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Стадион в Хотькове открылся

Сам праздник открытия 17 сентября 
кто-то из высоких гостей назвал душевным, 
несмотря на пасмурную погоду. Много со-
бралось народу. В ярких спортивных фор-
мах вышли футбольная команда «Энергия» 
(старший тренер Илья Иванович Аким-
цев) и команда юных хоккеистов (старший 
тренер Павел Юрьевич Марков). Новоис-
печённую команду по айкидо представила 
Елена Болдижар, а каратистов – Александр 
Шайдров. Слажено выступили творческие 
коллективы Культурного центра «Елизаве-
та Мамонтова»: гимнасты цирковой сту-
дии «Арлекино» (руководитель Светлана 
Юрьевна Смагина) и ребята эстрадно-хо-
ровой студии «Калейдоскоп» (руководи-
тель Наталья Владимировна Малинина).

Открывая стадион, глава городского 
поселения Хотьково Рита Григорьевна 
Тихомирова сказала, что «возвращается 
«Энергия», а с ней и задор, настроение, 
здоровье, счастье». И поблагодарила главу 

Сергиево-Посадского района Сергея Алек-
сандровича Пахомова: «Этот руководитель 
навсегда войдёт в новейшую историю на-
шего города как настоящий старший друг, 
товарищ, помощник, который очень много 
сделал для нашего города Хотьково, и впе-
реди у нас ещё много предстоит хороших 
и добрых дел». В свою очередь Сергей 
Александрович отметил, что Хотьково 
в последнее время преображается, «дей-
ствительно становится очень красивым 
городом, удобным для жизни», отметил по-
явившиеся прекрасные пешеходные зоны 
в центральной части города, открытие ки-
нотеатра в Культурном центре «Елизавета 
Мамонтова», ремонтируемые дороги, от-
крытие школы искусств, прекрасного пар-
ка «Покровский», и вот «небольшой стади-
он, пользуйтесь на здоровье». О важности 
момента говорили и приглашённые гости: 
председатель федерации футбола нашего 
района Аркадий Владимирович Ткач, член 

совета федерации по хоккею Московской 
области Александр Михайлович Щербина, 
хотьковский депутат Александр Владими-
рович Прохоров, спортивная звезда Алек-
сандр Геннадьевич Легков (олимпийский 
чемпион, «человек, который прославил 
нашу страну и тоже любит наш город») и 
суперзвезда футбола, мастер спорта СССР 
международного класса Евгений Серафи-
мович Ловчев. Евгений Серафимович рас-
сказал о людях, с которыми свёл его фут-
бол, и о самой популярной команде той 
страны 60 -70-х годов прошлого века в кни-
ге «Спартак и другие», за которой по окон-
чании официальной части церемонии вы-
строилась очередь. Некоторые родители 
подписывали автограф для своих детей, 
наверняка желая им похожей судьбы, а 
путь этот начинается с открытого сегодня 
стадиона. Как сказал член общественного 
совета города Олег Иванович Донской: 
«Очень нужное дело – это безоговорочно, 
потому что это воспитание и физическое, 
и моральное, и патриотическое, и отече-
ственное. Особенно в наше время, чтобы 
дети были добрее, умнее и физически под-
готовленными. Спасибо руководству, на-
шей власти, что оперативно сделали». За 
оперативность в строительстве стадиона 

поблагодарили Максима Владимировича 
Новосёлова и членов его команды. Началь-
ник финансового управления городской 
администрации Елена Александровна Пав-
лова вручила строителям благодарствен-
ное письмо. 

Были и показательные выступления 
каратистов, и чемпионат по мини-футбо-
лу на внутреннее первенство городского 
поселения, и фото с гостями на память. А 
директор стадиона «Энергия» Александр 
Юрьевич Васильев уже видит предстоя-
щие хоккейные баталии, когда покроют 
всю коробочку льдом и обкатают эту пло-
щадку в районных соревнованиях.

