется как на наши

экраны, так приходит и к ро�

дителям. Мы всегда знаем,

сколько учеников у нас в

школе, в каком классе кто от�

сутствует. В случае нештат�

ной ситуации все турникеты

легко демонтируются, их

верхняя часть автоматически

складывается путем нажатия

кнопки, и система не мешает

эвакуации", � рассказывает о

плюсах новой системы за�

меститель директора школы

№14 по безопасности Нико�

лай Белкин.

Принцип работы оборудо�

вания прост: ученик подносит

карту к турникету, и програм�

ма определяет, может ли он

попасть в школу. Турникет

открывается в нужную сторо�

ну после авторизации карты

в системе, и на экране компь�

ютера охранника отобража�

ется фото входящего ученика

и данные о нем. Информация

об ученике и времени его

входа или выходы отправля�

ется на мобильные телефоны

родителям. Все происходя�

щее фиксируется на видео�

камеру и сохраняется на

компьютере охранника.

В настоящее время систе�

мы контроля управления дос�

тупом установлены еще в че�

тырех общеобразовательных

учреждениях: физико�мате�

матическом лицее, школах

№11 и №9 Сергиева Посада,

а также в Хотьковской сред�

ней общеобразовательной

школе. До конца 2014 года

такими системами будут обо�

рудованы все общеобразова�

тельные учреждения района.

Наталья ПАНИНА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

БУЛЬВАР ХУДОЖНИКОВ 

ПОД ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ

17 ноября прошло выездное рабочее совещание гла�

вы городского поселения Хотьково на ул. Михеенко. 

Р.Г. Тихомирова отметила, что бульвар художников явля�

ется самым видовым местом города. В ближайшее время

необходимо установить пилоны, информационные таблич�

ки, скульптуры. 

Депутат М.Б. Дайн сообщила, что установка скульптур

начнется уже на текущей неделе, а установка пилонов � до

середины декабря. 

Руководитель фирмы "ОТС" С.Е. Карнаухов пояснил,

что, благодаря установке камер, онлайн наблюдать за

бульваром художников можно будет с 19�20 ноября. 

Также планируется установить точку доступа для пуб�

личного пользования Wi�Fi. 

Администрация г/п Хотьково

В дни осенних каникул в

подмосковном Подольске

состоялся V Всероссийс�

кий детско�юношеский

многожанровый фести�

валь�конкурс "Белый КиТ"

� волшебный праздник для

детей, живущих в мире ис�

кусства, творчества, красо�

ты и таланта.

"Белый КиТ" � конкурс мно�

гожанровый. На сцене высту�

пали юные пианисты, скрипа�

чи, хореографические и теат�

ральные коллективы, вокаль�

ные и инструментальные ан�

самбли из Москвы и Подмосковья, Калуги и Владимира. 

От Хотьковской детской музыкальной школы №6 в фести�

вале приняла участие ученица четвёртого класса Марина Во�

рожко (преподаватель � Елена Владимировна Баранова). Она

получила диплом лауреата III степени в номинации "Соло.

Классическое инструментальное творчество". Поздравляем!

Константин КИРИЛЛОВ

7 ноября в государственном

бюджетном учреждении куль�

туры Москвы Центральной уни�

версальной научной библиоте�

ке им.Н.А. Некрасова прошел

финал Межрегионального поэ�

тического конкурса, посвящен�

ного 200�летию со дня рожде�

ния Михаила Юрьевича Лер�

монтова "Светись, светись, да�

лекая звезда..." На конкурс бы�

ло подано триста пятьдесят де�

вять заявок из Липецка и Тю�

мени, Волгоградской и Омской области, Днепропетровска

и Пущино, Красноярского края, Беларуси и Башкирии, Пен�

зенской области и Крыма, Тольятти, Москвы и Санкт�Пе�

тербурга. Из них в финал вышло тридцать семь участников.  

Одним из четырех лауреатов конкурса, с вручением ме�

дали имени М.Ю. Лермонтова, стала наша землячка, жи�

тельница Хотькова, автор девяти поэтических сборников,

член Союза писателей России, поэтесса Светлана КУЗЬ�

МИНА. Поздравляем!

Константин КИРИЛЛОВ

В начале ноября команда

спортсменов детско�юношес�

кой спортивной школы "Чай�

ка" приняла участие в Откры�

том первенстве Нижнего

Новгорода по плаванию сре�

ди девушек 1999�2002 г.р. и

юношей 1997�2000 г.р.

В турнире участвовали бо�

лее 300 спортсменов. В ре�

зультате выступления коман�

ды "Чайки" (В. Корнилова, С.

Соловьева, А. Шевченко, Е.

Рындыч, Е. Кулешова, М. Ря�

занцева, Е. Хрящев, М. Ма�

люков, И. Люзин, Д. Волков) в

копилке медалей наших ре�

бят оказалось шесть золо�

тых, две серебряные и одна

бронзовая награды. Бесспор�

ными лидерами в своих воз�

растных группах стали Ели�

завета Рындыч и Максим Ма�

люков. Совсем немного усту�

пили своим товарищам по ко�

манде Елена Кулешова и

Софья Соловьева � у них "се�

ребро" и "бронза".

В первый день соревнова�

ний нашей команде в составе

Е. Рындыч, С. Соловьева, Д.

Волков и М. Малюков в эста�

фетном плавании 4х50 м

вольным стилем не хватило

всего 0,5 секунды, чтобы

встать на верхнюю ступень

пьедестала. Но уже на следу�

ющий день ребята собрались

с силами и в комплексной эс�

тафете 4х50 м финиширова�

ли первыми.

Про хотьковчанку Елизаве�

ту Рындыч (тренер Евгений

Майоров) � самую юную

участницу команды "Чайка" �

стоит сказать отдельно. Она

не только стала абсолютной

победительницей на трех

дистанциях в своей возраст�

ной группе, но и впервые вы�

полнила норматив кандидата

в мастера спорта. На дистан�

ции 100 м комплексным пла�

ванием она показала лучший

результат соревнований по

таблице очков FINA и устано�

вила новый рекорд нашей

школы. 

На сегодняшний день Ели�

завета Рындыч является од�

ной из самых перспективных

спортсменок детско�юношес�

кой спортивной школы "Чай�

ка". Наряду с еще шестью то�

варищами по команде она

входит в состав сборной Мос�

ковской области по плаванию. 

В начале декабря в составе

сборной команды Московс�

кой области спортсмены

"Чайки" Елизавета Рындыч и

Максим Малюков отправятся

отстаивать честь школы и

района на Всероссийских со�

ревнованиях по плаванию

"Кубок четырехкратного

олимпийского чемпиона

Александра Попова".

По информации отдела

физической культуры и

спорта администрации

Сергиево�Посадского района

"БЕЛЫЙ КИТ"

"СВЕТИСЬ, СВЕТИСЬ, ДАЛЕКАЯ

ЗВЕЗДА..."
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"ЛЕСНАЯ БРАТВА" НА КОНФЕРЕНЦИИ
Ученицы Хотьковской школы.интерната приняли участие в межобластном фестивале.

конференции "Экология и культура" в городе Владимире. Вот что рассказали девочки. 

Любовь СИНИЦЫНА, пре�

зидент школьного геогра�

фического общества "Лес�

ная братва" Хотьковской

школы�интерната: 

� В географическом общест�

ве я состою с момента его ос�

нования в 2012 году, а долж�

ность президента занимаю с

начала этого учебного года.

