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«Мы выбираем
единую страну…»
Глава городского поселения Хотьково отвечает
на вопросы нашего корреспондента.
Новое здание школы № 5

Совет депутатов сегодня с большой самоотдачей занимается проблемами спорта. Если в предыдущие годы
мы строили спортивные площадки
по микрорайонам, делая упор на развитие дворового спорта, то сейчас
вплотную занялись созданием профессиональной спортивной базы. 17
сентября будет сдан в эксплуатацию
стадион «Энергия». Он небольшой
по размерам, но многопрофильность
делает его пригодным для самых разных видов спорта. «Энергия» является исключительно муниципальным
объектом, а бесплатные спортивные
занятия для детей – одним из наших
приоритетов. Выстроено тесное взаимодействие с лучшими городскими
тренерами, каждый из них вносит
значительный вклад в спортивную
жизнь города.
У нас практически полностью готова документация проекта футбольного поля с раздевалками и душевыми
на Горбуновском посёлке. В перспективе – строительство крытого льда.

– Мы не первый год наблюдаем
за работой вашей команды и видим,
насколько приоритетным для вас является благоустройство.

Капитальный ремонт городской поликлиники

В КЦ «Елизавета Мамонтова» открыт кинопоказ

Капитальный ремонт домов на ул. Калинина

Новая детская площадка в парке Победы

– Рита Григорьевна, сегодня все
жители города признают: Хотьково стало другим. Быть руководителем вообще непросто, а тем более
в наше время: требуется мобильность, способность принимать быстрые и неординарные решения, умение задействовать все возможные
ресурсы для получения результата.
Как в наше непростое время удаётся
добиться столь гармоничного развития города?
– Действительно, в Хотькове в последнее время сделано очень много.
Фундамент этой работы закладывался
годами.
Люди, благодаря которым мы движемся вперёд – это коллектив хотьковской администрации и депутаты,
которые – каждый на своём фронте
– много сделали для преобразования
Хотькова.
Безусловно, радует то, что многие
предприниматели проявляют активную жизненную позицию – только с их
поддержкой мы придадим новый облик городу. Они не просто поддерживают наши начинания – они сами готовы
работать, засучив рукава. Вот этот задор, желание самим поднимать свой город – должны быть у каждого человека.
Все общественные институты, которые у нас существуют, социально
активные жители Хотькова, участвующие в диалоге с властью – всё это

необходимо для создания той атмосферы единения, когда можно спокойно работать, постоянно продвигаясь
вперёд. Когда вся команда работает
на результат.
Гармоничное развитие города
требует соблюдения определённого
баланса. Когда активно развивается
производство, параллельно строится жильё для будущих сотрудников и
сопутствующие социальные объекты
(школы, сады). Создание полноценного парка культуры и отдыха – большое достижение и результат работы
всей хотьковской команды.

– Действительно, благоустройство – одна из важнейших проблем
для жителей. Для её решения мы
выбрали путь комплексного благоустройства по посёлкам – это
наиболее эффективный и современный метод наведения порядка.
Ваши читатели знают, на каких посёлках удалось уже многое сделать
по обустройству дорог, тротуаров,
мостов, по уличному освещению.
Поэтому скажу о планах на следующий период: привести в порядок
пос. Горбуновский и старый рабочий посёлок на ул. Лихачёва, Ломоносова, Жуковского. Уже требует
реконструкции пос. ЦНИИСМ: ул.
Черняховского, проезд Строителей. Необходимо сделать более
комфортной, красивой дерёвню
Жучки: она явно нуждается в большем количестве тротуаров и парковок. Приведу в качестве примера
сделанные в этом году пешеходные
тротуары на пос. Теплоизолит и на
ул. Горжовицкой – думаю, с их появлением местные жители почувствовали перемены к лучшему.

Капитальный ремонт домов на ул. Калинина
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– А в чём, на Ваш взгляд, люди
сейчас нуждаются, кроме благоустройства?
– Общее настроение в городе зависит не только от чистых улиц и благоустроенных скверов – есть более важные сферы нашей жизни. Я говорю
о ценности человеческого общения
в наш век глобальной компьютеризации. Нужно учитывать интересы каждого человека и использовать все возможности для объединения людей.
Львиная доля в решении этой задачи
легла на плечи сотрудников Культурного центра «Елизавета Мамонтова»
со всеми его филиалами (БКЦ имени
Бориса Шергина, Просветительский
центр им. С.Т. Аксакова «Аленький
цветочек», ВПК «Патриот», молодёжный клуб в Жучках, пункт выдачи
книг в пос. Абрамцево). Здесь можно
найти общие точки соприкосновения между всеми людьми, независимо от возраста и социального статуса:
общение по интересам, различные
кружки, спектакли, концерты и даже
собственный кинопрокат с правом
первого показа. Хотьково за последний год вышло на совершенно новый
уровень культурного развития.
Одно из важнейших достиже-

Такие дома вырастут на Теплоизолите

досрочной реализации. Осенью ключи от новых квартир получат 25 семьи из двух домов (ул. Октябрьская,
дом № 1 и Горбуновская фабрика, дом
№ 2). Чтобы полностью расселить
вышеназванные дома и сделать это
оперативно, понадобилось согласие
этих семей на переезд в Сергиев Посад. К сожалению, в Хотькове на тот
момент не было готового жилья для
покупки под расселение.
Сейчас находится в завершающей
стадии подготовка разрешительной
документации по возведению трёх
современных домов на пос. Теплоизо-

тот факт, что мы нашли понимание и
поддержку в правительстве Московской области.

– Довольны ли Вы капитальным
ремонтом многоквартирных домов?
– Несмотря на некоторые сложности, считаю, что в целом мы с задачей
справляемся. Сейчас идёт реализация серьёзного проекта совместно с
правительством Московской области
по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Собранные на капитальный ремонт деньги аккумулируются у регионального оператора Московской об-

Новые железнодорожные переходы – для безопасности граждан

На открытии детской школы искусств

Детская школа искусств имени Е.Д. Поленовой

ний этого года касается сферы дополнительного образования: была
сдана в эксплуатацию детская школа
искусств, которая носит имя замечательной художницы и просветительницы России Елены Дмитриевны Поленовой. По согласованию с
главой района Сергеем Александровичем Пахомовым, мы включили
ДШИ в образовательную систему
Сергиево-Посадского района – важно
предоставить родителям право выбора: развиваться их ребёнку в муниципальном учреждении культуры или в
районной системе дополнительного
образования.

лит, предназначенных именно для
расселения ветхого жилого фонда.
Есть и другие аналогичные проекты. Это даёт уверенность в том, что
программу расселения ветхого жилого фонда мы полностью выполним,
и сделаем это досрочно, к 2019 году.
Потребуется большая работа и значительные ресурсы, но очень помогает

ласти. В этой организации Хотьково
находится на хорошем счету, и капитальный ремонт у нас идёт практически без нарушения графика. При этом
мы тесно сотрудничаем с жителями,
согласовываем каждый вид работ. У
нас полностью готова программа по
развитию Хотькова, и мы сегодня
чётко знаем, что будем делать завтра.

