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СНТ будут штрафовать
за невывоз мусора

Масштабное благоустройство

22

июля в Малом зале КЦ «Елизавета Мамонтова» состоялось собрание председателей
садовых и дачных некоммерческих товариществ.
Встреча была проведена по инициативе администрации городского поселения Хотьково при участии
представителей МУП «Рассвет», Государственного административно-технического надзора и Хотьковского
участкового лесничества.

Реконструкция и приведение в соответствующее состояние брусчатки пешеходной дорожки на круговом движении у железнодорожного моста

На повестке дня стояло два основных вопроса: заключение договоров на вывоз мусора и вступившие в
силу с 1 июля изменения в Кодексе об административных правонарушениях Московской области.
До сведения председателей были доведены изменения в КОАП (в частности, п. 6.21), согласно которым
садовые товарищества, не заключившие договоры
о вывозе бытовых отходов, будут привлекать к административной ответственности. Тарифы и нормы
накопления мусора указаны в постановлении правительства Подмосковья от 24.07.2015 № 605/26 «Об
утверждении норм накопления мусора и типового договора на вывоз мусора на территории Московской
области».
Изменения в областном законодательстве обязуют
садовые товарищества заключать договоры на вывоз
мусора с организациями, имеющими соответствующую лицензию, и с учётом норм накопления твёрдых
бытовых отходов. Нарушителям грозит штраф от 5
000 руб. (для граждан) до 300 000 руб. (для юридических лиц). Дополнительную информацию можно получить в МУП «Рассвет» по тел.: 54-3-63-84.
Председатели СНТ и ДНТ активно задавали интересующие их вопросы, часть из которых переходила в
дебаты. В итоге все участники отметили результативность и информативность проведённого собрания.
Марина ГОРЯЧЕВА

Опиловка деревьев
на ул. Седина

Окос травы, уборка соломы, вырубка сухостоя на пос. Горбуновском

Наталья ПАНИНА

Новый асфальт на ул. Горжовицкой
Работы по комплексному благоустройству дворов в городском поселении Хотьково
начались ещё в мае. Уже произведён ремонт асфальтового покрытия на улицах
Кооперативной, Станционной, Восточной, Октябрьской.
Сейчас работы ведутся на улице Седина, Горжовицкой, на территории вокруг детского
сада «Зелёный огонёк».
Марина ГОРЯЧЕВА

У

же несколько недель ведутся масштабные работы
по благоустройству на ул. Седина и Горжовицкой.
Здесь проводится опиловка старых деревьев, обустройство тротуаров, укладка нового бордюрного
камня и асфальта. В микрорайоне запланировано создание новых 250 парковочных мест, установка нового
детского городка.
Асфальтировка ул. Горжовицкой

В частности, сейчас между домами № 35 и № 36 по
ул. Седина проходит выкорчёвка пней после ликвидации старых деревьев по всему периметру двора. Как
рассказала мастер МБУ «Победа» Ирина Геннадьевна
Градусова, здесь запланировано расширение проезжей части дороги на два метра с каждой стороны, т.к.
проживающие в этих домах автовладельцы жаловались на невозможность разъехаться. Руководитель администрации городского поселения Хотьково Игорь
Валерьевич Болохов обещал, что и другие пожелания
жителей будут учтены при проведении работ по благоустройству на ул. Седина.
Марина ГОРЯЧЕВА

Новый пешеходный тротуар
появился на ул. 2-й Рабочей

Раньше на ул. Седина не было
пешеходного тротуара

События

ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ
№10 (127)

Праздник, который
не забыть
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В

День семьи, любви и верности в парке «Покровский» каждый нашёл занятие по душе.
Анна и Алексей Карповы с детишками Василисой и
Евдокией приехали из Дубны: «Очень довольны, ходим и наслаждаемся. Очень дружелюбная атмосфера,
люди приветливые, много детей, хорошее мероприятие, есть атмосфера праздника».

2 июля в парке «Покровский» прошел Всероссийский фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Более 10 тысяч человек посетили в этот день парк. Над созданием
праздника трудились несколько организаций: министерство культуры Московской области, администрация городского поселения Хотьково, администрация Сергиево-Посадского
муниципального района, московская компания «VIP-концерт», сергиевопосадская команда организаторов «Фестиваля живых эмоций» и КЦ «Елизавета Мамонтова».

Милана-Мария
Брейтбург,
ученица 7-го класса школы № 5,
уже поучаствовала в мастер-классе по изготовлению венков, прошлась по сцене в дефиле флористов и теперь позирует для фото
на память.
Приехавшая из Зеленограда с мамой Марией и
бабушкой Елизаветой Даша Рябошапка усердно расписывает плошечку на мастер-классе студии «Весёлая
палитра».

В парке работало 10 интерактивных площадок, 40 мастер-классов,
свыше 40 точек фотолокаций. На
ярмарке народных промыслов выставляли свои работы мастера со
всей Московской области и около 30
художников из Хотькова. Было роздано 200 литров варенья 4 видов: из
кабачков, огурцов, моркови и свеклы.
Налито 3 000 чашек чая с травами и
бесплатным угощением – 2000 кексов
и безе.
Лучшей площадкой стало «Хотьковское подворье, или Эко-дворик».