Моей основной задачей явля�

ется помощь учителю биоло�

гии и географии Игорю Павло�

вичу Полюдченкову в вопро�

сах организации деятельнос�

ти учащихся в различных нап�

равлениях работы нашего ге�

ографического общества.

Участники школьного геог�

рафического общества под

руководством учителя осу�

ществляют подготовку и про�

ведение туристических похо�

дов, принимают участие в

экологических мероприятиях

города и района, проводят

самостоятельные исследова�

ния, выступают с докладами

на конференциях.

Недавно команду нашей

школы пригласили на фести�

валь "Экология и культура" в

город Владимир. Мы, конечно

же, с радостью согласились

принять участие в этом ме�

роприятии и начали усердно к

нему готовиться. Не успели

мы и глазом моргнуть, как

уже надо было собирать ве�

щи и отправляться в долгож�

данное путешествие. Во Вла�

димир мы приехали за день

до начала праздника, около

семи часов вечера. Нас

встретили хозяйки конферен�

ции � ученицы 9 класса � Ека�

терина Игнатьева и Дарья

Шумейко и помогли размес�

титься на ночлег в спортив�

ном зале школы № 45 микро�

района Энергетик. На следу�

ющий день мы поехали на

экскурсию в Патриарший сад.

Сначала нам с другими участ�

никами конференции расска�

зали про основание ботани�

ческого сада, а потом мы

пошли гулять по саду. Там

было удивительно красиво.

Непогода (в этот день с само�

го утра шёл снег и дул прох�

ладный ветер) не помешала

нам восхищаться красотой

природы ботанического сада.

Мне там очень понравилось,

и я бы с радостью отправи�

лась туда еще раз, но, жела�

тельно, в весеннее или лет�

нее время года.

После экскурсии мы все

дружно поехали в школу го�

товиться к выступлению на

конференции.

Светлана УСАЧЁВА, ре�

дактор школьной газеты

географического общества

"Лесная братва" Хотьковс�

кой школы�интерната:

� В географическом обще�

стве я придумываю дизайн и

создаю эскизы будущих

школьных газет, координи�

рую работу учащихся по

оформлению рисунков, заго�

ловков и текстов статей.

Я, как редактор школьной

газеты, должна была внима�

тельно следить за процессом

конференции, чтобы потом

изложить все детали в под�

робностях в школьной газе�

те. Всего в празднике "Эколо�

гия и культура" участвовало

семь школ из разных регио�

нов России: Владимирской,

Воронежской, Липецкой,

Московской и Тверской об�

ластей. Все участники по�

разному рассказали, как они

заботятся об окружающей

среде своего края и что они

делают для её улучшения.

Я с интересом наблюдала

за всеми выступлениями и

презентациями. Мне так пон�

равились танцевально�музы�

кальные номера ребят из

других команд, особенно "бу�

ги�вуги" хозяев фестиваля,

что я даже немного расстрои�

лась, что мы не подготовили

танцевального номера. Мы

очень хорошо подготовились

к выступлению: кроме пре�

зентации и стендового док�

лада, у нас были подготовле�

ны к раздаче информацион�

ные брошюры, и поэтому нам

не о чем было волноваться.

По�моему, мы выступили хо�

рошо, хотя во время нашего

выступления я все�таки нем�

ного нервничала и забыла

показать подготовленный ин�

формационный стенд о

школьном географическом

обществе.

После конференции мы все

дружно пошли на посадку са�

женцев дубов и лиственниц

рядом со школой. На улице к

этому времени ещё больше

похолодало и, чтобы совсем

не замёрзнуть, мы согрева�

лись, активно сажая деревья.

Все команды посадили одну

большую Аллею дружбы. В

этой работе нам помогали

наши знакомые из всерос�

сийского движения "Возро�

дим наш лес" международ�

ной организации "Гринпис". 

Анастасия ФРОЛОВА,

климатолог школьного ге�

ографического общества

"Лесная братва" Хотьковс�

кой школы�интерната:

� Моя задача � помощь учи�

телю в вопросах подбора

одежды согласно прогнозам

погоды во время походов. К

сожалению, во время нашей

поездки во Владимир, мы не

совсем оказались готовы к

выпавшему снегу, так как во

всех прогнозах погоды его не

обещали.

После посадки саженцев

мы с другими участниками

фестиваля отправились на

чаепитие за круглым столом.

Рядом с нами сидели волон�

теры "Гринписа" Павел Лож�

кин и Евгений Михайлов. Мы

весело общались, ставили

эксперименты над чаем, об�

суждали современные теле�

фонные игры. Но постепенно

дальние участники стали

разъезжаться по домам.

Проводив всех до дверей

школы и пожелав счастливо�

го пути, мы остались еще на

одну ночь в школе. Утром

следующего дня мы собрали

вещи и отправились гулять

по Владимиру. К сожалению,

у нас было не очень много

времени и мы только успели

прогуляться по центру Старо�

го города и посетить музей,

находившийся в водонапор�

ной башне. Там были предс�

тавлены очень красивые и

удивительные старинные ве�

щи XVIII�XIX вв. На верхнем

4�м этаже располагалась

смотровая площадка, с кото�

рой мы смогли увидеть пано�

раму города с высоты птичь�

его полёта. Это было велико�

лепно! Мы купили на память

об этом музее ксерокопию

брачной газеты 1917 года.

Нам очень понравился ста�

ринный русский город Влади�

мир, и мы очень хотели бы

побывать в нем еще.

Игорь ПОЛЮДЧЕНКОВ

учитель биологии и

географии Хотьковской

школы�интерната
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ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
5 ноября прошло совещание по подготовке к праздно.

ванию 70.летия Победы в Великой Отечественной вой.

не 1941.1945 гг. с участием главы городского поселе.

ния Хотьково Р.Г. Тихомировой, депутата И.В. Кормако.

вой, а также президиума совета ветеранов городского

поселения Хотьково. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО ДОВОДИТ

ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, 

ЧТО 1 МАРТА 2015 ГОДА

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ

ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ
Для приватизации жилой площади необходимы сле�

дующие документы:

1. Технический паспорт жилого помещения и копия. Если

квартира коммунальная � расчет долей и копия (обращать�

ся в БТИ по адресу:  г. Хотьково, ул. Заводская, д. 1).

2. Кадастровый паспорт жилого помещения и копия (об�

ращаться в Кадастровую палату по адресу: г. Сергиев

Посад, ул. Ак. Силина, д. 7 � микрорайон "Звездочка").

3. Выписка из домовой книги (действительна 1 месяц).  

4. Лицевой счет (действителен 1 месяц).

5. Копия ордера или договора социального найма жило�

го помещения (2 экземпляра), заверенные в паспортном

столе МУП "ЖКО" (ул. Черняховского, д. 8, вход со сторо�

ны д.14).

6. Справка о неиспользованном праве на приватизацию

с прежнего места жительства, если с 04.07.1991 г. прожи�

вали в другом населенном пункте, районе, области.

6.1. Справка для жителей городского поселения Хотько�

во о том, что право на приватизацию не использовано за

период с 04.07.1991 г. по 31.12.1995 г. (обращаться по

адресу: г. Сергиев Посад, пр�т Красной Армии, д. 169 �

администрация,  каб. 127 � отдел приватизации жилья.

Приемные дни: вторник, четверг � с 10�00 час. до 17�00

час.; обед � с 13�00 час. до 14�00 час).