Асфальтировка дороги в Кудрино казалась нереальным проектом

– Расскажите о ситуации с городским жилым фондом: устраивает ли он жителей, соответствует
ли современным требованиям?
– Конечно, нет. Первые дома с
централизованной системой жизнеобеспечения строил ещё завод «Электроизолит» в 1950-е годы. Это первые
шлакоблочные дома на ул. Ломоносова, Жуковского. По всему городу набирается тридцать таких домов. Они
вошли в государственную программу
расселения ветхого жилого фонда до
2020 года. Но мы поставили себе цель

Светофор на Горбуновке спасает людей и машины

На ул. Михеенко будет новый асфальт
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Проект парка «Покровский» уже
удостоен нескольких премий

Новые предприятия открылись на ул. Заводской

Главный усадебный дом в Абрамцеве отреставрирован

Есть одно «но»: при определении плана ремонтных работ мы ограничены
годовым объёмом финансирования,
который собирается в городе.
Безусловно радует, что в этом
году мы вышли на совершенно новый уровень и впервые начали серьёзно работать с инженерной системой (электро- и водоснабжение,
канализация).
В 2016 году проводится капитальный ремонт мягкой кровли по
адресам: ул. Михеенко, д.9, 15; ул. Октябрьская, д.7, 7а, 8а; ул. Лихачева,
д.3; ул. 2-я Рабочая, д.34; ул. Седина

В самое ближайшее время начнётся ремонт мягкой кровли в доме
1 по ул. Черняховского (сейчас идёт
корректировка проектно-сметной документации), а также будет заменён
лифт в доме 2 по ул. Ак. Королёва.
По программе текущего ремонта выполнены работы по ремонту
фасадов д.26, 28, 29, 30, 31 по ул. 2-й
Рабочей. Выполнено устройство вентилируемого фасада бани в Жучках
площадью 286 м.кв.

– Лето – время ремонтировать не только дома, но и дороги.
Какие позитивные изменения уже

На придомовых территориях произведено обустройство парковочных
машиномест, ремонт и асфальтировка проездов, устройство тротуаров
и пешеходных дорожек. На ул. Октябрьской 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. Всего на этой улице
обустроено 135 машиномест.
На ул. Седина произведено
устройство асфальтобетонного покрытия на парковочных площадках
площадью 2225 кв.м., в проездах - на
площади 3069 кв.м., на пешеходных
дорожках и тротуарах - на площади
1063 кв.м. Установлено 2221 погонных метров нового бордюра. Обустроено 150 машиномест.
На ул. Горжовицкой у домов 2, 4,
6, 8, 12, 13 и 15 произведено устройство асфальтобетонного покрытия
на площади 9075 кв.м., включая пешеходные дорожки и тротуары, установлено 846 погонных метров нового
бордюра. Всего обустроено 115 машиномест, включая территорию у стадиона «Химик».
На дорогах общего пользования
по ул. Станционной, 1-й Станционной, Кооперативной, Музейной (пос.
Абрамцево) и ул. Дорожной полно-

С появлением садика № 72 в Хотькове
исчезли очереди в детский сад

Библиотечно-краеведческий центр имени Бориса Шергина –
филиал КЦ «Елизавета Мамонтова»

Просветительский центр им. С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» - шаг к доступной среде

д.4, 36. Ремонт шиферной кровли:
ул. Ленина, д.4; ул. Новая, д.4а.
Капитально отремонтирован фасад в доме 5 по ул. Ак. Королёва, в
доме 4 по ул. Горжовицкой и в доме 5
по ул. Михеенко. Ремонт внутренних
инженерных систем осуществлён в
доме 3 по ул. Ленина и в доме 16 по
ул. Михеенко.

Бульвар художников – пешеходная зона ул. Михеенко

Детский городок появился на ул. 2-й Рабочей

Масленичное чаепитие
в абрамцевском поссовете

могут заметить автомобилисты
и пешеходы?
– Уже выполнены работы по асфальтировке внутриквартальных дорог многоквартирных жилых домов по
ул. Октябрьской на пос. Теплоизолит,
на ул. Седина (д.32, 33, 34, 35, 36), на
ул. Горжовицкой (д.2, 4, 6, 8, 12, 13, 15).

стью заменено покрытие общей площадью 14742 кв.м.
Всего за летний период произведён ремонт дорог общего пользования
и дворовых территорий многоквартирных домов на площади 25233 кв.м.
Производственной лабораторией
по испытанию дорожно-строительных материалов ГУП МО «Лабрадор»
по окончании работ были произведены лабораторные испытания проб
асфальтобетона на всех участках ремонта, и выданы заключения о качественном соответствии выполненных
работ нормативным требованиям.
В ходе работ по ремонту покрытий внутриквартальных дорог особое
внимание уделено отводу дождевых
вод. На ул. Октябрьской у домов 6, 7,
7а обустроены дождевые стоки. На
ул. Седина у детского садика «Зелёный огонек» со стороны домов 35 и
36 устроена ливневая канализация и
решена давняя проблема застоя воды
у входа в детское учреждение. Уклон
проездов и парковочных площадок
домов 35 и 36, а также проезда от
дома 35 к дому 34 выполнен специально в сторону ливневой канализации.
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– Какие намечены перспективы?
– Я могла бы рассказать о масштабных проектах, но для нашей команды важно решать небольшие вопросы, думая при этом о конкретном
человеке. Наша главная задача – прийти в каждый двор. Ещё есть дома,
обделённые нашим вниманием. Например, дом 8-8а в Жучках: в наших
планах – создание благоустроенной
дворовой территории. Жилищнокоммунальное хозяйство – очень непростой фронт работ. В этой сфере
мы стоим в начале пути. У сегодняшней хотьковской команды главная
цель – сделать город красивым,
уютным, комфортным для жизни.
Благоустройство каждого уголка на
территории городского поселения
проходит в индивидуальном режиме.
В первую очередь мы ориентируемся
на потребности наших граждан. Скажем, деревня Репихово крайне нуждалась в полноценном освещении – и
мы его сделали; для жителей Кудрина
и Стройкова самой острой проблемой было отсутствие качественной
дороги – и эту проблему мы решили.
Но ещё многое должно быть сделано. На первом месте, безусловно,
строительство больничного комплекса в Хотькове. Он должен иметь
достойный вид и современное оборудование, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Медицинский
центр будет возведён на месте старой
больницы – это наиболее рациональное решение, учитывая наличие инженерных сетей и подъездных путей.
Говоря о городских проблемах,
нельзя не затронуть тему автотранспорта. Часть этой проблемы – в нехватке
парковочных мест. Этот вопрос мы решаем весьма успешно, создавая ежегодно более 500 парковочных мест – при
том, что в городе вкупе с деревнями
проживает не более 30000 жителей.
Естественно, при создании новых парковок мы учитываем интересы всех слоёв населения – жителям, не имеющим
личного автотранспорта, тоже должно
быть комфортно в своих дворах.
Ещё один аспект транспортной
проблемы заключается в том, что
Хотьково – транзитный город: пр-т
Горчакова, ул. Овражная, Больничная, Михеенко нуждаются в дублёрах. Мы знаем, что сегодня в Сергиево-Посадском районе масштабно
решаются вопросы разгрузки райцентра и создания объездных путей.
Следующим на очереди стоит Хотьково. Мы уже собираем предложения
от жителей, от специалистов. Есть
идея реанимировать дорогу, идущую
от ул. Заводской мимо ЦНИИСМ, до
Стройково и Жёлтиково. Но это непросто, так как любой проект должен
быть согласован в первую очередь с
местными жителями. Мы исходим
из установки губернатора Андрея
Юрьевича Воробьёва: «Житель всегда прав». Скажем, было предложение
реанимировать дорогу на Калистово
через Росхмель. Вопрос обсуждался
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В парке «Покровский» регулярно проходят интересные мероприятия

совместно с администрацией Пушкинского района. Но местные жители высказались против проекта, и
нам пришлось от него отказаться.
Помимо этого, мы плотно занимаемся проблемой освещения. В планах – построить линию освещения до
пос. Семхоз, на Дмитровской дороге,
до села Радонеж – чем освещённее дороги, тем они безопаснее.