Огромные стога сена, где резвились
не только детишки, но и взрослые.
Очень колоритная баба Яга в окружении мухоморов и поганок, очаровательные живые бычки, кролики,
козы и куры, которых гладили и дети,
и взрослые – всё это настраивало на
дружелюбный лад, а уж когда запели и
повели хоровод «Хотьковские затеи»
- стало совсем весело и замечательно!
Очень интересно был представлен проект «Невеста. Русь»: 10 образов невест, начиная с 15-го века и до
наших дней, были показаны зрите-

лям. Над образами работали 15 стилистов, дизайнеров, флористов, декораторов.
Ну и, конечно, изюминка праздника - выступление Родиона Газманова.
День семьи, любви и верности в
этом году приятно поразил размахом
и удалью весь наш район. Этот праздник стал не только символом самых
главных для человека понятий, но и
показателем высокого профессионализма хотьковской команды.
Елена КИРИЛИНА

В День семьи, любви и верности возле стенда
«Хотьково туристическое» можно было записаться
на бесплатные экскурсии по трём программам:
– «Посещение Покровского
Хотькова монастыря»: это одна из
древнейших монашеских обителей
на Руси, впервые упоминается в летописях в 1308 г. Святые мощи преподобных Кирилла и Марии, родителей
преподобного Сергия Радонежского с
1337 г. почивают в Покровском соборе
монастыря и лишь на период закрытия были захоронены рядом с храмом.
– «Посещение постоянных экспозиций отдела художественных
ремесел музея-заповедника «Абрамцево» и выставки «Хотьково в лицах. Фотографии, предметы быта,
семейные реликвии из собрания
музея-заповедника «Абрамцево» и
частных коллекций»: фотографии
из архива Николая Ивановича Колесникова (1886-1938), первого фотографа, открывшего своё фотоателье в

Хотькове. С начала ХХ столетия фотография прочно вошла в быт русского человека: не только дворяне, представители промышленной буржуазии
и купцы, но и простой люд обрёл возможность сохранить «образы» для потомков. Сегодня эти снимки – ценные
свидетельства истории Хотькова.
– «Знакомство с Хотьковом»: название впервые упоминается в 1308 г.
как «Покровский монастырь на Хоткове». Место и его окрестности, где
расположено городское поселение,
связаны с известным проповедником
Сергием Радонежским. В Хотькове находится монастырь и несколько храмов. Здесь исторически сложились
уникальные традиции промыслов:
абрамцево-кудринская резьба, производство столярных и токарных изделий, производство художественной

мебели, мягких игрушек для детей, изготовление традиционных лоскутных
мячиков и различных женских рукоделий, керамические художественные
изделия и роспись по дереву.
Всего в экскурсиях участвовало
более 220 туристов из Ногинска, Клина, Красноармейска и других городов
Подмосковья.
Елена БЕССОНОВА

А пятилетний Семён Фирсов, приехавший с мамой Ниной
Петровной из Бронниц, поразил ведущего мастер-класс по выпиливанию лобзиком Александра Мешалкина: «Есть ребята
способные, ещё в школу не ходит, а хватка уже будь здоров».

На «Хотьковском подворье» мастер Сергей Юрьевич Аннушкин делает из красной глины керамические
изделия и учит этому всех желающих.
Свои поклонники у студии современного танца
«Триаш» (Сергиев Посад), которые выступали сами
и давали мастер-классы. «Приехали посмотреть и
не ожидали, что тут такой хороший большой парк, в
Сергиевом Посаде поменьше будет, очень интересно
здесь»,- говорит мама одной из участниц Марина Сергеевна Баженкова.
На русскую печку залезть зазывают «Иван да Марья» (Серегин Евгений и Наталья Сычева) из театрального коллектива «Остров».
Руководитель женского клуба «Вдохновение» из
дома офицеров (Ферма) Галина Константиновна Сухова представляет куклы-травницы и другие игрушки.
Анна Николаева, стилист-визажист из Хотькова,
делает длинноволосой гимназистке Веронике Беспятовой красивую прическу.
И это только малая часть всего представленного.
Иван ЛЕВЧЕНКО
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Снос сараев начался

14

июля в Фабричном переулке начался снос
старых сараев, построенных возле оврага
незаконно и забитых мусором. Жители Горбуновки и
Золотилова давно жаловались на свалку, заполнившую
близлежащий овраг. Теперь по инициативе администрации городского поселения Хотьково здесь будет
наведён порядок. К работам привлечена техника со
всего Сергиево-Посадского района.

Новая детская площадка
в Жёлтикове

В течение первого дня уборки было вывезено несколько самосвалов мусора. На следующий день работы по сносу сараев и уборке мусора продолжились. Затем место бывших сараев отсыпали грунтом.
Сейчас уборка мусора в золотиловском овраге перешла в завершающую стадию. Параллельно сотрудниками МУП «ЖКО» проводится окос травы на близлежащей территории.

Галина Николаевна Нилова тут же переходит к следующим пунктам: «Нам
бы в подъезде ремонт и крышу, труба
вытяжная на первом доме над профессорской квартирой вот-вот развалится, ещё кирпичом попадёт на
того, кто в огороде
копается». Однако, по словам
Р.С. Романова,
в следующем
году у всех домов в посёлке
отремонтируют кровлю и
фасады. А в этом
году наладят освещение и отремонтируют подъездную дорогу к населённому пункту.
Очень довольны новой детской
площадкой и молодые родители,
парни из инициативной группы
Александр Николаевич, Андрей Федосеев, Кирилл Костылев: «Хорошо,
хоть что-то уже начали делать, вроде
неплохо у ребят получается».

Марина ГОРЯЧЕВА

Иван ЛЕВЧЕНКО

Новая пешеходная зона:
«Аллея серебристых тополей»

С

лабое место микрорайона «Южный» - отсутствие тротуара вдоль дороги по ул. Седина.
Много лет жители ждали современной пешеходной
зоны. Но производство этих работ было крайне затруднено из-за аллеи гигантских устаревших деревьев.