Иван ЛЕВЧЕНКО

И назвали его «Энергия». Так захотела спортивная обществен-

ность города – видимо, так и не смирившись с потерей той «Энер-

гии», которую строили всем миром, и на которой выросло немало 

азартных и спортивных наших ребят. 
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Как сказала Рита Григорьевна, «на 
этих встречах сверялись часы по на-
правлениям, чем мы занимались и 
чем планируем заняться в новом бюд-
жетном году». Это продолжение спор-
тивной темы (входим в программу и 
начинаем строить футбольное поле с 
искусственным покрытием, тёплыми 
раздевалками и другой инфраструк-
турой миллионов на тридцать пять 
в районе школы № 4 Горбуновского 
посёлка). Продолжится комплексное 
благоустройство дворов, в которое 
входят проезды, тротуары, бордюры, 
современные светильники, видеона-
блюдение, парковки, уборка больных 
насаждений, зоны отдыха, детские и 
контейнерные площадки. В нашем 
поселении тридцать пять таких дво-
ров, около десяти уже благоустроены, 
и такой подход людям нравится. На 
следующий год в комплексное благо-
устройство внесены деревня Жучки, 
улицы 1-я Хотьковская (дома 24, 26А, 
26Б, 26В), Михеенко, Ленина, Ломо-
носова, Жуковского, Черняховского, 
проезд Строителей. Требует «муже-
ственного решения» злободневная 
тема – два заброшенных садика на 
ул. Черняховского, вызывающих у 
жителей депрессию и тревогу. Никто 
не берется их под что-то приспосо-
бить, поэтому единственное реше-
ние, к которому склоняется большин-

ство опрошенных – снести садики и 
устроить там сквер, зону отдыха для 
жителей этого района. Также будут 
снесены «под бульдозер» два ветхих 
дома (один на Горбуновском посёлке, 
второй на Теплоизолите), 25 семей 
уже получают квартиры в Сергиевом 
Посаде. И эта работа будет продолже-
на. В городе тридцать домов призна-
ны аварийными, для их расселения 
городом уже гарантирована покупка 
квартир в домах, которые будут по-
строены на Теплоизолите. Завершить 
программу расселения ветхого жило-
го фонда планируется в 2018 году. 

И так обсудили многие вопросы. 
О выделении существенных денег на 
обустройство кладбищ на Горбунов-
ке и в Ахтырке. Протоиерей Виктор 
Григоренко просил не забыть и про 
старое хотьковское кладбище, где 
«сотни людей похоронены, фамилии 
которых знаем и кто душу свою поло-
жил за Отечество». О судьбе дома № 
4 на ул. 1-й Хотьковской, в котором 
творческие активисты мечтают ви-
деть краеведческий музей, о создании 
современной выставочной галереи в 
историческом центре, поскольку в 
Хотькове живёт больше художников, 
чем где бы то ни было. Кстати вспом-
нили предприятие «Агродеталь», 
которое надо бы из исторического 
центра выселить. Заручились под-

держкой кандидата в депутаты Сергея 
Владимировича Двойных. Он заско-
чил «на огонёк» к общественникам 
после встречи с хотьковчанами и ска-
зал, что самый наболевший вопрос 
у жителей  – это больница. И, как и 
его старший брат Александр, Сергей 
будет помогать городу входить в раз-
личные областные программы, и не 
только касательно больницы, кото-
рую уже на всех уровнях пообещали 
строить после районного роддома. У 
нас ещё ждёт своей участи ледовый 
дворец и другие начинания. 

Обо всём ещё можно будет вы-
сказаться и внести поправки на при-
нятии городского бюджета, куда все 
заинтересованные лица будут при-
глашены. А пока Рита Григорьевна 
поблагодарила общественный совет 
за понимание, доверие и поддерж-
ку, особенно отдельных его членов 
за активную жизненную позицию, 
благодаря чему появляются книги 
«Путеводитель и новейшая исто-
рия Хотькова» (Татьяна Васильевна 
Смирнова), новые посадки деревьев 
(Александр Анатольевич Макаров), 
появляются новые идеи. А конкретно 
родившегося в этот день Олега Ива-
новича Донского поздравили с днём 

рождения и пожелали дальнейших 
успехов на ниве народно-патриотиче-
ского творчества.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Глава городского поселения Хотьково и председатель Совета депутатов Сергиево-

Посадского района Рита Григорьевна Тихомирова вместе с депутатами Марией Борисовной 

Дайн и Людмилой Александровной Ивановой встретились 14 сентября в Библиотечно-

краеведческом центре имени Бориса Шергина с членами общественного совета и городской 

интеллигенцией, чтобы  поделится впечатлениями от проведённого «осеннего марафона» 

– многочисленных живых встреч с населением города и окрестных посёлков и деревень. 