житель может посмотреть работу
камер в режиме он-лайн. Люди чувствуют себя защищёнными. Мы понимаем всю важность этого элемента
городской инфраструктуры. поэтому
программа ежегодно расширяется.
До конца сентября на придомовых территориях по ул. Седина будет
установлено дополнительно 3 камеры
видеонаблюдения, 2 камеры на ул. Горжовицкой и 3 камеры по ул. Октябрьской, в том числе и на новой детской
площадке. Все камеры видеонаблюдения являются общественными.

Новое помещение для военно-патриотического клуба «Патриот»

– Особенность Хотьковского поселения в том, что это – не только
город, в его состав входит множество деревень. Как с ними ведётся
работа?

Нужны дополнительные светофоры – это тоже требование времени.
Когда на Горбуновке в результате совместной работы с жителями был сделан светофор, никто не сомневался,
что это – правильное решение, ведь
мы сохранили человеческие жизни.
Однако спустя какое-то время автомобилисты начали выражать недовольство по поводу задержки транспорта на перекрёстке. Нужно иметь
мудрость, чтобы всем вместе прийти
к общественно важному компромиссу. При этом безопасность людей для
нас на первом месте.

– Кстати, о безопасности.
Знаю, что сейчас в Хотькове установлено довольно много камер видеонаблюдения.
– Проделана большая работа:
установлено совершенно бесплатное
современное наблюдение в более чем
пятидесяти точках города. Камеры
выводятся на пульт полиции, любой

– Сотрудники муниципальных
предприятий Хотькова – люди, для
которых нет территориальных границ. Во время общенародных праздников во все деревни и сёла выезжают агитбригады. Если в городе
организовываются концерты, интересные программы, праздничные гуляния или торжественные события,
мы всегда приглашаем жителей из
окрестных деревень. В каждом микрорайоне есть информационные доски со всей необходимой и регулярно
обновляющейся информацией. Работают новостные порталы на интернет-сайтах, электронных средствах
массовой информации.

Таким будет молодёжный центр в Жучках

– В воскресенье 18 сентября состоятся выборы.
– Это очень важное, масштабное
событие для всей страны. Возможно,
не все ещё вполне осознали его грандиозность, значимость для новейшей
истории Хотькова и России.
Сегодня наша страна уверенно
идёт вперёд. Есть лидер, вокруг которого мы все объединились. И, выбирая депутатов Государственной
и Московской областной Думы, мы
должны оказать доверие нашему президенту Владимиру Владимировичу
Путину и полностью поддержать его
политический курс.

Мини-стадион у школы №1

– Я знаю, что Вы являетесь не
только главой города, но и председателем Совета депутатов СергиевоПосадского района. Что Вы можете сказать в связи с этим жителям
Хотькова?
– В городе, как в хорошей семье:
если есть лад и взаимопонимание, готовность подставить плечо друг другу
в трудную минуту, умение уступать в
мелочах, но при этом быть едиными
в главном – успех обеспечен. Сегодня
проявлять равнодушие недопустимо
– мы должны проголосовать за единую страну. Гражданский долг каждого – прийти на свой избирательный
участок и поддержать президента
Российской Федерации.

Проект футбольного поля
с инфраструктурой на Горбуновском посёлке

Константин КИРИЛЛОВ

Жители Жучков получили новую баню
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Коммунальный фронт

Наш адрес: Россия, Хотьково
Задача – дойти до каждого уголка

Управляющая компания осуществляет косметический ремонт домов № 29, 30, 31 по ул. 2-й Рабочей

Так ремонтировали вход в подвал в доме № 28 по ул. Седина

Отремонтировали крышу на входе в подвал в доме № 34 по ул. Седина

Коммунальный фронт
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Ремонт балконов в доме № 5 по ул. Михеенко

Отремонтировали крышу на входе в подвал в доме № 1
по ул. Горжовицкой

Новые ограждения перильного типа установлены на ул.
Михеенко для безопасности пешеходов

Капитальный ремонт кровли на доме № 4 по ул. Ленина

Капитальный ремонт кровли на доме № 9 по ул. Михеенко

Работы по капитальному ремонту фасада дома № 4 по ул. Горжовицкой
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Капитальный ремонт фасада дома № 36 по ул. Седина идёт полным ходом

Так идёт капитальный ремонт кровли на доме № 3 по ул. Лихачёва

Новые парковочные места на ул. Горжовицкой

Новый тротуар на ул. Седина

В доме № 3 по ул. Ленина полностью заменили внутренние
инженерные системы

Коммунальный фронт

Новый облик Дома ветеранов
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Работы по опиловке деревьев на ул. Седина продолжаются

Ремонт подъездов в доме № 4 по ул. Седина

Работы по асфальтировке на ул. Седина
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Новый асфальт на ул. Горжовицкой
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Выборы – 2016

Избирательные участки городского поселения Хотьково
№ избират.
участка

Адрес УИК

Границы участков

2795

г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 5а
(д/с № 61)

г. Хотьково: ул. 1-я Больничная; ул. 2-я Больничная; ул. Быковского; ул. Весенняя;
ул. Вишневая; ул. Восточная; ул. Горбуновская 1-19; ул. Дмитровская; ул. Дорожная;
ул.Дружбы; ул. Загорская; ул. Земляничная; ул. Кленовая; ул. Кудринская; ул. Малиновая;
ул.Октябрьская; ул. Полевая; ул. Радонежская; ул. Рябиновая; ул. Светлая; ул. Солнечная;
ул. Спортивная;ул. Станционная; ул. 1-я Станционная; ул. 2-я Станционная; ул. Ярославская;
тупик 1-й Больничный; тупик 2-й Больничный; ж/д будка 59 км; ж/д будка 60 км;
ж/д будка 61 км; отделение городской больницы.

2796

г. Хотьково, ул. Седина, д. 30
(школа №1)

г. Хотьково: ул. Комякинская; ул. Кооперативная; ул. Ново-Комякинская; ул. Покровская;
ул. 1-я Рабочая; ул. 2-я Рабочая; Сельхозтехникум; пер. Кооперативный; проезд Никольский.

2797

г. Хотьково, ул. Пушкина, д. 11
(школа №4)

г. Хотьково: ул. Горбуновская 20-60,67, 71, 75, 76; ул. Железнодорожная; ул. Курганная;
ул. Луговая; ул. 1-я Лесная; ул. 2-я Лесная; ул. 3-я Лесная; ул. Новая; ул. Огородная; ул.
Подгорная; ул. Пушкина; ул. Раздольная; пер. Северный; пер. Огородный;
пер. Горбуновский; пер. 1-й, 2-й Горбуновский; пер. Южный; пер. Ткацкий; пер. Фабричный;
дом Учителя 4; дома Горбуновской ф-ки; проезд генерала Шаталина.

2798

г. Хотьково, ул. Майолик, д. 5
(школа №5)

г. Хотьково: ул. Академика Королёва (кроме д. № 11); ул. 1-е Митино; ул. 2-е Митино;
ул. 1-я Овражная; ул. 2-я Овражная.

2799

пос. Репихово, д. 3
(д/с № 67)

п. Репихово; д. Антипино; д. Арханово; д. Короськово; д. Новосёлки; д. Репихово.

2800

д. Морозово, д. 34
(ФАП)

д. Морозово; д. Филимоново.

2801

пос. ОРГРЭС

п. ОРГРЭС; д. Гаврилково; д. Золотилово; д. Ново-Подушкино; д. Подушкино; д. Шапилово;
п.ст. Желтиково; хутор Митино; д. Машино; д. Матрёнки.

2802

г. Хотьково, ул. Седина, д. 30
(школа №1)

г. Хотьково: ул. Седина; пос. Север.

2803

г. Хотьково, ул. Седина, д. 30
(школа №1)

г. Хотьково: ул. Горжовицкая; ул. А.Г. Горчакова; ул. Дачная; ул. Менделеева; ул. Садовая;
ул. 1-я Хотьковская; проезд Художественный.