Сорт данного тополя уже более 15 лет не используется в озеленении городской среды: порода быстро
стареет, а пух вызывает множественные аллергические реакции у жителей. Со временем более 20 тополей стали буквально опасны для жизни. Хотьковские
экологи, активные жители посёлка и коммунальщики
5 лет назад начали готовить аллею к замене. Были высажены новые серебристые тополя, не дающие пуха.
А Совет депутатов и администрация городского поселения Хотьково выделили средства на установку бордюрного камня и асфальта.
Сегодня старые деревья утилизировали, пни выкорчевали. Микрорайон получил новую пешеходную
зону с тротуаром.
Наталья ПАНИНА

Деревья больше не опасны

21

июля на ул. 2-й Рабочей состоялось долгожданное событие: работниками МБУ «Победа» произведена опиловка разросшихся деревьев в
частном секторе, возле д. 3 и д. 4. Жители этих домов
давно жаловались на опасное соседство: от сильного
ветра с деревьев падали
большие ветки, что в конце концов могло привести к самым печальным
последствиям.
Теперь проблема решена, а жильцы 3-го и 4-го
домов выражают благодарность администрации городского поселения Хотьково в лице замглавы Ирины
Викторовны КОРМАКОВОЙ и сотрудникам МБУ «Победа», особенно Ирина Геннадьевне ГРАДУСОВОЙ.
Марина ГОРЯЧЕВА

Как и было обещано в феврале на
встрече инициативной группы жителей Жёлтикова с представителями
администрации города по поводу
благоустройства их посёлка, 16 июля
один из требуемых объектов – детская площадка – установлена. И не
только. «Качели, балансир, горка и
песочница будут огорожены, а рядом
установим новые футбольные ворота для спортивной мини-площадки и
ещё новые вешала для сушки белья»,

- говорит заместитель руководителя
администрации Роман Сергеевич
Романов, непосредственно руководивший работами. Ещё там появятся
лавочки, урны и ограждение. На эти
работы из фонда экономии местного
бюджета выделяется около 200 тысяч
рублей.
«Наконец-то свершилось, давно
просили, детишек у нас много…», радуется местная жительница Елена
Николаевна Никитина, а её соседка

Нашим детям – чистые реки
Наш учитель биологии и географии Игорь Павлович Полюдченков при поддержке
администрации Хотькова организовал экологическую акцию по расчистке русла реки
Пажи от бытового мусора и валежника в районе железнодорожного моста.
Вооружившись топорами, пилами
и граблями, мы начали расчищать русло реки от «свадебных аистов» вниз
по течению. Самый проблемный участок оказался около железнодорожного моста, потому что неправильно
проложенная канализационная труба
в этом месте преграждает реку, задерживая крупные ветки и мусор.
Крупные бревна и ветки складывали
в костровые кучи, а шины и мешки
с мусором оттаскивали к дороге, где
их потом забрал мусоровоз. За 3 часа
работы нам удалось расчистить около 500 метров реки и собрать целый
контейнер мусора. К сожалению, мы
не смогли убрать мусор на всем запланированном участке (до Покровского
монастыря), т.к. участвовало гораздо
меньше людей, чем мы рассчитывали.
Для привлечения людей на это
мероприятие мы поместили заметку о предстоящей уборке в газете

«Хотьковский прорыв», распечатали
информационные плакаты для 25 городских стендов, разместили объявления в соцсетях, договорились с администрацией города о размещении
информации на официальном сайте.
К сожалению, несмотря на все наши
старания, на уборку пришло всего 7
человек – то ли из-за личной занятости, то ли по причине неведения, а

может просто из-за мнения, что чистить реку должен кто-то другой. Но
мы не собираемся опускать руки, а
планируем продолжать подобные акции и впредь.
Выражаем искреннюю благодарность за помощь главе города Рите
Григорьевне Тихомировой и руководителю администрации Игорю Валерьевичу Болохову. Большое спасибо
всем, кто пришёл на уборку. Мы будем и дальше работать над очисткой
наших драгоценных рек, надеемся на
поддержку со стороны администрации Хотькова и помощь жителей, так
как работы ещё очень много.
И как же всё-таки приятно прогуляться теперь по берегу нашей маленькой городской речки!
Любовь СИНИЦИНА,
ученица 10 «А» Хотьковской
школы-интерната

Пойму Пажи приводили в порядок более 70 человек
Вид, который отрывается с поймы реки Пажи в Хотькове, считается
визитной карточкой города. Его часто используют при изготовлении су-

венирной продукции. Более 70 человек вышли на благоустройство этой
территории.
«Главой Сергиево-Посадского рай-

она Сергеем Пахомовым были поставлены приоритетные задачи – это благоустройство и максимальный комфорт
для жителей. В этот раз мы приводим
в порядок пойму реки Пажа, сегодня
здесь работают более 70 человек и 5 единиц техники», - сказал руководитель администрации Хотькова Игорь Болохов.
На уборку вышли люди с разных
предприятий и небезразличные горожане. «За последний месяц это не
первый и не последний наш выход на
территории всем миром. Мы будем
продолжать приводить в порядок
всю территорию поселения до глубокой осени», - добавил Игорь Болохов.
Следующая точка в плане хотьковских властей – участок за парком «Покровский».
Наталья ПАНИНА
Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА
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На Теплоизолит
пришёл асфальт
О работах по благоустройству на пос. Теплоизолит рассказал
управляющий делами администрации городского поселения Хотьково
Андрей Владимирович МАКАРОВ:
- Закончены работы по асфальтировке внутриквартальных дорог
многоквартирных жилых домов по
ул. Октябрьской на пос. Теплоизолит.
На придомовых территориях многоквартирных домов № 6, 7, 7а, 8а и 10
произведено устройство новых и ремонт старых парковочных площадок,
ремонт и асфальтировка проездов,
устройство тротуаров и пешеходных
дорожек. Всего произведено устройство асфальтобетонного покрытия на
парковочных площадках площадью
3518 кв.м., в проездах - на площади
2115 кв.м., на пешеходных дорожках
и тротуарах - на площади 498 кв.м.
Установлено 1387 погонных метров
нового бордюра.
Производственной лабораторией
по испытанию дорожно-строительных материалов ГУП МО «Лабрадор»
по окончании работ были произведены лабораторные испытания проб
асфальтобетона, вырубки которого
отбирались с проездов и парковок
домов, и выдано заключение о качественном соответствии выполненных
работ нормативным требованиям.
Управляющей компанией произведена полная замена освещения
микрорайона: заменены устаревшие
бетонные опоры, питающие провода
и светильники. Произведено устройство водопропускных лотков через
пешеходный тротуар вдоль домов № 7
и 7а для отвода от дома дождевых вод.
МБУ «Дорожник» Сергиево-Посадского муниципального района решена давняя проблема чистки снега в
зимний период с тротуара вдоль центральной дороги микрорайона – ул.
Октябрьской. Имевшиеся здесь бетонные сваи, расположенные с обеих
сторон тротуара, не позволяли произвести чистку трактором из-за узкого прохода. В ходе работ сваи были
демонтированы, бетонные плиты пешеходного тротуара приподняты над
уровнем проезжей части.
МБУ «Победа» выполнена работа
по спилу деревьев, как сухостойных
и грозящих падением, так и тех, которые затрудняли расширение парковочного пространства там, где это не-