При себе иметь: личный паспорт, выписку из домовой

книги, копии паспортов (стр. 2�3 и все страницы по регист�

рации), копии свидетельств о рождении детей + граждан�

ство на тех, кто будет участвовать в приватизации. Копию

справки заверить у нотариуса.

7. При наличии служебного ордера или договора найма

служебного жилого помещения необходимо разреше�

ние администрации городского поселения Хотьково на

приватизацию служебной жилой площади (обращаться по

адресу: г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 21, каб. 5).

8. Если несовершеннолетние дети прописаны по данно�

му адресу с одним из родителей, то необходимо согласие

второго родителя при подаче заявления на приватизацию

(согласие также можно оформить у нотариуса о том, что

родитель поставлен в известность об участии ребенка в

приватизации).

9. Если несовершеннолетние дети прописаны по другому

адресу с одним из родителей, то необходимо представить

выписку из домовой книги на ребенка и родителя, с ко�

торым он зарегистрирован.

10. При сдаче документов обязательно присутствие всех

совершеннолетних членов семьи и детей с 14 ти лет с пас�

портами и их копиями (страницы паспорта: 2�3, 5, 16�17

(дети), на детей до 14�ти лет � свидетельства о рождении

и справка о гражданстве и их копии.

11. Если по различным причинам совершеннолетние

члены семьи и дети до 14�ти лет не могут лично присут�

ствовать при подаче заявления, необходима доверен�

ность и её копия, паспорт и копия паспорта доверенно�

го лица.

12. Если по различным причинам совершеннолетние

члены семьи отказываются от участия в приватизации, то

отказ может быть оформлен нотариально и предостав�

ляется первый экземпляр отказа, а также отказ может

быть оформлен в отделе приватизации.

Бланк отказа заполняется в 2�х экземплярах четко,

разборчиво, без ошибок и исправлений, лично гражда�

нином, отказывающимся от участия в приватизации. 

Все копии документов должны быть выполнены четко! 

Прием документов на приватизацию жилья проводится

по адресу:

г. Хотьково, проезд Строителей, д. 3 (1 подъезд, 1

этаж � помещение ЖКО).

Приемные дни: 1�я и 3�я среда каждого месяца с

14�00 час. до 18�00 час.

Справки по телефону: 543�14�26.

Обсуждали не только вопросы, касающие�

ся празднования Дня Победы, но и предстоя�

щие мероприятия, а также новости города. 

Председатель совета ветеранов городского

поселения Хотьково рассказала о работе по

подготовке к мероприятию � чествованию пар�

юбиляров совместной жизни, которое состо�

ится 27 ноября в 14 часов в КДЦ "Юбилей�

ный". На данный момент из 22 выявленных

пар 12 готовы принять участие в мероприятии.

Глава городского поселения Хотьково Р.Г. Ти�

хомирова поддержала инициативу и обещала

помочь с подарками для пар�юбиляров. 

По подготовке к празднованию 70�летия

Победы Людмила Ивановна попросила ока�

зать помощь в организации колонны "Бессме�

ртный полк": идея проста � взять фотографию

участника Великой Отечественной войны (из�

готовление штендера (фото в рамке на древ�

ке) с изображением ветерана помогает осу�

ществить фирма "ВДВ"). 

58 человек из Хотьковской начальной обще�

образовательной школы №3 уже приняли

участие в акции, также хотели бы принять

участие ученики из школы�интерната, школы

№4 и других образовательных учреждений го�

рода. Р.Г. Тихомирова отметила, что фирме

"ВДВ" за свой счет не потянуть сделать штен�

деры каждому. В бюджете на 2015 год на ме�

роприятия, посвященные 70�летию Победы,

заложено финансирование. Необходимо внес�

ти расходы на изготовление штендеров в план. 

Также Р.Г. Тихомирова сообщила, что ве�

дется работа по обследованию жилищных ус�

ловий участников войны. К концу месяца бу�

дет готов график работ, которые необходимо

провести. 

Члены актива коснулись работ по благоуст�

ройству Парка Победы, Р.Г. Тихомирова поп�

росила совет ветеранов включиться в работу

по подготовке информации для стендов в

Парке Победы: например, о размещении гос�

питалей на территории музея "Абрамцево"

или Хотьковской городской больницы, работы

заводов и др. 

Также Л.И. Маргулис поблагодарила за

подключение Интернета в помещении совета

ветеранов. 

Администрация г/п Хотьково

НОВОЕ ИМЯ

Хотьковская городская библиотека семейного чтения, расположенная в доме

№24 по ул. 1.й Хотьковской, официально получила новый статус. Постановле.

нием главы городского поселения Хотьково Р.Г. Тихомировой городскому фили.

алу №1 МБУ "Хотьковская централизованная библиотечная система" присвоено

имя писателя Бориса Шергина. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

В ПРИОРИТЕТЕ

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

ОТКРЫВАЕТСЯ ПАРК ПОБЕДЫ

7 ноября в исторической части города состоялось рас.

ширенное выездное совещание главы городского посе.

ления Хотьково Р.Г. Тихомировой при участии комиссии

по культуре Совета депутатов городского поселения

Хотьково, представителей администрации, обществен.

ного совета Хотькова, краеведов, художников и городс.

кой интеллигенции.

От места общей встречи � Поцелуева моста

� собравшиеся переместились на предприя�

тие "Агродеталь". Эта компания занимается

металлообработкой с 1983 года и располага�

ется в непосредственной близости от Покро�

вского Хотькова женского монастыря на тер�

ритории общей площадью порядка одного

гектара. В процессе визита

обсудили вариант перено�

са предприятия на окраину

Хотькова. К решению горо�

дских властей директор

"Агродетали" Алина Ва�

сильевна Нестеренко от�

неслась с пониманием:

"Когда мы сюда приехали,

тут не было ничего, и мне

было жаль наблюдать это

разорение. Сейчас прекрасный комплекс мо�

настыря возродился, теперь сюда приезжают

люди со всего света. Все хотят прикоснуться

к этой святыне. Мы рады, что здесь находим�

ся, и хотим, чтобы развитие территории шло

гармонично". Стоит отметить, что все художе�

ственные кованые изделия для монастыря

выполнены кузнецами "Агродетали". Однако

перенос предприятия позволит существенно

расширить прогулочную зону, освободить вы�

ход к реке Паже. "Мы находимся рядом с ис�

торическим местом, старинным кладбищем,

которое мы приведем в порядок, � сказал

председатель общественного совета Игорь

Антонов. � Ландшафтное пространство терри�

тории будет насыщено малыми архитектур�

ными формами и различными туристически�

ми объектами. Оно должно завязаться в один

большой комплекс". Священник Виктор Гри�

горенко считает, что перенос предприятия

имеет принципиальное значение: "Решив

проблему этого места, мы восстановим есте�

ственный облик Покровского монастыря в

контексте древнего ландшафта". При этом

Рита Григорьевна подчеркнула, что при пере�

носе предприятия на новое место "обязатель�

но найдем решение, которое будет удобно и

для города, и для предприятия. Важно, чтобы

каждое рабочее место сохранилось".