2804

г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 12б
(школа №5)

г. Хотьково: Абрамцевское шоссе; ул. Васнецова; ул. Зеленая; ул. Михеенко 1-15;
ул. Московская; ул. 1-я Московская; ул. 2-я Московская; ул. Советская; ул. Репина;
ул. Серова; пос. Художников; дома Лесничества; тупик Московский.

2805

г. Хотьково, Абрамцевское шоссе, д. 1а
(МОПБ №5)

с. Абрамцево; д. Глебово; дома и отделение МОПБ №5.

2806

г. Хотьково, ул. Майолик, д. 5
(школа №5)

г. Хотьково: ул. Жуковского; ул. Ленина; ул. Лихачева (кроме домов 1,3), ул. Ломоносова.

2807

г. Хотьково, ул. Калинина, д. 4а
(Центр «Елизаветы Мамонтовой»)

г. Хотьково: ул. Береговая; ул. Буденного; ул. Ватутина; ул. Ворошилова; ул. Дальняя;
ул. Калинина (кроме 6, 6а, 8, 8а, ), 1-ая, 2-ая Комсомольские; ул. Кутузова; ул. Лазо;
ул. Лихачёва, д.1,3; ул. Майолик; ул. Островского; ул. Первомайская; ул. Пионерская;
ул. Фурманова; ул. Чапаева; ул. Щорса; пер. Лазо; проезд. Лазо; ул. Пархоменко;
ул. Фрунзе; Лесная сторожка; проезд Островского; пер. Первомайский.

2808

г. Хотьково, ул. Калинина, д. 4а
(Центр «Елизаветы Мамонтовой»)

г. Хотьково: ул.Громовой; ул. Заводская; ул. Космодемьянской. ул. Кошевого;
ул. Котовского; ул. Краснодонская; ул. Матросова; ул. Молодогвардейская; ул. Чайкиной;
ул. Чкалова; ул. Черняховского.

2809

д. Жучки, д. 10а
(д/с № 69)

п. Механизаторов; д. Ахтырка; д. Быково; д. Жучки; д. Кудрино; д. Мутовки; д. Стройково;
д. Тешилово; д. Уголки.

2810

г. Хотьково, ул. Майолик, д. 5
(школа №5)

г.Хотьково: ул.Калинина 6, 6а, 8, 8а,; ул. Михеенко 16-21; ул. 3-е Митино;
проезд Строителей, ул. Ак. Королёва, д.11.

Коммунальный фронт
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Котельные запустились

Удобно всем

Специалисты «Газпром Межрегионгаз Москва» сняли рассечки на котельных
в городском поселении Хотьково. Горячая вода появилась одновременно в домах,
обслуживаемых котельными посёлка Южный, Горбуновка, Теплоизолит, 2-ая Рабочая,
Калинина, Ломоносова и Жучки.

В

котельной Жучков долгожданный запуск начался с
того, что по распоряжению своего
начальства в 10 часов утра мастера
аварийно-диспетчерской
службы
Хотьковской РЭС Евгений Иванович Бляблин, Сергей Алексеевич Пудов и Олег Александрович Борисов
сняли пломбы и открыли наружные
вентили на подводящих к котельной
газовых трубах. Затем подали газ
на котлы определённого давления
специалисты
(«дипломированные
слесари») Александр Фёдорович Васильев, Павел Николаевич Быков и
начальник КИПа Василий Арнольдович Смирнов, который сказал: «Здесь
идеальный порядок, нарушений не
может быть!». Оно и не удивительно,
потому что при первом посещении
возникает ощущение, что попал в
оранжерею, а не в котельную. Много
растений, цветов, свежесть и ухоженность с учётом деревенских условий.
«У нас всегда всё в порядке», - заявляет оператор котельной с 35-летним
стажем Любовь Дмитриевна Клюкина и рассказывает, какой замечательный, требовательный и чуткий («лучше всех») у них начальник Владимир
Викторович Косов. По его призыву
все как один выходят на субботник,
он каждый день не уйдет с работы,
пока не проверит все параметры ра-

боты котельной, и это он выскакивал
из котельной и помогал таскать вёдра
с землей для цветов, когда видел, что
этим занимаются женщины. Сейчас
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он в отпуске, и его функцию поставить окончательную подпись под распоряжением запустить котельную и
проверить работу автоматики взял
на себя начальник ещё четырех хотьковских котельных Алексей Александрович Калинин: «Не всё так просто
и сразу, сначала запускаем четыре
котельных в своем микрорайоне, в
Жучках тоже запустили, это вам не
чайник нагреть, но часам к 8 – 9 вечера жители уже получат горячую воду».
Что не всё так просто,
рассказала ещё один
оператор
котельной в
Жучках Светлана
Владимировна
Запрягаева:
«Предварительно сделали химподготовку, фильтрацию воды, включили насосы, заполнили систему, и уже
очищенная
вода с определённой
жёсткостью идет в систему». С добрым настроением зажигает факел,
давая огня котлам, Любовь Дмитриевна Клюкина: «У нас всегда такой порядок, что можно было не останавливать котельную на месяц и пять дней».

В

редакцию «Хотьковского прорыва» обратился
житель нашего города Владимир Александрович СИНЯКОВ. Являясь человеком с ограниченными
возможностями, он особенно остро ощущает отсутствие вещей, необходимых для бытового удобства всех
людей без исключений. В данном случае речь идёт о
пандусах в подъезде: они нужны не только инвалидам,
но и мамочкам с колясками, и юным велосипедистам.

При этом Владимир не сидит сложа руки: будучи
членом краснозаводского клуба колясочников «Сергий», он решил вместе с товарищами обратиться в
администрацию городского поселения Хотьково с
просьбой обеспечить в подъезде его дома наличие
пандуса. Данная конструкция очень удобного типа,
не требует много затрат и материалов. Преимущество
этой модели в том, что такой пандус может находиться
в подъезде как в разложенном, так и в собранном виде.
При активном участии депутата городского Совета
депутатов Александра Владимировича Прохорова и руководителя хотьковской администрации Игоря Валерьевича Болохова пандус в подъезде установили, сделав
таким образом ещё один шаг в сторону доступной среды.
Марина ГОРЯЧЕВА

Иван ЛЕВЧЕНКО

Главный инженер ООО «Тепловодоканал Сергиево-Посадского
района» Иван Герасимович Юденков лично участвует в запуске
котельной на ул. Ломоносова

Запуск котельной на ул. Калинина

На Горбуновке заработала котельная

Котельная микрорайона Южный запущена

На пос. Теплоизолит подана горячая вода

Начата подача горячей воды в котельной на ул. 2-й Рабочей

12

Новости

ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ
№ 11–12 (128–129)

«ЭНЕРГИЯ» возвращается!
Дорогие жители города Хотьково!
При поддержке Совета депутатов и администрации городского поселения Хотьково под эгидой МБУК «Центр Елизаветы
Мамонтовой» в нашем городе открывается
структурное подразделение «Физическая
культура и спорт».
Уже открыт набор детей в секции по
трём направлениям: футбол, хоккей и айкидо. Начало занятий – сентябрь 2016 г. Заня-

тия будут проходить на базе «Спортивного
ядра» у школы № 1 (хоккей), на стадионе у
школы № 5 (футбол) и в КЦ «Елизавета Мамонтова» (айкидо).
Предусмотрены различные возрастные
группы, квалифицированный тренерский
состав, обеспечение экипировкой и инвентарём, участие в соревнованиях.
Информация и запись по телефонам:
543-02-04, 8-925-290-290-7.
Наш сайт: www.centrmamontovoi.ru

ПРИГЛАШАЕМ!
Торжественное открытие стадиона «Энергия» состоится
17 сентября в 12 часов. В честь праздника на стадионе
пройдёт спартакиада.
Приглашаем всех желающих!