рамках масштабнейшего благоустройства на пос. Теплоизолит внимание уделяется каждой детали.

В

Главный механик хотьковского
участка МБУ «Дорожник» Евгений Анатольевич БУКИН
рассказал, что тротуар на ул.
Октябрьской зимой не чистили: из-за слишком высокого
бордюра тракторный нож не
помещался между бетонными
сваями и забором.
В этом году ситуацию решили
исправить. Бригадой МБУ были сняты плиты, сделана дополнительная подушка из песка,
после чего плиты уложили обратно. В «Дорожнике»,
отвечающем за состояние дорог общего пользования,
надеются, что будущей зимой пешеходы почувствуют
разницу и к чистке тротуара претензий иметь не будут.
Марина ГОРЯЧЕВА

Р

аботы по благоустройству на пос. Теплоизолит
коснулись и внешнего вида многоквартирных домов: в данный момент проводится покраска козырьков,
входных дверей, ремонт ступеней, оштукатуривание и
покраска перил – в цвета, соответствующие утверждённому бренд-буку городского поселения Хотьково.
обходимо. Все работы выполнялись
под контролем инициативной группы жителей.
Работа по комплексному благоустройству продолжается. Предстоит благоустройство территории,
прилегающей к новой детской площадке, установленной в рамках программы губернатора Московской
области Андрея Воробьёва «Наше
Подмосковье». Будет выполнено
устройство дополнительного тротуара у входа на детскую площадку.

Марина ГОРЯЧЕВА

Планируется разметка краской парковочных машиномест, установка
газонных ограждений, лавочек,
урн, новых адресных табличек,
устройство системы видеонаблюдения. Все работы по комплексному
благоустройству по указанию руководителя администрации Игоря Валерьевича Болохова должны быть
закончены в течение августа.
Марина ГОРЯЧЕВА

Н

а пос. Теплоизолит в рамках региональной
программы губернатора Московской области
Андрея Юрьевича Воробьёва «Наше Подмосковье»
установлена современная детская площадка с безопасным покрытием. Благоустройство территории, прилегающей к детской площадке, будет продолжено в
ближайшее время.
Марина ГОРЯЧЕВА

С

отрудники МУП «ЖКО» полностью заменили
систему уличного освещения на пос. Теплоизолит: демонтировали старые фонарные опоры, проводку и лампы, установив взамен новое оборудование.
Наталья ПАНИНА
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Из почты редакции

Н

аш отец Константин Павлович
Марков погиб в декабре 1941
года. Его фото было напечатано в № 6
«Хотьковского прорыва» за прошлый
год. Не так давно нам удалось найти место захоронения отца.
В октябре 2015 года имя его было увековечено на стене памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» в поселении Сашкино Калужской
области. Мы присутствовали при занесении его имени в
список погибших воинов
и вмонтировании его
фотографии в постамент.
В 2016 году мы (дочери Юлия Константиновна Меньшикова,
Валентина Константиновна Громова и правнучка Катя Тернавская)
были приглашены на памятный митинг в честь
71-й годовщины Победы советских войск над
фашистской Германией.
Администрация поселения Сашкино организовала хорошую праздничную программу, в которой мы также
приняли участие. Внучка отца Светлана Васильевна
Шутова написала стихи «Посвящение деду»:
Простой солдат дорогой шёл на страшную войну,
Оставив за своей спиной детей, дом и жену.
Он молод был, он жизнь любил, но вот пришла беда,
И встал солдат щитом живым, не пропустив врага.
Пусть он не знал, когда его последний бой придёт,
Но точно знал – назад нельзя, а только лишь вперёд.
Вперёд! Вперёд! Ведь в край родной нельзя врага пускать…
Успел солдат всего одно письмо домой прислать.
Следом, чрез краткий срок пришёл казенный бланк,
Что награждён… И что погиб – уже как лейтенант.
Своих защитников земля навечно сохранит.
Их подвиг, как последний дар, впитал в себя гранит.
И с благодарностью за жизнь смахнут слезу с лица
Седые дети у могилы нестарого отца.
Стихи на празднике прочитала правнучка Катя
Тернавская. После этого среди присутствующих воцарилась тишина, на лицах людей были слёзы. Наш долг
хранить мир, который был оплачен такой ценой, и
передавать эту память из поколения в поколение.
2016 году каждую 3-ю среду месяца с 10.00
до 17.00 часов в каб. № 301 администрации Сергиево-Посадского муниципального района (г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 169)
работает общественная приёмная по вопросам
исполнения законодательства Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.
Жители и гости района могут приходить лично или сообщать (в том числе анонимно) по телефону/факсу: 8 (496) 551-51-52 любую информацию,
касающуюся распространения наркотиков на территории района и других вопросов, относящихся к
данной проблеме.