Всю неделю – с 5-го по 11-е сентября – в городском 
поселении Хотьково по инициативе администра-

ции проводились встречи жителей с главой Хотькова и 
депутатами городского Совета. Также на собраниях при-
сутствовали представители муниципальных предприя-
тий. Мероприятия организовывались по микрорайонам. 

5 сентября на встречу в актовом зале детской шко-
лы искусств им. Е.Д. Поленовой пришли горожане, 
проживающие на ул. Седина, Менделеева, Горжовиц-
кой, 1-й Хотьковской, Комякинской, 1-й и 2-й Рабочей. 

6 сентября в актовом зале школы № 5 прошла 
встреча с жителями ул. Ак. Королёва и 3-го Митино. 
В этот же вечер состоялось собрание в школе № 3 с 
участием горожан, проживающих на ул. Михеенко, 
Жуковского, Лихачёва и Ломоносова. 

Важно, что в процессе такого неформального обще-
ния между городскими властями и местными жителями 
удаётся обсудить даже самые наболевшие вопросы и на-
ходить компромиссные решения для любой ситуации. 

Константин КИРИЛЛОВ

Встречи с жителями Глава на общественном совете

На встрече с жителями в Жучках 
10 сентября глава Хотькова Рита Григо-
рьевна Тихомирова рассказала о новом 
подходе городских служб - заходить на 
посёлок с комплексным благоустрой-
ством, начиная с устройства детской 
или спортивной площадки, обустрой-
ства дорог, тротуаров, парковочных 
мест, новых электроопор, отмостки 
домов, вырубки старых деревьев и т.д. 
И такой заход в Жучки уже состоится  
в наступающем бюджетном году, и на 
принятие городского бюджета в ноя-
бре будут приглашены представители 
всех поселений. 

Но есть срочные работы (плохое 
поступление горячей воды в дом из-за 
неправильно установленного счётчи-
ка, пробитая канализационная труба в 
доме, подтопление детской площадки 
водой, требующая срочной подсыпки в 
одном месте дорога к кладбищу и др.), 
по которым  будут приняты срочные 
меры. 

Также все пришедшие на встречу 
были проинформированы об общих 

городских делах. Городская больница 
на старом месте (на Больничной гор-
ке) будет строиться, как только сдадут 
в этом году большую стройку в районе 
- новый перинатальный центр (род-
дом). В городе в КЦ «Елизавета Мамон-
това» начался кинопоказ первой оче-
реди (самые новые фильмы), и билет 

в среднем стоит 150 рублей. В новой 
школе искусств на ул. 2-й Рабочей про-
должается набор детей в самые разные 
кружки. 17 сентября открывается пер-
вый муниципальный современный ста-
дион возле школы № 1.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Встреча в Жучках

Встреча с жителями 

посёлка Теплоизолит

10 сентября глава Р.Г. Тихомирова встретилась 
с жителями Теплоизолита. 

Этот посёлок уже получил комплексное благоу-
стройство, новый детский городок, и теперь речь шла 
об отдельных доработках: где-то поправить дорогу, 
устроить кюветы для стока воды, спилить старое де-
рево, добавить освещение, а кому-то починить давно 
обещанную крышу. 

Но главный вопрос - планируемое в этом районе стро-
ительство трёх домов, что наверняка изменит депрессив-
ный образ жизни «на отшибе». И позволит дальше рас-
селять ветхое и аварийное жильё в городе – и это кроме 
тех 25 семей, что уже получают в этом году новое жильё.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Встреча с жителями 

Горбуновки

Более двух часов длилась 8 сентября встреча жи-
телей Горбуновского посёлка с представителя-

ми городской власти и главой города Р.Г. Тихомировой. 
Прежде чем задавать свои вопросы, жители посёл-

ка получили информацию о планируемом в следующем 
году комплексном благоустройстве их территории и 
о строительстве спортивного комплекса. А жителей 
интересовали ещё конкретные вопросы о гаражах, са-
раях, контейнерной и детской площадках, о тропинке 
в город за улицей Подгорной, освещении отдельных 
участков, оформлении земли и т.д. На что-то они тут 
же получали ответ, а что-то записывалось в планы для 
дальнейшей проработки.