Покинув Бобыльскую слободу, участники

выездного совещания перешли к осмотру

территории будущего Покровского парка и

школы искусств на ул. 2�й Рабочей. "На при�

ведение в порядок архитектурного облика го�

рода в бюджете будущего года заложены

большие деньги � порядка 20 миллионов руб�

лей. В том числе пять миллионов мы должны

реализовать на Покровский парк, � рассказа�

ла глава поселения Рита Тихомирова. � Также

мы планируем пригласить к открытому диало�

гу инвесторов. Много работ по расчистке сде�

лано, подъездные пути, тротуары, освеще�

ние. Есть проект наполнения территории. Его

мы осилим в 2015 году. Это народное место,

здесь сами жители будут участвовать в

стройке. Горожане этот

проект очень поддержива�

ют". Выяснилось, что про�

ект наполнения парка уже

подготовил молодой архи�

тектор и предприниматель

Григорий Ермилов. Сог�

ласно его предложению, в

июле будущего года в Пок�

ровском парке пройдёт

трёхдневный фольклор�

ный фестиваль "Злато селище". Планируется,

что гости на знаковое мероприятие прибудут

со всей России. Участников и зрителей празд�

ника ожидают музыкальные и художествен�

ные конкурсы, реконструкция старинной яр�

марки мастеров. По замыслу организаторов,

фестиваль будет проводиться ежегодно, тем

самым способствуя привлечению в Хотьково

новых туристических потоков. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Подходит к концу реконструкция Парка Победы. Гла�

ва города Рита Тихомирова отмечает, что подготовка к

празднованию 70�летия Победы в Великой Отечествен�

ной войне � главная задача на повестке дня поселения. 

Реконструкция Парка Победы стартовала в начале ми�

нувшего лета. Первым в парке был установлен детский иг�

ровой городок. По словам Тихомировой, глава района Сер�

гей Пахомов во время летнего посещения парка раскрити�

ковал состояние его территории, что заставило местную

администрацию мобилизоваться и провести масштабный

комплекс работ.

Сегодня в парке отремонтированы дорожки, заменена

плитка возле памятника, выровнена центральная аллея,

сделано качественное наружное освещение и видеонаблю�

дение. Также закуплены выполненные в едином стиле цве�

точницы, урны и скамьи, которые будут установлены до

конца ноября. Местные экологи уже высадили в зоне отды�

ха серебристые тополя, и весной работы по озеленению

продолжатся. По согласованию с Советом ветеранов в

Парке Победы решено установить современные информа�

ционные стенды с рассказами об истории Хотькова воен�

ных лет. Все работы по реконструкции проводятся за счет

привлеченных средств хотьковских предприятий и средств

местного бюджета.

"Открылось масштабное культурное место, � отметила Ри�

та Тихомирова. � Наказ главы района, чтобы парк был напол�

нен жизнью, воплощается". На его территории уже с февра�

ля будущего года администрация планирует проводить мас�

совые культурные мероприятия для взрослых и детей.

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

ХОТЬКОВСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

НАЧНЕТ РАБОТАТЬ К КОНЦУ 2015 г.
При поддержке районной администрации возоб�

новляются работы по созданию в Хотькове школы

искусств. Здание на 2�й Рабочей улице пять лет

находилось в недостроенном состоянии.

По словам главы

поселения Риты Тихо�

мировой, здание пла�

нируется "оживить" к

концу этого года. В

настоящий момент

оно уже отапливает�

ся, ведется подготов�

ка к отделочным ра�

ботам. Основные ор�

ганизационные и фи�

нансовые вопросы решены, рассказывает Тихомирова, в

январе будут объявлены необходимые конкурсы. Напом�

ним, что глава района Сергей Пахомов в ходе посещения

объекта в августе этого года пообещал содействовать во�

зобновлению работ по созданию школы искусств. "Такой

проект городскому поселению не под силу, � отметила на

днях Рита Тихомирова. � Это заслуга районной команды". К

концу следующего года в здание на площади в 800 квад�

ратных метров переедут детский клуб "Кристалл" и детс�

кая музыкальная школа, которые сейчас теснятся в не�

больших помещениях.

Здание школы искусств было построено за счёт внебюд�

жетных средств пять лет назад, но его так и не ввели в

эксплуатацию. Все эти годы оно находилось под охраной и

поддерживалось в надлежащем состоянии. К зданию под�

ведены все коммуникации, внутри есть разводка инженер�

ной системы и узел учёта.

Мария БАХИРЕВА

Фото Александра ТЕРЕНКОВА
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12 ноября состоялось расширенное заседание со.

циальной комиссии Совета депутатов городского по.

селения Хотьково с участием начальника отдела фи.

зической культуры и спорта администрации Сергие.

во.Посадского муниципального района Игоря Викто.

ровича Коробкина. 

Глава городского поселения Хотьково Р.Г.

Тихомирова поблагодарила Игоря Викторо�

вича за неравнодушие к развитию спорта на

территории городского поселения Хотьково. 

Председатель социальной комиссии Сове�

та депутатов Александр Владимирович Про�

хоров назвал целью совещания определение

направлений работы по развитию спорта. 

Депутат В.Н. Терехина отметила, что "жела�

ющих заниматься много, а мест для этого не�

достаточно". 

И.В. Коробкин пояснил, что "расширение

спортивных возможностей для занятий детей

является приоритетной задачей. К сожале�

нию, финансирование сокращается, ведется

реорганизация детско�юношеских спортив�

ных школ, но тренерский состав будет сохра�

нен. Также ведется работа по строительству

спортивных объектов, в 2015 году в Хотькове

появятся универсальная площадка для заня�

тий спортом и площадка для воркаута. От вас

требуется определить место для размещения

и подготовить площадку к установке". 

Депутат Павел Юрьевич Марков поднял

вопрос ужесточения требований к работни�

кам ДЮСШ в части профильного образова�

ния: "Многие тренеры, занимающиеся с

детьми долгие годы � энтузиасты своего де�

ла, не имеют спортивного образования, да и

не имеют возможности получить его за свой

счет. Их уволят с работы?" Игорь Викторо�

вич сказал, что по каждому тренеру будет

принято отдельное решение, а председа�

тель комиссии А.В. Прохоров предложил

проработать вопрос создания целевой прог�

раммы по обучению. 

Также обсуждались вопросы доступности

школьных спортивных площадок для массо�

вого посещения: как на территории школы

№5, так и новой хоккейной коробки за шко�

лой №1. Начальник отдела физической куль�

туры и спорта обещал поспособствовать в

решении данного вопроса. 

Администрация г/п Хотьково

Прежде всего Р.Г. Тихомирова поблагода�

рила председателя правления Московского

регионального союза потребительской ко�

операции Артура Левоновича Абрамяна и

председателя правления Сергиево�Посадс�

кого райпо Татьяну Алексеевну Захарову за

помощь в подготовке к празднованию 700�

летия преподобного Сергия Радонежского. 

Как отметила Рита Григорьевна, самой набо�

левшей точкой среди торговых объектов Серги�

ево�Посадского райпо является здание бывше�

го овощехранилища, внешний облик которого

не соответствует современным требованиям. 

А.Л. Абрамян сообщил, что согласен с руко�

водством города: "Других мнений нет и быть

не может, нынешнее состояние не может со�

ответствовать концепции развития любого

населенного пункта. Как объект овощехрани�

лище не нужно. Учитывая, что ситуация в

Сергиево�Посадском райпо сложная, ведется

большое количество судебных процессов, мы

пытаемся вкладывать средства в реконструк�

цию и развитие магазинов сети. В ближай�

шее время будет решен вопрос и данного

объекта". 

По результатам встречи руководство союза

и города договорились о повторной встрече

через месяц для обсуждения конкретного

проекта развития территории. 