В

Администрация Сергиево-Посадского
муниципального района

23.04.2016 состоялось
общее собрание членов ДНТ
«Васильки». Решение
оформлено протоколом № 11
Настоящим сообщением собственники земельных
участков № 18, 95, 96, 100, 138, 141 (нумерация согласно
генеральному плану) уведомляют членов ДНТ «Васильки» о намерении обратиться в Сергиево-Посадский городской суд Московской области с исковым заявлением
о признании недействительным решения общего собрания членов ДНТ, оформленного протоколом № 11.
До момента вынесения решения участники гражданско-правового сообщества вправе присоединиться
к иску об оспаривании решения собрания. Неприсоединившиеся участники утрачивают право на обращение в суд с исками о признании недействительным
оспоренного ранее решения, в том числе заявленными
по другим основаниям, за исключением случаев, когда
суд признает причины такого неприсоединения уважительными (пункт 6 статьи 181.4 ГК РФ).

Праздник Петра и
Февронии в Абрамцеве
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности – в православном
и традиционном народном календаре День святых Петра и Февронии Муромских.
В абрамцевской церкви Спаса
Нерукотворного настоятель храма
Ахтырской иконы Божией Матери
протоиерей Борис Можаев провёл
торжественное богослужение. По
благословлению ректора Московских
духовных школ архиепископа Верейского Евгения выступил хор Московской духовной академии.
По доброй традиции состоялся
благотворительный праздник для
детей воскресных школ Хотькова,
детей-инвалидов и воспитанников
детских домов-интернатов – общественной
организации
«СИДИ»
(«Время надежды»), детского домаинтерната «Берёзка» и социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних из Сергиева Посада.
Для гостей праздника были организованы увлекательные экскурсии
по усадебному дому, где они услышали
рассказ о большой, дружной и гостеприимной семье писателя С.Т. Акса-

кова. Для детей состоялись мастерклассы и игра в городки. Каждый
ребенок после праздничной программы получил в подарок от музея сказку
«Война грибов», иллюстрированную

художницей Абрамцевского художественного кружка Еленой Дмитриевной Поленовой.
Наталья ПАНИНА

Выпускной в школе искусств им. Е.Д. Поленовой
этом году с 5 апреля в детской школе искусств им.
Е.Д. Поленовой начались занятия
по игре на фортепиано, гитаре и
аккордеоне, классической хореографии и спортивным бальным
танцам, занятия в вокальной студии «Колокольчик», театральной
студии «Гамаюн» и театральном
коллективе «Берегиня», шахматной
школе и школе раннего эстетического развития «Ступени», изостудии «Радуга», кружках бисероплетения и дизайна.
Конец учебного года в здании
новой школы был насыщен праздничными мероприятиями: фортепианные концерты учеников преподавателей Елены Владимировны
Барановой, Ольги Ивановны и Екатерины Яковлевны Айваз, хоровой концерт Ольги Витальевны Кротковой и

В

весёлый праздник «Посвящение в музыканты», концерт творческих коллективов Дома детства и юношества
«Кристалл», отчётные концерты обучающихся по классу гитары, аккордеона и фортепиано.

На празднике «Вечер театра»
зрители увидели детские спектакли

и интермедии театральной студии
«Гамаюн» и театрального коллектива
«Берегиня».
На высоком уровне прошёл выпускной праздник «Путешествие в
страну знаний» для ребят, окончивших четырёхлетний курс обучения в
школе раннего развития «Ступени».
Были подведены итоги четырёхлетнего учебного цикла в «Шахматной
школе».
Школа искусств им. Е.Д. Поленовой распахнула свои двери для
детей города, а уютный театральноконцертный зал школы приглашает
зрителей в начале нового учебного
года опять окунуться в атмосферу детского творчества и поддержать своими аплодисментами наших с вами
талантливых детей.
Иван ЛЕВЧЕНКО

Памяти Валентина Серёгина
На 83-м году жизни после тяжёлой
продолжительной болезни скончался
житель Хотькова, керамист, технолог
Валентин Михайлович СЕРЁГИН.
Валентин Михайлович родился
8 августа 1933 года в Егорьевске Московской области в семье, где было
семеро детей. После семилетки работал пекарем-бараночником. Три
года служил в Приморье, в морской
авиации.
В 1958 году поступил на отделение керамики в Гжельский силикатно-керамический
техникум,
который возник на базе известных
«Речинских мастерских» - филиала
Строгановки. В 1961 году отделение
перевели из Гжели в АХПУ. Серёгин
приехал учиться в Хотьково и остался здесь работать. 13 лет заведовал
керамической мастерской. На начальном этапе тяжёлой работы по
налаживанию сложного процесса
во многом помог Юрий Павлович
Демидовский, учитель Серёгина.
Валентин Михайлович был одним
из лучших технологов-керамистов,

мог на глаз, по цвету раскаленного
черепка, с потрясающей точностью
определить температуру в керамической печи.
С 1964 по 1970 год В.М. Серёгин
совместно с реставратором музеязаповедника «Абрамцево» В.А. Невским работал над восстановлением
изразцового декора скамьи Врубеля
и церкви Спаса Нерукотворного.
Он заново открыл технологию восстановительного обжига, благодаря
которой изделия Абрамцевской гончарной мастерской приобрели всеобщую известность. Существенная
часть изразцов, украшающих скамью и часовню Абрамцевской церкви сегодня, выполнены им.
До конца 1990-х Валентин Михайлович преподавал в АХПУ
производственное обучение и материаловедение на отделении художественной керамики, был одним
из консультантов при написании
учебника по этим предметам.
В период создания на базе училища хозрасчётного предприятия