Иван ЛЕВЧЕНКО
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«Эта площадка в 2016 году 
уже пятидесятая, будет от-
крыто ещё шестьдесят таких 
площадок. Наш девиз: «Всё 
лучшее детям» - никогда не 
должен стареть, всё для них. 
Все элементы, которые здесь 
установлены, отвечают всем 
современным требованиям 
безопасности. По многочис-
ленным обращениям граждан 
мы будем продолжать эту про-
грамму», - сказал заместитель 
министра ЖКХ Московской 
области Алексей Пятанов.

Жители посёлка положительно 
отметили перемены. Игровая площад-
ка – не единственный элемент благо-
устройства в посёлке. В этом году вла-
сти Хотькова вложили более 10 млн 
рублей, чтобы жителям Теплоизолита 
жилось комфортно. «Это один из са-

мых старых рабочих посёлков Хоть-
кова, в прошлом году с инициативной 
группой мы проработали ряд вопро-
сов по благоустройству. В этом году 
мы полностью асфальтировали посё-
лок, сделали тротуарные дорожки, за-
менили столбы освещения и добавили 
новые фонари, расширили парковоч-

ные места, установили ограж-
дения и убрали аварийные де-
ревья. В рамках проекта «Мой 
город Хотьково» установили 
четыре видеокамеры, которые 
смотрят и за детской площад-
кой, и за стоянками, и жилыми 
домами. Мы будем и дальше 
продолжать работать на этом 
посёлке», - рассказал руководи-
тель администрации городско-
го поселения Хотьково Игорь 
Болохов.

В честь открытия новой 
площадки состоялся праздник 

для детей. Его провели сотрудники 
Культурного центра «Елизавета Ма-
монтова» и фольклорный ансамбль 
«Хотьковские затеи» под руковод-
ством Людмилы Разводовой. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Детскую площадку 
открыли на Теплоизолите

В Ахтырке люди жаловались, что 
прямо у перекрёстка хозяин, благо-
устраивая своё подворье, выстроил 
высокий забор, что мешает нормаль-
ному обзору при выезде или выходе 
от Ахтырской церкви на централь-
ную дорогу, где машины носятся на 
предельной скорости. Для начала 
решили сделать там «лежачих поли-
цейских». И вообще жители требу-
ют почаще видеть у себя депутатов 
и участковых, чтоб было кому пожа-
ловаться на заезжих собирателей ме-
таллолома и просящих работы по три 
раза на дню. А ещё «новые русские» 
перекрыли проходы вдоль речки и 
сливают туда что ни попадя. Кто кон-
тролирует положенную по закону ох-
ранную зону - и об этом спрашивают 
жители.

В Филимонове люди живут зажи-
точно, красивые дома есть. Поэтому 
филимоновцы тоже хотят дорогу ас-
фальтированную и хорошо освещён-
ную, чтоб не своими силами её де-
лать, но помогать готовы. А первым 

делом нужно починить колодец, засы-
пать яму при повороте с центральной 
дороги на их деревню и опахать поле, 
которое заросло высокой травой и 
грозит пожаром по весне. И ещё по-
чинить местный мост.

В Морозове разговор получился 
сложным. Жители приревновали, 
что детский городок поставили не 

совсем новый, а такой, на котором 
сохранились граффити. И некому их 
замазать. Вообще, во время разгово-
ра эта тема затрагивалась часто: мол, 
перевелись мужики настоящие (и не 
только в деревнях). Все ждут, что кто-

то обязан к ним приехать и всё за них 
сделать.