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА
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Кинопоказ начался
25 августа в КЦ «Елизавета Мамонтова» состоялось торжественное открытие кинопоказа.

Г

остей ожидало выступление
сергиевопосадского муниципального оркестра под управлением
Владислава Кадерского, захватывающее световое шоу, поздравительное
слово от главы Сергиево-Посадского
района Сергея Пахомова и, конечно,
презентация нового кинооборудования формата 3D (зрители увидели
научно-популярную короткометражку). Завершился праздник премьерой
российского фильма «Спарта» (реж.
Николай Кудряшов, 2016 г).
Напомним, что 3 декабря 2015
года в связи с Годом кино и с целью
развития российского кинематографа Федеральный фонд социальной
и экономической поддержки отечественной кинематографии объявил
конкурс на выделение 705 миллионов

рублей из средств субсидий Министерства культуры РФ для обеспечения малых городов России полноценным цифровым оборудованием для
кинопоказа. Победителями стали 143
российских города, два из которых
находятся в Подмосковье – это Хотьково и Шаховская.
В результате КЦ «Елизавета Мамонтова» получил 5 миллионов рублей на закупку современного цифрового оборудования для кинопоказа.
На сегодняшний день закуплен
и установлен мощный цифровой
кинопроектор бельгийской фирмы
«Barco» DP2K20CX с лампой 4 кВ и
световым потоком 18 000 люменов,
поляризационная 3D-система гонконгской фирмы «Get D», высокотехнологичный экран с серебряным
напылением американской фирмы
«Harkness Hall» размером 9,9х4,5 метров, звуковой процессор американ-

ской фирмы «USL» системы Dolby
Surround, рассчитанный на 7 звуковых дорожек и дающий полный эффект погружения.
Важно, что цифровой проектор
«Barco» можно впоследствии модернизировать до лазерного проектора. Он
позволяет транслировать все новинки
одновременно с другими кинотеатрами страны, показывать фильмы с ЗDэффектом, а также его можно использовать как мультимедийную установку.
Проектор, который раньше был в центре, используется в проекте «Кино под

открытым небом» для показа фильмов
в хотьковском парке «Покровский».
Теперь хотьковский кинозал вошёл в централизованную систему,
обеспечивает кинопоказ последних
новинок российского и зарубежного
кино, прокатом которых занимается
организация «Люмен фильм». Расписание киносеансов можно найти на
официальном сайте КЦ «Елизавета
Мамонтова»: centrmamontovoi.ru.
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3 сентября - день
солидарности в борьбе
с терроризмом
В Хотькове в парке Победы силами городской администрации, Культурного центра «Елизавета Мамонтова»
и военно-патриотического клуба «Патриот» провели памятную акцию, приуроченную к трагическим событиям
сентября 2004 года в Беслане. Минутой молчания почтили память 330 погибших, из которых 186 детей.
«Миллионы матерей облачились в траур вместе
с матерями Беслана, потому что для матери самое дорогое – это жизнь ребенка»,- говорит ведущий церемонию Роман Булатов и предоставляет слово матери, потерявший сына в Афганистане, Тамаре Буланчиковой.
Тамара Алексеевна прочитала четыре стихотворения,
посвящённых защитникам Отечества. У неё уже четыре
книжки стихов, которые ребята из Союза десантников
и клуба «Патриот» помогли записать на диск, рассказал
один из таких помощников, знавший и её сына Андрея,
и саму Тамару Алексеевну, которая воспитывала его ещё
в детском саду, Павел Васильевич Кубриченко.
Роман Булатов читал стихи поэтессы Нины Кузнецовой:
Их мчали, мчали эшелоны
Под пули на передний край,
А мать молилась у иконы:
«Живи, сынок, не умирай!»

Марина ГОРЯЧЕВА
Свои песни, посвящённые Афганистану, десантникам и всем, кто не вернулся из горячих точек, пел не
понаслышке знающий жизнь десантников Владимир
Ратников.
Ребята первой и второй группы клуба «Патриот» под
руководством своего директора Алексея Валерьевича
Налиухина провели показательные выступления. Они
агитируют и других школьников записываться (младшая
группа – для детей от 6 до 12 лет, старшая – до 18 лет).
Тут же объявился желающий – Илья Уваркин из 1 «Б»
класса школы № 4, который уже записался в футбольную секцию, а теперь пристал к Алексею Валерьевичу
с вопросом, когда пострелять дадут. За таких ребят, что
воспитываются в клубе «Патриот», можно быть спокойным: спуску террористам не дадут, говорит главный специалист по работе с молодёжью Ольга Викторовна Чеботарёва и благодарит участников за выступление.
Иван ЛЕВЧЕНКО

Из школьников – в школяры
День знаний после волнений на праздничной линейке в школе № 1 для учеников
4«А» класса под руководством учителя Людмилы Михайловны Нестеровой продолжился
походом в Библиотечно-краеведческий комплекс имени Бориса Шергина, где Наталья
Викторовна Малашина преподала им урок столетней давности.
Начался урок с костюмированного представления «школьницы Алеси» из класса Елизаветы Мамонтовой
конца ХIХ века (тогда были только
народные школы при монастыре,
при Горбуновской фабрике, при
Абрамцевской усадьбе).
Ребята попробовали «чистописание», как тогда в старину писали перьевыми ручками, макая перо в чернила, написали таким образом себе
пожелания, которые оставили на память об этом уроке. Познакомились с

церковно-славянским алфавитом, поучили немного буквы того времени,
сравнили с современными русскими.
И, конечно, прошлись по арифметике. Познакомились со старинными
счётами и порешали устно задачки.
И тут неожиданно выявился победитель устного счета про десятины
леса, которые купили крестьяне, или
про кухарку, которая на рубль накупила мяса и капусты и ещё сколько-то
осталось. Победителем оказался Алёша Ярочкин, он давал правильный ответ ещё до окончания зачитываемой
задачки. И, как и бывало в тех старинных школах, в конце занятий был чай
из самовара с сахаром и баранками.
Были и взаимные поздравления,
вручения букетов и сотрудникам БКЦ,
и классному руководителю. «Кто куда
после линейки (в «Елизавету Мамонтову», в «Кристалл»), а мы сюда, потому что мы очень дружим с этой библи-

отекой и краеведческим музеем, наши
детки здесь – все заядлые читатели»,говорит Людмила Михайловна. А сотрудник музея Наталья Георгиевна
Субботина всегда готова знакомить
их с новинками музея, с новыми поступлениями, с фотографиями и бытом людей, живших в прошлом веке,
работавших на местных предприятиях и развивавших город. Она призывает сохранять преемственность, знакомить ребят с семьями Бобыльской
слободы – это те же Целовальниковы,
Копейкины и другие (информация о
них есть в музее). Просит не выбрасывать и не сжигать старые фотографии, вещи, а приносить в музей
и тогда «дети уже этих детей, что вот
сейчас пришли, тоже придут в музей,
и им будет интересно узнать, какими
были их предки».
Иван ЛЕВЧЕНКО

Ежедневно в КЦ «Елизавета Мамонтова»
с 9 часов до полуночи вас ожидают новинки
мирового кинематографа.
Расписание киносеансов смотрите на официальном сайте КЦ «Елизавета Мамонтова»:
centrmamontovoi.ru. Также на сайте открыта
он-лайн продажа билетов.
Справки по тел.: 54-3-22-14.
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Арт-фестиваль «Сделано в Хотьково»
Керамист Оксана Носова, выпускница
АХПК, тарелки расписывает по сырой
эмали, а вообще это – техника итальянская, майолика, роспись пигментами,
цветными глазурями.
100 % хлопка в игрушках ручной работы использует Оксана Макеева, а ещё
– различные аксесуары, грунтованый
текстиль. Непрерывный поиск и талант позволили ей открыть свой магазинчик и выполнять работы на заказ:
хоть Шерлока Холмса, хоть повара с яичницей или охотника с ружьем и собакой.
Тут же – работы известных наших мэтров от искусства. Юрий Хмелевской
– единственный на ярмарке, кто представил миниатюрные работы из настоящей бронзы, творения последних
трёх лет. Одна из последних - медальон с
портретом Пушкина. Ему помогает сын Сергей, а
невестка Женя занимается иконами.