Валентин Михайлович был главным инженером. С его участием
создавались современные производственные мастерские, которые
обеспечивали и учебный процесс, и
художественное производство. Участвовал в организации технологического процесса производства керамики в разных уголках от Москвы до
Камчатки.
Не одно поколение художниковкерамистов считает В.М. Серёгина
своим учителем.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям
покойного.
Анна АНДРИАНОВА
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Музыкальный выпускной

23 учащихся музыкальной школы получили свидетельства об
окончании полного курса школы
по классу баяна, домры, гитары,
скрипки, фортепиано, сольного пения и хора.
Выпускники под руководством
преподавателя М.Е. Асеевой организовали весёлое представление, с шу-

точными сценками из школьной жизни. Настроение было приподнятое и
у выпускников, и у гостей.
Все годы многие выпускники на
«отлично» учились и выступали на
конкурсах: дуэт домристов Елена Золотарёва, Егор Коптев (руководитель
Нина Ивановна Афанасьева) – многократные лауреаты конкурсов самого

высокого уровня. Прошлым летом
они заслужили Гран-при международного конкурса-фестиваля «Друзья
Болгарии» в Албене.
Украшением каждого школьного
концерта было выступление вокального ансамбля «Метроном» (руководитель Марина Евгеньевна Асеева):
Анна Кутько, Анна Жучик, Дарья
Малашина, Ульяна Москвитина, Анна
Андреева, Ульяна Лящук, Ольга Северова, Анна Якубив.
За семь лет обучения каждый из
них стал родным и любимым, оставил
свой след в душах преподавателей,
нашёл в школе новых друзей, познал
радость музыкального творчества, научился преодолевать трудности. Напутствуя на прощание ребят, преподаватели желают вам: «Пусть музыка
всегда остаётся с вами!».
Наталья ПАНИНА

И стенд, и сад, и выпускной
С

разу три знаменательных события произошли в один день
в школе-интернате. Директор Сергей
Михайлович Ильин напутствовал 14
выпускников в новую жизнь, а гостям
рассказал о школе. Из 150 воспитанников около 90 проживают постоянно,
уезжая на выходные в семьи. Раньше
было 25 сирот (государство для них
делало очень много: 5-6 разовое питание, ежегодное обновление одежды),
но и они уже обрели приёмные семьи.
Школа напичкана оборудованием, в
классе не более 12 человек, у каждого компьютер, интерактивные доски.
Кроме духовности и патриотизма,
много внимания спорту, поскольку
большинство учащихся мальчики,
есть тренажёрный зал и тренер по тяжёлой атлетике, строится хоккейная
коробка, хороший зал единоборств.
Педагоги И.Г. Полюдченков, М.В.
Королёва, С.Г. Грошева давно вынашивали идею установить стенд, рассказывающий об этом месте, о бывшей даче Анисимова и её обитателях,
о самой Варваре Алексеевне Морозовой, бывшей владелице деревни
Жучки и судьбе усадьбы после революции 1917 года. После экспроприации в усадебном доме до 1943 года

были разные учреждения, затем
был
Загорский
детский дом № 2.
В 1967 барский
дом снесли. Затем
была новая стройка и новая жизнь.
Пришло
время
восстановить
связь времён. Разрезали ленточку
и открыли доску председатель общественного совета И.Г. Антонов, протоиерей Виктор Григоренко и представитель школы Мария Васильевна.
Историю этого места почерпнули из
книг Ю.Н. Любопытнова. Помогали
воспоминаниями и фотографиями
Т.Ф. Гаврилова, Т.И. Петрицкая, А.С.
Абрамова. Со стендами большую помощь оказала Яна Исаева, выделив
деньги из своей губернаторской премии и отредактировав тексты. На
стенде есть QR-код, отсканировав
который телефоном, можно попасть
на сайт хотьковского краеведческого
общества и прочитать много интересного о Хотькове и его окрестностях.
С дизайном помогала Лариса Рапопорт, оформив ещё и стенд о третьем
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Последний выпускной

Д

ля бывшего Хотьковского экономико-правового техникума выпускной состоялся 5 июля
в КЦ «Елизавета Мамонтова», 86 студентов, из которых 18 с красными дипломами, получили путёвку в
новую жизнь. Многие собираются продолжить учебу
в высших учебных заведениях, кто-то пойдет работать и уже получил приглашение от организации, где
проходил практику. Юристы и программисты разобрали на сцене шары и выпустили их в небо каждый
со своим пожеланием. А общее пожелание высказала
им директор Татьяна Николаевна Макарова: «Многие
выпускники наши очень успешные, в том числе и глава нашего района Сергей Александрович Пахомов.
Не сомневаюсь, что совсем скоро и вы будете нашей
гордостью. Главное – верить в себя, быть оптимистом,
быть нужным, полезным, востребованным. Любить
своих близких, свою страну. Оставаться
достойными, честными и порядочными
людьми. В добрый путь!».
Один из выпускников, Кирилл Афанасьев, будет программистом и благодарен за это преподавателям.
За вложенные знания, труд и терпение благодарит преподавателей Лидия
Петровна Ильина, бабушка программиста Михаила Ильина, который «собирается продолжить учиться на дизайнера».
Собрался поступать в Российский
госуниверситет физической культуры
Эдуард Мартиросов (красный диплом),
поскольку во время учебы занимался
спортом на стадионе «Химик», «достиг
результата в жиме штанги лежа».
Готова к работе проходившая практику в пенсионном фонде района Мария Макарова (красный диплом).

событии в этот день – закладке фруктового сада у школы. Посадили 20 деревьев: яблони, есть груши и вишни.
Все прижились, и это заслуга неформального отношения к закладке сада.
Приобрели машину земли, удобрения, консультировались с экологами,
отдельное спасибо В.В. Мороз и С.Б.
Чехонину за саженцы. Президент
благотворительного фонда «Группа
Милосердие – Радость моя» Рузана
Робертовна Шилова сказала: «Уже 1,5
года работаем с хотьковской школойинтернатом. Очень радостно видеть,
что есть изменения у деток. Видно работу педагогов. Дети тянутся к истории, знаниям, труду. Это самое лучшее, что прививается в этой школе».