В Репихове во время разговора 
выяснилось, что здесь как раз нашёл-
ся настоящий мужик, который всё 
делает, включая колодец, но этого 
мало. Репихово большое, и есть места 
вообще без дороги, куда ни пожарная 
ни «скорая помощь» не проедет. А 

ещё проблема (и не только здесь), что 
воруют ограды с кладбища на метал-
лолом, и пока не понятно, как с этим 
бороться – когда уже замахиваются на 
святое. Но тема кладбищ включена в 
приоритетные на новый бюджетный 
год. Первым будет благоустраивать-
ся, расчищаться, строиться объезд-
ная дорога и ограждение на горбунов-
ском кладбище. И подтверждается 
(есть закон), что никто не может чи-
нить препятствий для подзахороне-
ния на любом кладбище, если там уже 
похоронены родственники. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Совет ветеранов и общество инвалидов 7 сентября 
принимали на своей территории депутатов совместно 
с председателем районного Совета депутатов Ритой 
Григорьевной Тихомировой. Председатель совета ве-
теранов Людмила Ивановна Маргулис, подытоживая 
встречу, сказала, что Рита Григорьевна ответила на все 
вопросы «ещё до того, как мы успели их задать». Это 
прежде всего вопросы о городской больнице, о стади-
оне возле школы № 1, о судьбе бывших садиков КТБ и 
ещё целый ряд вопросов по благоустройству. 

«Мы ещё раз убедились, что у нас замечательная 
глава, владеет информацией полностью и детально, 
и очень много делает, - говорит Людмила Ивановна, 
- и мы понимаем, что она представляет «Единую Рос-
сию». Это правительственная партия, и то, что мы 
сейчас живем так, как никогда не жили - это всё бла-
годаря В.В. Путину и этой партии. И мы будем за неё 
голосовать».

Вечером того же дня в Малом зале Культурного 
центра «Елизавета Мамонтова» состоялась встреча Р.Г. 
Тихомировой с жителями ул. Черняховского, проезда 
Строителей и прилегающего частного сектора. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Встреча 

в совете ветеранов

Встречи с жителями деревень
Личный контроль главы 

21 сентября в городском поселении Хотьково на-
чался отопительный сезон. Поставщикам тепловой 
энергии – независимо от форм собственности – поста-
новлением городской администрации было предпи-
сано обеспечить централизованную подачу тепловой 
энергии. Жители домов также были предупреждены о 
начале отопительного сезона и об обеспечении надле-
жащей готовности к приёму тепла. В целом включение 
отопления в многоквартирных домах прошло в плано-
вом режиме. 

Глава городского поселения Рита Григорьевна Ти-
хомирова установила личный контроль за выполнени-
ем предписания о начале отопительного периода.

Константин КИРИЛЛОВ

В посёлке Теплоизолит открылась детская игровая площадка по программе губернатора 

«Наше Подмосковье». Площадка обустроена в соответствии с требованиями программы: 

огорожена забором, освещена и имеет травмобезопасное покрытие. Для детей установлены 

качели, карусели, горки и песочница. 

10 сентября глава Хотькова Р.Г. Тихомирова встретилась с жителями сразу нескольких деревень. 

Встречи в библиотеках 
11 сентября, несмотря на вы-

ходной день, немало жителей села 
Абрамцево собралось в деревенском 
очаге культуры, чтобы задать депу-
татам и главе городского поселения 
Р.Г. Тихомировой свои наболевшие 
вопросы. И прежде всего - это доро-
ги. Они узкие, не везде обустроены, 
автобус (даже «Газель») туда ездить 
отказывается. А ещё добавляют не-
удобств строители частных домов, ко-
торые за пределами своего забора всё 
превращают в свалку, и пожаловаться 

некому. Последний вопрос будет ре-
шён уже в эти дни. Раз в две недели в 
определённые часы в поселковой би-
блиотеке будут вести приём жителей 
и принимать меры участковый по-
лицейский вместе с представителем 
Госадмтехнадзора Московской обла-
сти. На 2017-й год асфальтирование 
запланировано на ул. Пушкина и кое-
что ещё по возможности (освещение, 
нумерация, таблички на улицах, рас-
чистка лесных завалов и т.д.). «Поря-
док и дороги», - основное требование 

жителей, и к этому Рита Григорьевна 
призывает идти, объединив усилия.