Администрация г/п Хотьково

ВСТРЕЧАЕМСЯ У МОЛЬБЕРТА 

22 ноября в Государ�

ственном историко�худо�

жественном и литератур�

ном музее�заповеднике

"Абрамцево" в отделе ху�

дожественных ремесел

была проведена церемо�

ния открытия выставки

"Встречаемся у мольбер�

та", включающая в себя

произведения преподава�

телей и учащихся Хотько�

вской художественной

школы №2 на различные

темы в области живописи,

графики и декоративно�

прикладного искусства. 

По словам директора

школы Альмиры Шакуров�

ны Солодиловой, инициато�

ром выставки выступила

художественная школа. По�

любоваться работами прие�

хали гости из других худо�

жественных школ, училищ и

домов творчества. По мне�

нию посетителей, можно

было смело утверждать, что

выставка действительно

удалась. Необычные твор�

ческие задумки, оригиналь�

ные и неповторимые. Каж�

дая работа по праву может

считаться шедевром, а сам

факт того, что это рисовали

наши хотьковские ребята,

еще больше привлекает

внимание зрителя. Мне, как

и многим присутствующим,

все очень понравилось, и я

советую всем, кто еще

здесь не был, обязательно

посетить музей в ближай�

шие дни (вход свободный).

Для зрителей выступили

воспитанники Хотьковской

детской музыкальной шко�

лы №6 и участники вокаль�

ного ансамбля "Колоколь�

чик" Дома детей и юношест�

ва "Кристалл".

В этом году музей уже во

второй раз помогает с орга�

низацией художественных

выставок, конкурсов и фес�

тивалей. В октябре здесь

состоялось торжественное

вручение дипломов лауреа�

там конкурса иллюстраций к

сказке "Аленький цветочек",

причём лучшие работы будут

включены в книгу "Аленький

цветочек", которая сейчас го�

товится к изданию.

От имени всех присут�

ствующих хотелось бы вы�

разить огромную благодар�

ность музею, любезно пре�

доставившему стены своих

залов для многочисленных

авторских работ наших

юных талантов, сотрудни�

кам, сумевшим создать та�

кую теплую домашнюю уют�

ную атмосферу, позволив�

шую зрителям проникнуть�

ся духом творчества и иску�

сства. Ребятам, конечно же,

хочется пожелать дальней�

ших творческих успехов и

развития в этой прекрасной

области искусства, чтобы

они ни за что не бросали

это интересное и нужное

дело, продолжали творчес�

ки развиваться и создавать

новые шедевры.

Анастасия БОЛЮБАШ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

12 ноября состоялось совещание главы городского поселения

Хотьково Р.Г. Тихомировой по вопросам развития и модернизации

торговых объектов с руководством Московского регионального сою.

за потребительской кооперации.
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ПРЕЗИДИУМ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВДОВ

10 ноября в кабинете главы городского поселения Хоть�

ково Р.Г. Тихомировой состоялось совещание по созданию

общественной организации "Наши вдовы". 

Инициатором проекта выступила депутат Совета депута�

тов городского поселения Хотьково Ирина Васильевна Но�

викова. Она рассказала, что именно личный опыт заставил

её задуматься о создании такой организации. В 50 � 55 лет

женщины ещё полны сил и энергии. Главное, по мнению

Ирины Васильевны, не замыкаться на своём вдовстве, а

стараться делать что�то полезное для других людей, "да�

рить любовь и поддержку не только детям и внукам, но и

окружающим". Эта помощь может быть самой разной. Мо�

ральная поддержка других женщин, социализация тех, кто

оказался в сложной жизненной ситуации. Нина Николаев�

на Богдашова, педагог Хотьковской школы�интерната V

вида, предложила оказывать поддержку одиноким мате�

рям, организовывать детский досуг. Любовь Михайловна

Конькова, социальный педагог Хотьковской начальной

школы №3, считает, что вести работу следует по направле�

ниям: "Протяни мне руку", "Будьте здоровы", "Познай этот

мир", "Прекрасное рядом", "Я хочу сказать...", "Праздник

души". Говорили о необходимости консультаций юриста и

психолога. Подытожила все предложения Людмила Вален�

тиновна Горчакова: "Главное � начать работу, а там и люди

подтянутся со своими проблемами и идеями". 

Возглавила общество инициатор его создания Ирина Ва�

сильевна Новикова. Кроме неё, в президиум вошли Люд�

мила Валентиновна Горчакова, Ольга Георгиевна Любимо�

ва, Любовь Михайловна Конькова и Елена Станиславовна

Князева. 

Рита Григорьевна обещала предоставить обществу вдов

помещение, телефон и подчеркнула, что вступать в орга�

низацию могут не только женщины, потерявшие мужей, но

и одинокие жительницы нашего города: "Многие женщины

нуждаются в общении, хотят отдать частичку своего тепла.

Общество вдов станет локомотивом духовного становле�

ния в социуме, задаст вектор человеческого общения и

взаимопомощи".

Марина ГОРЯЧЕВА

14 ноября состоялось засе�

дание президиума общест�

венного совета городского

поселения Хотьково, посвя�

щённое борьбе с наркомани�

ей. На встречу был пригла�

шён технический директор

интернет�провайдера ООО

"ОТС", депутат Совета депу�

татов городского поселения

Хотьково Сергей Карнаухов.

В процессе обсуждения при�

сутствующие попытались вы�

работать единую методику

для всех участников антинар�

котической кампании, пос�

кольку для достижения успе�

ха в борьбе должны консоли�

дироваться все стороны: ро�

дители, дети, учебные заве�

дения, администрация г/п

Хотьково, общественные ор�

ганизации, медучреждения,

социальные службы и право�

охранительные органы. Так�

же члены президиума сош�

лись во мнении, что одна из

основных причин распростра�

нения наркозависимости � от�

сутствие в городе интересно�

го досуга для молодёжи. Про�

работке этого вопроса реше�

но было посвятить следую�

щее, расширенное, заседа�

ние общественного совета. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Как понять, что в вашем

доме организован наркоп�

ритон? Как себя обезопа�

сить и куда обращаться?

Чтобы разобраться в этой

проблеме и ответить на воп�

росы, вам нужно соблюдать

простые правила и обра�

щать внимание на совер�

шенно простые, но очень

важные вещи.

1. В подъезде на полу, на

лестничной площадке, около

подъезда на улице вы може�

те найти пустые упаковки от

лекарственных препаратов,

упаковки от шприцев или са�

ми шприцы, пустые аптечные

флаконы. (Не старайтесь по�

добрать шприц незащищен�

ными руками, т.к. высок риск

случайного повреждения ко�

жи иглой и заражения ВИЧ

или гепатитом С.)

2. Вы можете обратить

свое внимание на появление

в подъезде, на лестничной

площадке, в квартире, где

расположен наркопритон,

посторонних, незнакомых

вам людей, чаще всего моло�

дого возраста и в неадекват�

ном состоянии. (Пытаться са�

мостоятельно останавливать

таких людей не стоит, т.к.

наркоман в период наркоти�

ческого опьянения или "лом�

ки" может себя не контроли�

ровать, недооценивать ситу�

ацию и причинить вред как

вам, так и окружающим вас

людям.)

3. В наркопритонах проис�

ходит не только производ�

ство и продажа наркотичес�

ких средств, но и их употреб�

ление. Часто случаются от�

равления  наркотическими

средствами, сопровождаю�

щиеся летальным исходом.

Вы можете заметить частые

вызовы скорой помощи в од�

ну квартиру, а следом за ней

и сотрудников полиции.