И так у каждого выпускника теперь
свой путь.
Иван ЛЕВЧЕНКО

«Ах, как быстро летят
дней крылатые кони!»
Это строчка из стихов Павла Хмелевского (отца известного хотьковского скульптора Юрия Хмелевкого),
которые сотрудник музея-заповедника «Абрамцево»
Светлана Чальцева читала на вечере романса, организованном в отделе ремёсел. Зал едва вместил всех желающих послушать авторов-исполнителей Владимира
Ратникова, Сергея Сычугова, Александра Мешалкина,
Юрия Пожидаева. Читала свои стихи Светлана Жеглова. Виртуозно играла на пианино и пела Наталья Гаврилова, которую привлекла на встречу большой друг

Иван ЛЕВЧЕНКО

«Гвардеец» подвел итоги
30

июня детский оздоровительный лагерь в школе №
5 устроил для своих 90 воспитанников
и их родителей прощальный концертнаграждение. Начальник лагеря Ксения Николаевна Жданова и старший
воспитатель Маргарита Михайловна
Сорк едва успевали раздавать грамоты
и дипломы между концертными номерами, потому что было что показать и
за что наградить. Более 25 педагогов
принимали участие в работе лагеря,
работало 12 кружков (3 спортивных,
«Умелые руки», бисер, тряпичная кукла, «Весёлый английский», психология, ИЗО, музыка, танцы, бильярд),
сотрудничали с КЦ «Елизавета Мамонтова», с музеем-заповедником
«Абрамцево», школой искусств им.
Е.Д. Поленовой. Проводились «Зарница», «Форт Баярд», «День народных
игр», «Весёлые игры», спартакиада,
велогонки, шоу мыльных пузырей.
Ходили на спектакль «Приключения
Буратино». Приезжали волонтеры
из молодёжного клуба «Атмосфера» с
развлекательной программой, утверж-

дённой районным отделом образования. Поскольку всех награжденных назвать невозможно – вот самые-самые:
в международном конкурсе рисунков
на асфальте (конкурс проводился посредством сайта) 1-е место получили
Юра Филонов, Артём Рассказов и
Маша Точёнова, а самыми сильными
спортсменами оказались Павел Сорокин и Юля Моисеева. Наградили
и педагогов. Как сказала Ксения Николаевна, «все оздоровились, попра-

вились, без эксцессов провели месяц
в лагере, и в этом большая заслуга
педагогов. Например, Маргарита
Михайловна Сорк – педагог от бога,

день и ночь здесь, и самое лучшее,
что было и есть, организовывала она.
Спасибо всем учителям начальной
школы (А.С. Старова, Т.А. Евсеева,
О.А. Макарова, Е.Ю. Григорьева, Д.В.
Куприянова, О.В. Курникова, К.С. Семёнова, Н.Н. Копытина) и другим».
Говорят всем спасибо и родители.
Людмила Владимировна Чибакова,
придерживая рядом ещё троих внучек, радуется за Леру, которой «очень
нравится здесь, она ещё должна выступать, будет петь, танцевать, а ещё
она лепит из пластилина на загляденье». Довольны отдыхом родители
Даши Проценко, которая уже третий
год посещает дневной школьный лагерь и ей тоже все очень нравится.
Довольны и соседи лагеря: «Я живу
рядом, вижу всё из своего окна. По
гаражам никто не скачет, из лагеря не
сбегает, присмотр за ними очень хороший», - говорит Галина Алексеевна
Гаврилова, пенсионерка, чья жизнь
вся была связана со школой № 3.

музея Оксана Бирева, неоднократный организатор
подобных вечеров. А ведущая вечер Ирина Жуйкова
рассказала вкратце, откуда вообще появился романс,
как получилось, что в советской музыкальной культуре авторская песня тесно переплелась с городским
романсом, и сама кое-что почитала из Булата Окуджавы. «Замечательное мероприятие, всё понравилось,
почаще бы такие встречи проводить», - говорят гости
Юрий Петрович Леонов, Ольга Евсеевна Козлова,
Ирина Юрьевна Муравьёва и другие почитатели таких
встреч. А ещё было шампанское, чай с пирогами и знакомство с уникальными выставками в отделе ремёсел
музея-заповедника «Абрамцево».
Иван ЛЕВЧЕНКО

Иван ЛЕВЧЕНКО
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Поздравляем!
Поздравляем Полину Поможаеву, солистку вокальной студии «Колокольчик» Дома детства и юношества
«Кристалл» с победой в Международном конкурсе «Мы
вместе» (г. Москва). Полина стала лауреатом 1-й степени в номинации «Ретро-песня» с произведением Яна
Френкеля «Журавли» и лауреатом 2-й степени в номинации «Песня Александра Ермолова» с композицией
«Музыкальные страницы».

Желаем Полине и её педагогу Татьяне Николаевне Борисовой успеха и творческого роста, а также поздравляем с этой победой директора Детской школы
искусств имени Е.Д. Поленовой Елену Михайловну Вороную!

В музейную коллекцию
«Широка страна моя родная…»,
много в ней больших и малых городов, один из которых дороже тебе
всего – тот, где ты родился, бегал по
извилистым улочкам, стрелял из рогатки, покорял местные вершины,
ловил рыбу в говорливой речушке. Да
мало ли дел у жителей (особенного
младшего школьного возраста) удивительного городка Хотьково, сохранившего небольшую толику своего
прошлого в названиях улиц, рассказах старожилов, в домах, обязательно
украшенных наличниками, да ещё и
разными у каждого хозяина: ведь для
этих целей была специальная бригада
– если дома ставили плотники владимирские, то «облицовывали» избу мастера тверские.