В этот же день в Библиотечно-
краеведческом центре имени Бориса 
Шергина состоялась встреча главы 
Хотькова с жителями посёлка Север. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Неожиданная радость
Валентина Фёдо-

ровна Шитова, как 
одинокий пенсионер 
и ветеран труда, дав-
но просила в админи-
страции городского 
поселения Хотьково 
побелить потолок в её 
квартире в доме № 9 по ул. Черняховского, которую 
ей залили соседи. 

В администрации пообещали, но строители всё не 
шли, и вдруг, уже после выборов 18 сентября «такая 
радость, так неожиданно пришли, я очень благодарна, 
честно работали и бесплатно, я очень рада». А не шли 
Олег Радимов и Алексей Агарёв из ООО «ИСК», потому 
что красили фасады, забор и внутри хотьковской шко-
лы № 1 и много ещё чего перед выборами красили. А тут 
уже поступила команда от заместителя руководителя ад-
министрации Романа Сергеевича Романова, и мастера 
Валентину Фёдоровну обрадовали. Всем от неё спасибо.

Иван ЛЕВЧЕНКО
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Наш лес
Сергиево-Посадский район при-

нял участие в ежегодной областной 

акции «Наш лес. Посади своё дере-

во», в рамках которой почти две с 

половиной тысячи человек высади-

ли около 50 тысяч саженцев дуба и 

ели. В Абрамцеве, на центральной 

площадке экологического праздни-

ка (в районе улицы Зелёной) вместе 

с остальными добровольцами са-

жал деревья глава района Сергей 

Пахомов.

«В нашем районе достаточно 
много лесов, и его ценность мы пре-
красно понимаем. Поэтому и власть, 
и жители, молодёжь и обществен-
ные организации – все с огромным 
удовольствием принимают участие в 
этой акции. Нет сомнений, что она 
не потеряет свою актуальность, и мы 
всегда будем в ней участвовать», – ска-
зал Сергей Пахомов.

Акция «Наш лес» прошла на двад-
цати площадках, из которых шесть 
находятся на территории лесного 
фонда, остальные – в населённых пун-
ктах. В качестве центральной выбра-
ли делянку площадью 2,8 гектаров на 
окраине частного сектора в посёлке 
Абрамцево. Как рассказывает дирек-
тор Сергиево-Посадского филиала 
«Мособллес» Наталья Галкина, мест-
ные жители переживали, когда здесь 
началась санитарная вырубка дере-
вьев, поражённых короедом-типогра-
фом, и опасались застройки участка. 
Лесничим пришлось убеждать людей, 
что ничего, кроме леса, здесь быть не 
может, и закрепили территорию для 
проведения областной акции. В ито-
ге сегодня местные жители сажали 
деревья вместе с другими её участни-
ками. Всех обеспечили саженцами и 
лопатами, а по окончании работ уго-
стили кашей и горячим чаем. 

В числе тех, кто захотел посадить 
своё дерево, были и гости из сосед-
них регионов. «Прочитали про вашу 

акцию и решили принять участие, 
- рассказывает Николай Горшков, ко-
торый прибыл на делянку с коллега-
ми по моторовагонному депо из Алек-
сандрова. – Специально приехали, со 
своими лопатами, посадили четыре 
борозды нового леса. К сожалению, у 
нас такая акция не проходит».

По словам представителя «Мособ-
ллеса», с каждым годом в акции «Наш 
лес» принимает участие всё больше 
людей. Если несколько лет назад дере-
вья сажали всего полсот-
ни человек, то сегодня их 
насчитывается почти две 
с половиной тысячи. «На-
строение у всех хорошее, 
дети принимают активное 
участие, и это радует, – го-
ворит Наталья Галкина. – 
Такие посадки у нас прово-
дятся каждый год весной 
и осенью по инициативе 

губернатора. И каждый год силами на-
ших жителей мы сажаем 30 гектаров 
леса». Осенняя акция в этом году прово-
дилась 17 сентября, накануне профес-
сионального праздника – Дня работни-
ка леса, который ежегодно отмечается 
в третье воскресенье сентября и в этом 

году выпадает на 18-е число. Сама же 
акция традиционно проходит в суббо-
ту, что удобно жителям.