Следуя этим простым пра�

вилам и своим наблюдениям,

вы можете понять, организо�

ван или нет в вашем доме

наркопритон. Самостоятель�

но ликвидировать его не сто�

ит, т.к. это может нести пря�

мую угрозу вашему здоровью

и вашей жизни. Выявив нар�

копритон, вы должны сооб�

щить об этом сотрудникам

правоохранительных органов.

Во�первых, обращайтесь к

своему участковому, он обя�

зан знать, что происходит на

доверенном ему участке, и

должен принять соответству�

ющие меры.

Во�вторых, сообщите о на�

личии наркопритона в право�

охранительные органы.

Телефон дежурной части

Управления МВД России по

Сергиево�Посадскому райо�

ну 540�18�39, круглосуточно. 

Телефон доверия Управле�

ния МВД России по Сергие�

во�Посадскому району

540�57�50, круглосуточно.

Телефон доверия 2�го от�

дела 2�й Службы Управления

Федеральной службы России

по контролю за оборотом

наркотиков по Московской

области 540�56�02, круглосу�

точно.

В�третьих, вы можете обра�

титься по телефону доверия

антинаркотической комиссии

Сергиево�Посадского муни�

ципального района 551�51�

52, с 9:00 до 18:00.

Ваша информация сохра�

нит здоровье и жизни людей,

а возможно, и ваших близких.

Управление по ГОиЧС

администрации Сергиево�

Посадского района

Борьба с распространени�

ем курительных смесей вы�

ходит на новый уровень. Ан�

тинаркотическая комиссия

Сергиево�Посадского района

убедительно просит жителей

не быть равнодушными, и

при получении информации о

местах сбыта курительных

смесей на территории райо�

на, а также при обнаружении

сообщений об их продаже на

улицах сообщать об этом в

компетентные органы. По

возможности, для предостав�

ления в управление наркоко�

нтроля следует сделать фо�

тографию подобной "рекла�

мы" или скриншот веб�стра�

ницы, если сообщение о про�

даже смесей найдено на ин�

тернет�форуме.

Телефоны для обра�

щений:

– 2�й отдел 2�й службы

УФСКН России по Московс�

кой области: 8 (496) 540�56�

02 (круглосуточно);

– Управление МВД Рос�

сии по Сергиево�Посадско�

му району: 8 (496) 540�18�

39, 8 (496) 540�57�50 или 02;

– Антинаркотическая ко�

миссия Сергиево�Посадс�

кого муниципального райо�

на: 8 (496) 551�51�52.

Адрес 2�го отдела 2�й

службы УФСКН России по

Московской области: Сер�

гиев Посад, улица академи�

ка Силина, д. 7.

Информация

антинаркотической комиссии

Сергиево�Посадского района

ПАМЯТКА ЖИТЕЛЯМ О ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЕ

ОБНАРУЖЕНИЯ НАРКОПРИТОНА

ЗАМЕТИЛИ РЕКЛАМУ "СПАЙСОВ" ИЛИ

"МИКСОВ" – ЗВОНИТЕ В НАРКОКОНТРОЛЬ

—Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ

„/Ô ’ÓÚ¸ÍÓ‚Ó, ÍÓÎÎÂÍÚË‚

’ÓÚ¸ÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ Ë

ÒÓ‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ÔÓÁ‰‡‚Îˇ˛Ú 

Ò 70-ÎÂÚËÂÏ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÒÓ‚ÂÚ‡

‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ’ÓÚ¸ÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ

·ÓÎ¸ÌËˆ˚ «ËÌ‡Ë‰Û œÂÚÓ‚ÌÛ

√”–¿À‹Õ» , Ò 85-ÎÂÚËÂÏ - ·˚‚¯Û˛

ÏÂ‰ÒÂÒÚÛ ’ÓÚ¸ÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ

·ÓÎ¸ÌËˆ˚ Ë Û˜‡ÒÚÌËˆÛ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó

ÙÓÌÚ‡ “‡Ï‡Û »‚‡ÌÓ‚ÌÛ

 Œ–Œ◊ »Õ”, Ò 90-ÎÂÚËÂÏ - ·˚‚¯Û˛

ÏÂ‰ÒÂÒÚÛ ‰ÂÚÒÍÓÈ ÔÓÎËÍÎËÌËÍË

’ÓÚ¸ÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ Ë

‚ÂÚÂ‡Ì‡ Ã‡Ë˛ √Ë„Ó¸Â‚ÌÛ

 »—≈À®¬”. ΔÂÎ‡ÂÏ ˛·ËÎˇ¯‡Ï

Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ

ÊËÁÌË, ÚÂÔÎ‡ Ë Á‡·ÓÚ˚ ·ÎËÁÍËı! 
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ОН СОХРАНИЛ ЗАВОД

Все, кто работал с Влади�

миром Ивановичем, отмеча�

ют его демократический

стиль управления, отзывчи�

вость, желание прийти на по�

мощь человеку.

Он возглавил завод

"Электроизолит" в самые тя�

желые годы в истории нашей

страны, когда происходила

остановка многих предприя�

тий, а то и ликвидация их.

Чтобы выжить в этих услови�

ях, надо было определить и

узаконить новую форму

собственности предприятия,

что и было сделано в виде

ЗАО, выкупить у государства

завод вместе с незакончен�

ным строящимся комплексом

малотоннажного производ�

ства, при отсутствии оборот�

ных средств наладить нату�

ральный товарообмен (бар�

тер), когда работникам

предприятия вместо части

заработной платы выдавали

талоны�"лебедянки", на кото�

рые в созданном при заводе

магазине можно было полу�

чить необходимые товары.

Надо отметить, что во все

годы работы Владимира Ива�

новича регулярно выплачи�

валась заработная плата,

продолжалось жилищное

строительство. В то же время

было завершено строитель�

ство малотоннажного произ�

водства и освоен выпуск ка�

бельных лаков, которые

раньше приобретались за

границей.

С целью получения между�

народного признания и выхо�

да на мировые рынки была

проведена огромная работа

по сертификации производ�

ства на соответствие между�

народному стандарту ИСО�

9001.

В том, что ЗАО "Электрои�

золит" продолжает оставать�

ся на рынке электроизоляци�

онных материалов вот уже

более семидесяти лет, огром�

ная заслуга Владимира Ива�

новича Лебедева.

Совет ветеранов города

Хотьково и его коллеги по

совместной  работе поздрав�

ляют Владимира Ивановича

с его юбилеем и желают доб�

рого здоровья, долгих лет

жизни ему и его родным и

близким!

Л.И. МАРГУЛИС

председатель совета вете�

ранов г/п Хотьково

Со 100�летним юбилеем

Евдокию Егоровну Белову

поздравили 13 ноября род�

ные и знакомые, а телеком�

пания "Тонус" сделала репор�

таж о необычном юбилее. Ро�

дилась Евдокия Егоровна Бе�

лова в Дмитровском районе в

семье крестьян. Ее родители

в 1920 году перевезли свой

дом из деревни в Хотьково на

Горбуновку. Евдокия Егоров�

на с 16 лет и до пенсии рабо�

тала ткачихой на Горбуновс�

кой фабрике. Во время Вели�

кой Отечественной войны ко�

пала окопы под Дмитровым.

Награждена медалью "За

оборону Москвы". Замуж

вышла в 1946 году за участ�

ника войны Александра Ва�

сильевича Зайцева, прошед�

шего всю войну до Румынии.