Коллектив КЦ «Елизавета Мамонтова»

Поздравляем!
Увы, немногое сохранилось! И
тем большая благодарность людям
неравнодушным, помнящим свои
корни.
Знакомьтесь: молодой житель нашего города с изумительной старин-

да,
ной фамилией оттуда,
«из седых седин» - Деонис Николаевич Целоц
вальников, уроженец
ы,
Бобыльской слободы,
й.
ныне улицы Рабочей.
еНа месте одряхлевшен
го родного гнезда он
строит новый дом,,
чтобы и его дети бега-ли по тем же горкам и
твёрдо знали, что отсюда пошёл их род,
что много-много лет
назад поселились на
этой земле, именно
на этом месте их
прадеды и деды.
Этим и крепка всегда была наша
Русь – своей памятью.
А наличники, когда-то украшавшие дом, Денис Николаевич подарил
краеведческому музею, за что ему
великая благодарность от наших сотрудников. Спасибо!
Продолжаем публикацию фотографий жителей города, по разным
причинам оставшихся неизвестными. На обороте этой фотографии стоит год: «1941». И всё!
Будем очень признательны, если
откликнутся люди, знающие что-либо
о значимом человеке для нашего города – Екатерине Марченко, участнице драмкружка.

Совет депутатов и совет ветеранов г/п
Хотьково поздравляют ветеранов:
Поздравляем с 55-летием совместной жизни
Лидию Александровну и Анатолия Тимофеевича
ГОРШКОВЫХ!

Хотим родителям сейчас
Мы только лучшего желать,
Чтоб радость лишь касалась вас,
И никогда не унывать.
Согреем вас своим теплом,
55 вы вместе лет!
Пусть будет чистым, светлым дом,
Желаем жизненных побед!
Любящие дочери, зятья и внуки

Поздравляем!
Поздравляем с 75-летием Зинаиду Аникеевну
ПЕТРОВУ!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости,
добра,
Чтоб в жизни не
было несчастья,
И чтоб не старили
года.
Саша, Оля, Миша
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Евгения Никитина, Елена Кирилина,
Дамир Шавалеев
Адрес редакции: 141371, Московская обл.,

с 90-летием: Надежду Гавриловну СОРОКИНУ,
Екатерину Максимовну ПАТРОВУ;
с 85-летием: Валентину Ивановну ЛАПЧЕНКО,
Раису Ивановну ДРОЖЖИНУ;
с 80-летием: Марию Анатольевну МОРОЗОВУ,
Евгения Ивановича ПОТЕХИНА.
Желаем здоровья, благополучия, отличного
настроения и бодрости!

Совет депутатов и совет ветеранов г/п
Хотьково поздравляют с Днём рожденья членов
совета ветеранов Эльвиру Ерофеевну БАРЫНИНУ
и Зинаиду Ивановну ХОМЯКОВУ. Желаем здоровья,
удачи, много тёплых, светлых дней и успехов в
общественной работе!

Ищем:
- фотографии жителей и видов города
- детские игрушки – экскаватор, самосвал (металл)
- мягкие игрушки
- этажерку
- детскую одежду и обувь 19501960-х гг.
Звоните по телефонам: 8-903-79380-15, Наталья Георгиевна Субботина;
8-496-543-63-13, БКЦ имени Бориса
Шергина; 8-496-543-20-71, Просветительский центр имени С.Т. Аксакова
«Аленький цветочек».
Наталья СУББОТИНА

Мальчишки и
девчонки!
Приглашаем всех
принять участие в
детской
программе
«Дружный двор», где
с вашим участием будут проводиться игры,
конкурсы и викторины с 11 июля по 11 августа.
Мы ждём вас по будням с 10 часов до 17 часов по адресам:
– г. Хотьково, ул. Калинина, парк Победы
– г. Хотьково, ул. 2-я Рабочая, парк «Покровский»
– д. Жучки, детская площадка.

Совет депутатов, администрация г/п
Хотьково и правление общества инвалидов
поздравляют с Днём рождения:
Любовь Васильевну КОНДРАТЬЕВУ
Лидию Ивановну КИСЕЛЁВУ
Нину Алексеевну ЛУКОВУ
Марию Васильевну МУРАШКИНУ
Романа Анатольевича НОВИКОВА
Юлию Владимировну РАХМАНОВСКУЮ
Константина Ивановича ЧЕНЦОВА
Николая Михайловича ЮФРИКОВА
Валентину Владимировну ТОЛМАЧЁВУ
Желаем именинникам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, тепла и заботы близких!

Совет депутатов, администрация г/п
Хотьково и правление общества инвалидов
поздравляют с юбилеем:
Павла Степановича ГРУШКО
Галину Александровну МЕДВЕДЕВУ
Валентина Владимировича ЯНОВСКОГО
Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия!

г. Хотьково, ул. Калинина, д. 4а,
тел. 8(496) 543-23-32, 8-915-250-33-77
E-mail:kh-info@yandex.ru
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охране
культурного наследия по Москве
и Московской области.
Регистрационное свидетельство

ПИ № ТУ 50-038
Дата выхода номера: 28 июля 2016 года
Время подписания в печать по графику:
27 июля в 15 ч 00 мин.
Подписано фактически: 27 июля в 15 ч 00 мин.
Распространяется бесплатно
Точка зрения редакции может не совпадать
с точкой зрения автора.
Ответственность за содержание рекламных

материалов несет рекламодатель.
Любое использование материалов, в том
числе путем перепечатки, допускается только
по согласованию с редакцией.
Отпечатано в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва Хорошевское шоссе, 38
www.redstarph.ru
Тираж: 5350 экз. Заказ № 3272-2016