По данным “Мособллеса”, из пре-
дыдущих посадок прижилось от 75 до 
80 % саженцев. Результат хороший, 
но не идеальный: “В былые времена 
приживаемость была 98 %, но тогда 
сажали с помощью техники, — расска-
зывает Наталья Владимировна. — И 
сажали тогда саженцами пяти лет, а 
не трёхлетними сеянцами”.

Понятно, что акция “Наш лес” ра-
ботает не только для новых деревьев, 
но и для воспитания людей. К сожале-
нию, более девяноста процентов лес-
ных пожаров вызваны человеческим 
фактором. Также экосистема нашей 
области страдает от большого количе-
ства мусора. Многие экологи говорят, 
что именно мусор — одна из самых 
опасных для планеты проблем. В на-
звании акции «Наш лес» недаром есть 
лозунг: “Посади своё дерево”. Человек 
не только должен посадить саженец в 
землю, но и возвращаться к нему. Воз-
можно, это поможет людям бережней 
относиться ко всей природе.

Наталья ПАНИНА

Аллея серебристых 

тополей на улице Седина

И это не первая попытка. Ещё в 2012 году была на-
чата высадка молодых саженцев на этой аллее. Сажали 
серебристые тополя выпускники хотьковской школы 
№ 1. В 2013 году на этой аллее, между старых тополей, 
неравнодушные горожане по инициативе экологов и 
городской администрации посадили очень красивые 
тополя Симона, которые – практически все, к большо-
му сожалению – сломал местный любитель выпивки. 
От всей посадки осталось всего три деревца. 

В этот раз администрация приобрела десять каче-
ственных саженцев пирамидальных тополей, адаптиро-
ванных к нашим зимам, и снабдила участников посадки 
всем необходимым инвентарём. Продолжить начатое 
16 сентября были приглашены учащиеся выпускного 
11 «А» класса школы № 1, которым руководит Светла-
на Николаевна Колесова, также сопровождали детей 
учителя физкультуры Оксана Васильевна Тернавская 
и Александр Николаевич Гайванюк. Руководили посад-
кой председатель комиссии по благоустройству города 
общественного совета городского поселения Хотьково 
Владимир Васильевич Кролевецкий и председатель ко-
миссии по экологии Яна Владимировна Исаева. Все по-

трудились на славу. Теперь у нас в Хоть-
кове будет расти необычная аллея 

пирамидальных тополей. 
Пока сажали деревья, мы 

много общались с энтузиастом  
своего дела Яной Исаевой. Она 
приобщает нашу первую школу 

к экологии: делится материалами 
для проведения экологических класс-

ных часов, приглашает для участия в различных акциях. 
Иногда создаётся впечатление, что она знает наперечёт 
все деревья города. Вот что она нам рассказала: «Пока 
сажаешь деревья, вдоволь наговоришься с прохожими. 
Кто-то хочет березки, кто-то липы, кто-то дубы. Дорогие 
земляки, сажайте деревья! Наш город надо озеленять, 
так как старые деревья, высаженные в 60-70-х годах про-
шлого века, уже постарели и будут постепенно отмирать. 
Необходимо сажать молодые деревца – они вырастут 
только через 15-20 лет. Но делать это нужно только орга-
низованно,  согласовывая возможные посадки с админи-
страцией города, потому что деревья нельзя сажать на 
инженерные сети или трубы». 

Ещё Яна Владимировна рассказала, что за прошед-
шие годы учащимися школ и жителями города было 
посажено много деревьев: «Растут аллеи на улицах 1-ой 
Хотьковской и Михеенко. В парке Победы посажена 
Аллея ветеранов и каштановая аллея, которую прошлой 
осенью заложили литераторы нашего города. На улицах 
Михеенко и Майолик  подрастают юные липы. На же-
лезнодорожной насыпи хорошо принялись сосенки, за-
ложена новая рябиновая аллея. Растут молодые деревца 
и на улице Митино, и вдоль забора горпо, и во многих 
дворах нашего города. Вдоль русел Вори и Пажи посаже-
ны серебристые и плакучие ивы. Всё это – совместный 
многолетний труд Совета депутатов, администрации, 
общественного совета, совета ветеранов, лесничества, 
молодёжного объединения «Воздух», образовательных 
учреждений и жителей города. К большому сожалению, 
маленькие деревца часто ломают, а колышки, которые 
специально изготавливают для посадок, исчезают очень 
быстро. Очень жаль и деревца, и бескорыстный труд 
людей. Важно сберечь наших зелёных друзей, которые 
дают нам чистый воздух, сохраняя наше здоровье».