Он был ранен, получил инва�

лидность. Вместе воспитали

дочь Валентину Зайцеву

(Лукьянову). После смерти

мужа в 1995 году содержала

дом, работала в школе №4

поваром. В настоящее время

живет в уютном, хорошем до�

ме вместе с дочерью, зятем,

внучкой с мужем и любимым

правнуком Егоркой. Евдокия

Егоровна обогрета теплом и

заботой близких и родных. В

день юбилея ее пришли позд�

равить подруги � ткачихи с

Горбуновской фабрики Ма�

рия Анатольевна Морозова и

Анна Васильевна Шведова.

Они долго вспоминали бы�

лые времена…

Э.Е.БАРЫНИНА

19 декабря исполняется 70 лет Владимиру Ивановичу Лебедеву!

ВТОРОЙ ВЕК ЖИЗНИ

100 ÎÂÚ ≈‚‰ÓÍËË ≈„ÓÓ‚ÌÂ ¡≈ÀŒ¬Œ…

fi·ËÎÂÈ ÌÂ‚ÂÓˇÚÌ˚È: 
Õ‡¯ÂÈ ·‡·Û¯ÍÂ ÒÚÓ ÎÂÚ!
ƒÓ ˜Â„Ó ÊÂ Ì‡Ï ÔËˇÚÌÓ
“∏ÔÎ˚ı ÒÎÓ‚ ‰‡ËÚ¸ ·ÛÍÂÚ.
“˚ - Î˛·ËÏ‡ˇ, Ó‰Ì‡ˇ, 
“˚ - ÏÛ‰ÂÈ¯‡ˇ ËÁ Ì‡Ò.
ŒÚ ‰Û¯Ë ÚÂ·Â ÊÂÎ‡ÂÏ
ƒÓÎ¸¯Â ‡‰Ó‚‡Ú¸ Ì‡¯ „Î‡Á.

À˛·ˇ˘ËÂ ‰Ó˜¸, ÁˇÚ¸, ‚ÌÛ˜Í‡, Ô‡‚ÌÛÍ

—Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ 
Ë ÒÓ‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ „/Ô ’ÓÚ¸ÍÓ‚Ó

ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÚ Ò 90-ÎÂÚÌËÏ ˛·ËÎÂÂÏ
≈Í‡ÚÂËÌÛ —Â„ÂÂ‚ÌÛ Δ”–¿¬À≈¬”! 

90 - ‰‚Â ˆËÙ˚ ‚ÒÚ‡ÎË ˇ‰ÓÏ, 
Œ·ÓÁÌ‡˜Ë‚ ÌÓ‚˚È ˛·ËÎÂÈ. 

Ã˚, ÔÓÁ‰‡‚Îˇˇ Ò ˝ÚÓÈ ÒÎ‡‚ÌÓÈ ‰‡ÚÓÈ, 
«‰ÓÓ‚¸ˇ ¬‡Ï ÊÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÂÈ ‰Û¯ÓÈ. 

œÛÒÚ¸ ·Û‰ÛÚ ¬‡Ï Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓÈ Ì‡„‡‰ÓÈ 
«‡·ÓÚ‡, ÌÂÊÌÓÒÚ¸ Ë Î˛·Ó‚¸ Ó‰Ì˚ı

Î˛‰ÂÈ. 
» ÒÂ‰ˆÂ ·Û‰ÂÚ ·ËÚ¸Òˇ, ÚÂÔÎÓÚÓÈ

ÒÓ„ÂÚÓ 
≈˘Â ÏÌÓ„Ó, ÏÌÓ„Ó ‰ÌÂÈ.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ

СЕЛЕНИЯХ…

Селение это � Абрамцево,

а проживает в нем русская

женщина Галина Васильев�

на Наддел. Ей исполнилось

90 лет, она бодра, полна

сил и энергии, от нее исхо�

дят тот неиссякаемый опти�

мизм и радость жизни, ко�

торые питают ее родных,

друзей, соседей и всех ее

знакомых. Мне повезло уз�

нать Галину Васильевну в

1977 году, когда Репиховс�

кая ткацкая фабрика стала

цехом №5 ЦНИИСМ (тогда

КТБ). Жизненный путь дли�

ною 90 лет у Галины Ва�

сильевны нелегкий, но ин�

тересный. Родилась на Ук�

раине в семье железнодо�

рожника. Отец умер, когда

ей было 7 лет. Война заста�

ла ее после окончания 9

класса в пионерском лаге�

ре. В первую же ночь войны

немцы с самолетов бомби�

ли мост через Днепр, им

тогда это не удалось, но все

же разбомбили его при отс�

туплении. В 1942 году вмес�

те с авиашколой отчима

эвакуировалась в Казахс�

тан, затем с отрядом комсо�

мольцев была направлена

под Ташкент на завод, вы�

пускавший 100�килограм�

мовые бомбы. Работала на

токарном станке, затем

плановиком цеха, начальни�

ком планово�диспетчерско�

го отдела. В 1944 году выш�

ла замуж за летчика и коче�

вала с ним по гарнизонам

14 лет. Родила двух доче�

рей. Учиться во время вой�

ны и после войны не уда�

лось. В Абрамцево приеха�

ли в 1959 году к родствен�

нику мужа, полковнику.

Стали строиться трудно,

долго и построили полдома.

Квартиру не просили. Нача�

лась работа в Абрамцевс�

ком художественно�про�

мышленном училище. Гали�

на Васильевна была замес�

тителем директора Юрия

Яковлевича Цыпина, а муж

� преподавателем. Однов�

ременно училась в сельско�

хозяйственном техникуме и

воспитывала двух дочерей.

Работала много лет секре�

тарем Абрамцевского по�

селкового совета, избира�

лась депутатом 9 созывов и

один раз � в Загорский гор�

совет. Затем судьба распо�

рядилась перейти в цех №5

КТБ, который был создан на

месте Репиховской ткацкой

фабрики. Бессменный сек�

ретарь парторганизации це�

ха. Впитывала все от таких

руководителей, как Влади�

мир Сергеевич Авдеев и

Юрий Петрович Вронец. Га�

лина Васильевна всегда по�

могала людям и заботилась

о них. В АХПУ � о студентах

и преподавателях, в цехе

№5 � о рабочих.  В поселке

Абрамцево � о соседях и жи�

телях. В ее дом № 80 по ул.

Красной Армии часто при�

ходят жители с разными

вопросами. Галина Василь�

евна говорит: "Так сложи�

лось, что жила среди хоро�

ших людей, никогда не ссо�

рилась, не завидовала. И

сейчас меня окружают

прекрасные соседи, друзья,

хорошие родственники. Все

намного моложе меня и мо�

гут помогать в любое вре�

мя. Они для меня � эликсир

молодости, а я для них � эта�

лон достойной старости". 

Совет ветеранов ЦНИ�

ИСМ поздравляет Галину

Васильевну с 90�летием, же�

лаем здоровья и бодрости.