Первый
арт-фестиваль
«Сделано в Хотьково» состоялся в парке «Покровский».
Гостей праздника ожидала выставка-продажа уникальных авторских работ
хотьковских
художников:
изделия из дерева, глины, металла, кости, ткани, эмаль и
многое другое.
Здесь же проходил пленэр с выставкой-продажей этюдов. На главной
сцене звучала живая музыка в исполнении ансамблей студии современной
музыки «Indigo Land» Культурно-просветительского центра «Дубрава» имени протоиерея Александра Меня.
Сотрудница КЦ «Елизавета Мамонтова» Н.В. Малашина провела для всех

Павел Плотников не изменяет своему
любимому материалу - дереву («Русь всегда от него шла»), работает над религиозной тематикой, погружается в историю, изучает различные школы, чтоб
создать своё. Например, образ Сергия
Радонежского он увидел в пламени свечи.
Представитель семьи Даниловых
Дмитрий представляет не только «Ольгины доски» но и свои творческие работы, эксклюзивную мебель и другое.
Не менее эсклюзивные и драгоценные изделия (одни часы, на которых циферблат расписан нашими умельцами,
стоят 140 000 руб.) показывает Сергей
Долгушин от фирмы «NAMFLEG» (основатель фирмы Илья Гельфман).
Мебель по заказу выполняют мастера, которые и киоты умеют делать. Они решили
возродить подзабытый промысел ручной
резьбы на домашней утвари и организовали в Жучках (в сотрудничестве со столярной мастерской) фирму «Marmelad»
под руководством Руслана Кутько.
Задача Александра Ненажного – показать, «что у нас есть резная кость в
Хотькове не только коммерческая, но
и творческая». Он и показал «охоту на
кита», где мощь природная превалирует над человеком, показал «Древо познания» и ещё кое-что на сколе бивня мамонта.
Из подручных металлических материалов творит Сергей Гусев, автор уже
установленной в парке на потеху всем
Бабы-Яги, на ярмарку представил свои
изделия от подсвечников до разных насекомых, от охотника до персонажей
из мультиков, и всё по велению души:
«Ничего из себя не выдавишь, если не нравится замысел».
Все по достоинству оценили проведенный в Хотькове арт-фестиваль, а красиво
сказал профессор Московского университета Игорь Александрович Крашенинников: «Ко мне приезжают знакомые из нашей страны и из-за границы
и всегда оказываются потрясены, увидев,
какая тут замечательная культурная жизнь».
Николай Симанкин и
Александр Москалеонов с супругой своих работ на ярмарку не представили, но цокают
языками, всё им нравится:
«Приятно, когда все художники в одном месте, это надо регулярно делать, а
ещё лучше – организовать постоянную выставкуярмарку, чтоб люди привыкли».
Иван ЛЕВЧЕНКО

желающих лекцию на тему «Художники
Хотькова: прошлое и настоящее», затем исторический экскурс продолжила
сотрудница музея «Абрамцево» Т.С. Фёдорова с лекцией на тему «Абрамцевский художественный кружок».
Детей и взрослых ожидали увлекательные мастер-классы: лепка из глины и работа с гончарным кругом, роспись по керамике, резьба по кости и
по дереву, создание игрушек (хотьковский мячик, народные куклы), роспись
имбирных пряников, декорирование
восковых свечей и многое другое.
Арт-фестиваль «Сделано в Хотьково», задуманный как парад творческих сил Хотькова, стал символическим мостиком между прошлым
нашего города и его будущим.

Марина ГОРЯЧЕВА

«Паутинки ажурный наряд»
Не случайно такое название появилось у выставки, открывшейся в отделе ремёсел
музея-заповедника «Абрамцево». С порога посетителей встречают пуховые платки,
шали и палантины (всего около 40 предметов) ручной работы оренбургских мастерицпуховязальщиц, которые директор Оренбургского областного музея изобразительных
искусств Юрий Эдуардович Комлев привёз в одной большой сумке, но которые в
развёрнутом виде заняли два музейных зала.
Юрий Эдуардович рассказал немного об истории зарождения пуховязального промысла ещё в ХVIII
веке, об авторах-женщинах, представленных на этой выставке (хотя
бывают и особо ценятся платки, связанные мужчинами), продемонстрировал, как платок проходит сквозь обручальное кольцо, рассказал о песне
В.Ф. Бокова «Оренбургский пуховый
платок», которая прославилась в исполнении Людмилы Зыкиной (песня
на уровне «Подмосковных вечеров»
или «Катюши»), ставшей для них визитной карточкой, и как в целом
промысел этот стоит в ряду символов России – так же, как самовар, матрёшка, гжель и другие.
Рассказал и о многочисленных
поездках с выставками по разным
странам, в том числе Швейцарии,
Германии, Италии. Были даже в
Непале, где, казалось бы, жара и
ни к чему им пуховые платки, но
оказались они очень даже кстати:
совместились изделия наших особых оренбургских коз с изделиями
из их гималайских коз – непальской пашминой, кашемировыми
шарфами, хорошо продающимися и
у нас, и в других городах мира. Ездят
и по России от Хабаровска до Калининграда, давно собирались посетить
замечательную абрамцевскую землю,
и вот «сбылась моя мечта, удалось
осуществить этот замечательный
выставочный проект двух музеев:
Оренбургского музея изобразительных искусств и музея-заповедника
«Абрамцево». О том, как это непросто: поработать столярам, растянуть
на пяльцах, поработать художнику
над пространством и цветовым решением, и преподнести интересно для
зрителей такую выставку – рассказы-

вали директор Елена Константиновна Воронина и заведующая отделом
Александра Анатольевна Грушко.
Конечно же, вспомнили песню
«Оренбургский пуховый платок»,
пригласили поучаствовать музей
В.Ф. Бокова. Его директор Анастасия Викторовна Остапенко привезла
печатную машинку, балалайку, фотографии, сборники стихов, дипломы и
личные вещи, сопутствовавшие автору всю его творческую жизнь. Рассказала, как песня «Оренбургский пуховый платок» принесла популярность

и самому автору Виктору Бокову и
композитору Григорию Пономаренко, и первому исполнителю, ставшей
в дальнейшем большим другом поэта,
Людмиле Зыкиной. И поблагодарила устроителей за «предоставленную
честь быть частью такой большой выставки большого музея».
«Большой музей» тоже нашёл в
своей коллекции экспонаты для выставки. Это замечательные прялки,
костюмы, домашняя утварь. В ходе
подготовки выставки, как сказала
Александра Анатольевна Грушко, пришлось поглубже «вгрызаться в историю оренбургского края, промысла