Э.Е. БАРЫНИНА
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—ÂÏËÌ‡ ıÓÚ¸ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó

ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓ„Ó Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇ

"¬ÓÁ‰Ûı" "◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ·Â„"

6 ‰ÂÍ‡·ˇ (ÒÛ··ÓÚ‡) 12:00

Ã‡Î˚È Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"

¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

 ÓÌˆÂÚÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡ –‡ËÒ˚

œÎ‡ÚÓÌÓ‚ÓÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘∏ÌÌ‡ˇ 

Â∏ ˛·ËÎÂ˛

6 ‰ÂÍ‡·ˇ (ÒÛ··ÓÚ‡) 16:00

Ã‡Î˚È Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"

¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

 ËÌÓÎÂÍÚÓËÈ

7 ‰ÂÍ‡·ˇ (‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â)

14:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"

¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

ŒÚ˜∏ÚÌ˚È ÍÓÌˆÂÚ ‡ÌÒ‡Ï·Îˇ

"–Ó‰ÌËÍ"

12 ‰ÂÍ‡·ˇ (ÔˇÚÌËˆ‡) 18:00

Ã‡Î˚È Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"

¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

œÓ‰‚Â‰ÂÌËÂ ËÚÓ„Ó‚ ÍÓÌÍÛÒ‡

"“‡ÈÌ‡ ∏ÎÓ˜ÌÓÈ Ë„Û¯ÍË"

(‚˚ÒÚ‡‚ÍË, Ï‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ˚,

ˇÏ‡Í‡, Ì‡„‡Ê‰ÂÌËÂ)

20 ‰ÂÍ‡·ˇ (ÒÛ··ÓÚ‡) 9:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î Ë ÙÓÈÂ  ƒ÷

"fi·ËÎÂÈÌ˚È"

¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

 ÓÌˆÂÚ ≈Í‡ÚÂËÌ˚

ÿ‡‚ËÌÓÈ Ò ÔÓ„‡ÏÏÓÈ 

"ÃÓˇ Î˛·Ó‚¸ ÌÂ Ú‡ÂÚ"

20 ‰ÂÍ‡·ˇ (ÒÛ··ÓÚ‡) 19:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"

¬ıÓ‰ ÔÓ ·ËÎÂÚ‡Ï

ŒÚÍ˚Ú˚È ÔÂ‰ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ

·ÎËˆ-ÚÛÌË  „/Ô ’ÓÚ¸ÍÓ‚Ó 

ÔÓ ¯‡ıÏ‡Ú‡Ï

21 ‰ÂÍ‡·ˇ (‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â)

10:00

‘ÓÈÂ  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"

¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

 ÓÌˆÂÚÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡ 

" ÚÓ, ÂÒÎË ÌÂ Ï˚" 

25 ‰ÂÍ‡·ˇ (˜ÂÚ‚Â„) 18:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"

¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È

ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ

"“Â‡Ú‡Î¸ÌÓ„Ó  Ó‚˜Â„‡"

"¬ÓÎ¯Â·Ì˚Â ˜‡Ò˚"

28 ‰ÂÍ‡·ˇ (‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â)

12:00 Ë 15:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"

¬ıÓ‰ ÔÓ ·ËÎÂÚ‡Ï

ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ

ÚÂ‡Ú‡Î¸ÌÓÈ ÒÚÛ‰ËË √.».

ΔË„ÛÌÓ‚ÓÈ " Ë‚ÓÂ ÁÂÍ‡ÎÓ

—ÌÂÊÌÓÈ ÍÓÓÎÂ‚˚"

29 ‰ÂÍ‡·ˇ (ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ)

16:00

30 ‰ÂÍ‡·ˇ (‚ÚÓÌËÍ) 11:00 Ë

14:00

¡ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î  ƒ÷ "fi·ËÎÂÈÌ˚È"

¬ıÓ‰ ÔÓ ·ËÎÂÚ‡Ï

 ƒ÷ "fi¡»À≈…Õ¤…" œ–»√À¿ÿ¿≈“

"ДЕТИ РОССИИ"
В ноябре, традиционно

под Ярославлем, в живо�

писном местечке "Чёрная

речка" проходил фести�

валь всероссийского обще�

ственного движения "Дети

России". 

В годичном цикле из всех

городов только двум можно

присылать участников без ог�

раничения возраста. В этом

году город Хотьково предс�

тавляли два участника: Раи�

са Михайловна Платонова и

Светлана Петровна Болди�

жар. Они серьёзно занима�

лись вокалом у квалифици�

рованного преподавателя,

тщательно подбирали репер�

туар. Раиса Михайловна выс�

тупала в номинации "Акаде�

мическое пение", а Светлана

Петровна � в "Эстрадном во�

кале". Они исполнили в своих

номинациях достаточно

сложные произведения и

справились с ними достойно.

Зал слушал заворожённо

"Жаворонка" М. Глинки,

"Тройку" П. Булахова, "Ой, нэ

свити, мiсяченьку" и "Цвети,

моя земля", и разразился ап�

лодисментами по окончании

звучания. Нашим женщинам

аплодировал весь зал.

На шикарной сцене перед

вашими глазами проходит

полстраны. Один другого

лучше, такого зрелища по ТВ

не увидишь. Конкурсный

день в Ярославле длился с 9

утра до часу ночи, потом об�

суждение с жюри, потом бур�

ный обмен эмоциями в номе�

рах, и только под утро всё

стихает. А на следующий

день, в 9 утра � гала�концерт,

награждения, а через полто�

ра часа � расставание, слёзы,

улыбки, обмен телефонами и

адресами, и отъезд во все

точки нашей необъятной

страны. География участни�

ков в Ярославле: Коми, Толь�

ятти, Королёв, Тверь, Чере�

повец, Тамбов, Воркута, Ар�

хангельская область… и

Хотьково. Нашему городу

есть чем гордиться: его жите�

ли вот уже три сезона подряд

участвуют в конкурсе "Дети

России". Около 20 солистов и

4 ансамбля из Хотькова � уже

лауреаты этого фестиваля, в

разных возрастных группах и

в разных номинациях, от лау�

реатов 1�й степени до дипло�

мантов 3�й степени.

Фестивали хорошо органи�

зованы, отличаются повы�

шенным вниманием ко всем

участникам: как детям, так и

взрослым. Не остаются без

внимания ни одна просьба

или предложение. Все усло�

вия созданы для подготовки,

репетиций и творчества. Ат�

мосфера любви, доброты и

дружбы. На вечерах знаком�

ства обретаются новые

друзья, завязывается пере�

писка, и обговариваются но�

вые проекты на будущее. От

профессионального жюри ру�

ководители получают под�

робный анализ номера и ре�

комендации по подготовке

следующих номеров.

Спасибо всем взрослым,

кто спонсировал нашу поезд�

ку, преподавателям и руково�

дству. Приглашаем всех, кто

уже научился владеть своим

голосом, принять участие в

очередном проекте "Дети

России". Хотьково уже хоро�

шо знают на этом фестивале.

Смелее, друзья! Повышайте

своё мастерство и заряди�

тесь новыми впечатлениями

и знакомствами.

Мария ФЁДОРОВА

Стоматологу Татьяне Петровне

ШИШКАНОВОЙ 

4 декабря исполняется 80 лет. 

Дорогая мама, бабушка, прабабуш�

ка! Ты очень много пережила в своей

нелегкой жизни, но всегда шла с гор�

до поднятой головой, не смотря ни на

что. Никогда не опускала руки и не

поворачивала назад. Мы гордимся

тобой! Ты � самая лучшая во всем ми�

ре! С днем рождения! 

С юбилеем поздравляем

И хотим от души пожелать,

Чтобы солнце, луна и все звезды

В мирном небе могли Вам сиять.

Любовь, уваженье, признанье

Заслужены честным трудом,

О долге Вы помните прежде,

О личных удобствах � потом.

Вас знают как верного друга,

Готового на помощь прийти,

Готового жертвовать многим,

Чтоб только беду отвести.

Любимой и любящей мамой,

В вечных заботах, тревогах �

Никто Вас не знает иной.

С присущим одной Вам упорством

Решали большие дела.

За смелость, за ум и терпенье

Почет Вам, и честь, и хвала!

Дети, внуки, правнуки 

и благодарные пациенты