пуховых платков и пополнять свои
знания об основном нашем писателе
- Сергее Тимофеевиче Аксакове». Рассказала, почему в семье Аксаковых
знали про пуховые платки, а может
и сами вязали. А ещё устроители выставки пригласили исполнителей для
небольшого концерта.
Солистка Мария Мишенина спела
про «Тёмно-вишневую шаль», цыганскую песню и «Как пошла млада за водой» (концертмейстер Елена Галсанова), «Травушку-муравушку» и другие
песни исполнила Татьяна Борисова,
а «Оренбургский пуховый платок»
пела 12-летняя Полина Поможаева. Все они получили благодарственные грамоты от музея-заповедника.
«А выставка получилась особенная, какой не было ни в одном
другом музее в России или за рубежом», - заявляет Ю.Э. Комлев. И с
ним соглашаются посетители, попавшие на открытие выставки. А
преподаватель из Москвы Любовь
Николаевна Серёгина отметила
не только изящество, творческую
фантазию, черпаемую из самой
природы у мастериц-вязальщиц, авторов представленных работ, но и то,
как это преподнесено, какие талантливые люди во всём этом участвуют,
и как город в целом преображается:
«Вы меня потрясли, это какой-то
звёздный час, счастливый день, который останется в памяти. Цитирую
увиденные в городе плакаты: «Хотьково – культурный центр Подмосковья. Берегите Хотьково». Вы так любите свой город, это надо продвигать
по всей России».
Иван ЛЕВЧЕНКО
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Установлен
противопожарный комплекс
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17 сентября – акция
«Наш лес. Посади
своё дерево»

Противопожарный комплекс «Водопад» был установлен на территории городского поселения Хотьково в садовом товариществе «Якорь»,
близ деревень Кудрино и Стройково.
Как рассказал
управляющий
делами администрации
городского
поселения
Хотьково
Андрей Владимирович
МАКАРОВ,
в
Хотькове продолжается формирование добровольных
пожарных дружин, задача которых

— борьба с возгораниями до приезда
пожарных. Для снабжения добровольцев спецоборудованием в Сергиево-Посадском районе уже несколько
лет устанавливаются противопожарные комплексы «Водопад». Установка
комплексов ведётся по инициативе
главы Сергиево-Посадского района
Сергея Александровича Пахомова.
Противопожарный
комплекс
для СНТ «Якорь» был закуплен по
ходатайству хотьковской администрации. Здесь его установили воз-
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ле близлежащего водоёма. Сам комплекс представляет собой контейнер
с противопожарным оборудованием:
мотопомпой, рукавами, лопатами,
спецодеждой, огнетушителями и т.д.
Ключи от «Водопада» вручили добровольному пожарному подразделению, состоящему из членов садового
товарищества и жителей деревни Кудрино.
Марина ГОРЯЧЕВА

Памяти Вильямса Невского

Н

а 88-м году жизни после
долгой болезни скончался
искусствовед, собиратель и исследователь творчества М.А. Врубеля,
публицист, экспозиционер, художник-реставратор керамики музея-заповедника «Абрамцево» Вильямс
Алексеевич НЕВСКИЙ.
За более чем пятьдесят лет работы в музее им была выполнена
реставрация большого количества
музейных экспонатов.
Вильямс Алексеевич родился 25
сентября 1928 г. в селе Плёсо-Курья
Хабаровского района Алтайского
края в семье служащего. В 1955 г.
окончил Институт живописи скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств СССР по
специальности «теория и история
искусств». В 1959 г. приехал в Абрамцево и был принят научным сотрудником. Но прежде директор музея
«Абрамцево» Николай Павлович
Пахомов возил Невского на «смотри-

ны» к Игорю Эммануиловичу Грабарю, который тогда занимался делами
музеев. За 20 лет работы в должности
научного сотрудника Вильямс Алексеевич выполнил огромную работу
по восстановлению скамьи Врубеля,
демонтажу и перемещению в музей
каминов из особняка Мамонтовых
на Садово-Спасской в Москве. Впоследствии отреставрированные им,
они были установлены в экспозиции
студии-мастерской. С 1979 до 2011
г. Невский работал художником-реставратором. В 1971 и 1981 годах
Вильямс Алексеевич стажировался
в Отделе керамики ВХНРЦ им. И.Э.
Грабаря под руководством С.М. Анненской и И.Ф. Егоренко. В 1989
году он был удостоен звания «Заслуженный работник культуры», в 1998
году награждён медалью «В память
850-летия Москвы», в 1999 году награждён орденом Почёта.
За 32 года отреставрировал скульптуры и вазы Абрамцевской гончарной мастерской, керамику М.В. Якунчиковой, М.А. Врубеля, В.А Серова,
К.А. Коровина, А.Т. Матвеева, А.Я.
Головина, керамическую икону В.Д.
Поленова «Спас нерукотворный» (находится над входной дверью Абрамцевской церкви), русские печные изразцы XVII-XIX веков, печи и камины
главного усадебного дома, керамику
В.В. Булыгиной. Многие из предметов, являющихся сегодня украшением
коллекции, поступили в музей благодаря сложной и кропотливой исследовательской работе Невского.

Он был человеком безупречных
этических качеств. Вильямс Алексеевич воспитал целое поколение
музейных сотрудников, стал свидетелем и участником многих исторических вех в жизни музея, о которых
мог ярко и живо рассказать, обладая
незаурядным даром рассказчика и
артистическими способностями. Он
сам был целой эпохой в истории музея. До последних дней с ним советовались сотрудники, коллекционеры,
исследователи абрамцевской керамики и творчества М.А. Врубеля.
У Вильямса Алексеевича двое детей, девять внуков и пять правнуков.
В процессе длительного и заинтересованного «общения» с произведениями М.А. Врубеля Невским были
накоплены знания и наблюдения, касающиеся специфических для работ
Врубеля признаков, основательно
изучен «почерк» мастера. Вильямс
Алексеевич мог написать монографию о творчестве гениального художника, но, отдавая предпочтение
живому общению, он «раздал» себя
друзьям, коллегам, родным. Он никогда никого не учил, но своим примером и привычными поступками
давал самый главный урок в жизни
– урок любви к людям. Мы всегда будем помнить и ценить то, что нам посчастливилось пройти часть своего
жизненного пути рядом с ним.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям
покойного.
Анна АНДРИАНОВА

сентября в Московской области пройдет
экологическая акция «Наш лес. Посади
своё дерево». Подготовка участков уже началась. Всего за время весенней и осенней акций на территории
Сергиево-Посадского района в 2016 году сеянцы ели и
дуба будут посажены на 30 гектарах.
Осенью сажать деревья и кусты будут в Хотькове,
Сергиевом Посаде и Пересвете.
Центральная площадка - в селе Абрамцево, здесь в
2015 году вырубили лес, повреждённый короедом-типографом. На участке в 2,8 гектара высадят почти 9
тысяч сеянцев ели и дуба.
На участке в селе Абрамцево побывали сотрудники
Мособллеса, специалисты отдела экологии администрации Сергиево-Посадского района, представители
ГИБДД и дорожных служб.
«Все акции в Московской области проводятся в основном на тех участках, которые были повреждены короедом-типографом. Эта болезнь поражает регион с 2009
года. Мы боремся, в Сергиево-Посадском районе остались
единичные очаги, в этом году мы 40 гектаров срубим, на
следующий остаётся всего 50 гектаров. Я хочу заверить
жителей района, что ни одной вырубки у нас не пропадает, везде у нас появляются молоденькие сеянцы ели и частично мы вводим дуб», - рассказала директор СергиевоПосадского филиала ФГУ «Мособллес» Наталья Галкина.
Акция «Наш лес. Посади своё дерево» стартовала
в 2014 году. По словам Натальи Галкиной, на территории района приживаемость сеянцев хорошая. «В прошлом году осенью было посажено 15 га на территории
нашего района, и приживаемость оказалась не меньше
80 %, что для осени очень хорошо, а весенняя акция –
там приживаемость 85% и выше», - отметила директор
Сергиево-Посадского филиала «Мособллеса».
Участок, где будут масштабно сажать деревья, уже
начали готовить. Сотрудники лесхоза сделали борозды. Сейчас решаются все организационные вопросы.
Будут места для парковки. Готовы для раздачи лопаты,
вёдра, футболки, перчатки. Кроме того, предусмотрены полевая кухня, каша, питьевая вода. Начало акции
в 10 часов.
Наталья ПАНИНА
Фото Артёма ИСАЕВА

Внимание!

О

тдел надзорной деятельности по Сергиево-Посадскому району сообщает о том, что на территории городского поселения Хотьково за истёкшие
месяцы 2016 года было зарегистрировано 14 пожаров
(за аналогичный период прошлого года – 24 пожара).
При этом погиб на пожарах 1 человек – так же, как и в
прошлом году. Получил травмы на пожаре 1 человек (за аналогичный период прошлого года пострадали 2 человека).
В жилом частном секторе произошло 3 пожара
(тогда как за аналогичный период прошлого года их
было вдвое больше – 6 пожаров).
На территории садовых некоммерческих товариществ
произошло 7 пожаров – так же, как и в прошлом году.
На автотранспорте произошло 3 пожара (за аналогичный период прошлого года – 4 пожара).
В многоквартирных жилых домах произошёл 1 пожар (за аналогичный период прошлого года – 4 пожара).
Основными причинами возгораний послужило:
- неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами – 6 случаев,
- нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования – 5 случаев.
Начальник отдел надзорной деятельности
подполковник внутренней службы
А.В. АНАНИЧЕВ
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«Под стеной Покрова…»

Поздравляем!
Совет депутатов, администрация
г/п Хотьково и правление общества
инвалидов поздравляют с юбилеем:
Надежду Петровну ДРОЗДОВУ
Валентину Васильевну ЕГОРОВУ
Веру Николаевну КОРМАКОВУ
Наталью Фёдоровну КАКОТКИНУ
Сергея Анатольевича УФИМЦЕВА
Нину Николаевну ШЕЛЬНОВУ
Германа Григорьевича ШМЕЛЁВА

Совет депутатов, администрация
г/п Хотьково и правление общества
инвалидов поздравляют с Днём рождения:
Лидию Сергеевну АВДЕЕВУ
Галину Александровну БРОВКОВИЧ
Валентину Васильевну ДЕРЕВЯШКИНУ
Лидию Петровну ИЛЬИНУ
Прасковью Васильевну НОВИКОВУ
Тамару Николаевну РЕХИНУ
Евгения Васильевича РОГОЗИНА
Алексея Владимировича ЖУЧКОВА
Сергея Владимировича ПРЫГИНА
Зинаиду Бугдановну АЙРИЯН
Наталью Николаевну БАЛАШОВУ
Апполинарию Тимофеевну БУЛДАКОВУ
Римму Николаевну ВОСТРУГИНУ
Веру Александровну ЗАВОДСКОВУ
Раису Михайловну КУЗНЕЦОВУ
Михаила Васильевича МИТРОФАНОВА
Нину Александровну ПАВЛОВУ
Зинаиду Фёдоровну СОРОКИНУ
Веру Ивановну СИДОРОВУ
Людмилу Петровну САКУЛИНУ
Галину Григорьевну АНДРИЕНКО
Андрея Борисовича СЕРГЕЕВА
Галину Искандровну НИКУЛЬШИНУ
Желаем именинникам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, тепла и заботы близких!

Совет депутатов, администрация
г/п Хотьково и правление общества
инвалидов поздравляют
с 55-летием Юрия Дмитриевича ПОЖИДАЕВА.
Желаем этому хорошему, добрейшей души человеку крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия!

Совет депутатов и совет ветеранов г/п
Хотьково поздравляют ветеранов с юбилеем:
с 90-летием: Евгения Ивановича ГУСЕВА,
Георгия Андреевича КОЗЛОВА,
Нину Фёдоровну ЗЕМЕНКОВУ;
с 85-летием: Зинаиду Васильевну ДУБОВИЦКУЮ,
Веру Васильевну КАЛЁНОВУ, Александру Николаевну
СИНЯКОВУ, Галину Кузьминичну СЛЕСАРЕВУ,
Любовь Васильевну БАТРАКОВУ, Раису Андреевну
МОРОЗОВУ, Раису Васильевну ХАРЧЕВНИКОВУ;
с 80-летием: Лидию Сергеевну СОЛОВЬЁВУ,
Таисию Викторовну ВОРОБЕЙ, Анну Фёдоровну
ГОНТАРЬ, Раису Ивановну КУЗНЕЦОВУ,
Германа Григорьевича ШМЕЛЁВА;
с 75-летием: Бориса Викторовича КИМАРСКОГО.
Желаем здоровья, благополучия, радости в
сердце, уюта в доме!

Совет депутатов и совет ветеранов г/п
Хотьково поздравляют с Днём рожденья
активных членов совета ветеранов Лидию Алексеевну
ЕРМОШИНУ, Веру Ивановну ДОМОНТОВИЧ,
Лилию Александровну ДОБРОВУ и Александра
Валентиновича ПЯТАЕВА.
Желаем здоровья, удачи и успехов в
общественной работе!
Немецкий язык: уроки, консультации. Любой уровень.
Тел.: 54-3-90-74
Требуется промоутер для раздачи листовок.
Тел.: 8-926-413-44-40

Учредитель: Фонд развития городского
поселения Хотьково
Гл. редактор - директор: Мария Дайн
Фото: Марина Горячева, Иван Левченко,
Елена Бессонова, Дамир Шавалеев, Артём
Исаев, Елена Кирилина, Ольга Тихомирова
Адрес редакции: 141371, Московская обл.,
г. Хотьково, ул. Калинина, д. 4а,

В

Библиотечно-краеведческом центре имени Бориса Шергина состоялась презентация книги
хотьковской поэтессы Светланы Жегловой «Под стеной
Покрова…».
Светлана Васильевна в кругу единомышленников читала стихи из своего нового сборника, делилась личными
воспоминаниями и жизненными взглядами, а закончилась встреча душевным и тёплым общением всех гостей
за дружеским столом.
Марина ГОРЯЧЕВА

Ночь кино
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августа в Хотькове прошла Всероссийская
акция «Ночь кино». С восьми часов вечера и
до часу ночи одновременно в двух точках нашего города (Культурный центр «Елизавета Мамонтова» и под открытым небом в парке «Покровский») транслировались
фильмы-победители всероссийского зрительского голосования. Начался показ с мультфильма «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе», продолжился кинолентами
«Легенда № 17» и «Батальонъ».
Вход для зрителей на обеих площадках был свободным. В результате в парке «Покровский» зрителей собралось даже больше, чем в Культурном центре – их оказалось
в общей сложности порядка полутора тысяч зрителей.
Иван ЛЕВЧЕНКО

Эстрадно-хоровая студия
«КАЛЕЙДОСКОП»
(руководитель Наталья Владимировна
Малинина) КЦ «Елизавета Мамонтова»
объявляет приём на направления:
- вокал эстрадный (дети 7-14 лет)
- вокал академический (от 16 лет)
- хореография (от 7 до 20 лет)
- актёрское мастерство (от 7 до 20 лет)
Обучение бесплатное.
Дополнительно по выбору:
- обучение игре на синтезаторе (от 8 лет)
- обучение игре на свирели (от 6 лет)
Обучение на платной основе. По окончании
5-летнего курса обучения выдаётся свидетельство.
Запись по телефону: 8-916-833-75-34,
8(496)543-22-14.
Сайт: http://studia-kaleydoskop.ru/
centrmamontovoi@yandex.ru
Запись в контакте, http://vk.com/public61152505
в группе ЭХС «Калейдоскоп».

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

Поздравляем!
Администрация городского поселения Хотьково
и совет ветеранов с. Абрамцево поздравляют
Пелагею Алексеевну и Леонида Илларионовича
ДОРОХОВЫХ с 50-летием совместной жизни!
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