Татьяна Станиславовна ВОЛЬНОВА, 
замдиректора по учебно-воспитательной 

работе школы № 1

появилась 16 сентября. Осенью в Хотькове мы 

традиционно празднуем День деревьев, в этом 

году уже в седьмой раз. Старые тополя были уда-

лены прошедшим летом, сделана новая хорошая 

дорожка, вдоль которой и было решено восстано-

вить вырубленные деревья. 

Савва Мамонтов интересен всем
В Малом зале КЦ «Елизавета 

Мамонтова» открылась уникальная 
фотовыставка, посвящённая масштаб-
ной личности, предпринимателю и 
меценату, 175-летие со дня рождения 
которого мы отмечаем в этом году – 
Савве Ивановичу Мамонтову. 

29 сентября Культурный центр 
встретил первую экскурсию – это 
школьники 7 «В» класса хотьковской 
школы № 1 (классный руководитель 
Татьяна Станиславовна Вольнова). 
С огромным интересом и неподдель-
ным вниманием наши ребята слушали 
экскурсовода – руководителя студии 
«Радоника», историка, знатока этой 
глобальной темы Наталью Викторов-
ну Малашину. И это было замечатель-
но – наблюдать такой интерес у под-
ростков к истории нашей родины и 
нашего края!

Представленная сегодня на обо-
зрение экспозиция выполнена в чёр-
но-белых тонах и очень выдержана 
стилистически. Фото и портреты 
людей, окружавших Савву Ивановича 
при его жизни, дело, которому он по-

святил себя и в котором добился уди-
вительных результатов – всё это отра-
жено в выставке и произвело на ребят 
огромное впечатление. О многих де-
талях жизни и чертах личности узна-
ли подростки на экскурсии впервые. 

А 30 сентября в КЦ «Елизавета 
Мамонтова» на экскурсию пришёл 
ещё один класс из школы № 1 – 7 «А» 
(классный руководитель Наталья Вя-
чеславовна Дрожжина). Несмотря на 
то, что школа № 1 находится далеко-
вато от Культурного центра, педагоги 

ведут детей на такие серьёзные меро-
приятия и формируют у детей хоро-
шие и нужные ценности,  заботятся 
об их культурном уровне. 

И, конечно, хочется выразить 
огромную благодарность руководству 
и специалистам музея-заповедника 
«Абрамцево», которые не пожалели 
сил, знаний и умений и подготовили 
такую необыкновенную экспозицию.

Елена КИРИЛИНА
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В честь кого названа 
ул. Черняховского?

Будучи членом совета ветеранов, я участвую во встречах, посвящённых Великой Отече-

ственной войне. Такие беседы проводятся с детьми для их патриотического воспитания. В 

конце прошлого учебного года, выступая перед хотьковскими школьниками, я спросила, 

знают ли они, в честь кого названа улица в нашем городе. Речь шла об улице Черняхов-

ского. Ребята ответили, что не знают. Думаю, что и взрослые не все знают. 

Между тем, в этом году исполня-
ется сто десять лет со дня рождения 
Иван Даниловича Черняховского. 
Он родился 16 (29) июня 1906 года, 
погиб 18 февраля 1945 года. 

Дважды Герой Советского Союза. 
Сталиным готовился приказ в на-

чале 1945 года о присвоении Ивану 
Даниловичу звания маршала Совет-
ского Союза. Это был бы самый моло-
дой маршал страны: ведь в то время 
ему исполнилось 39 лет. 

Иван Данилович родился в кре-
стьянской семье. После революции, 
в тяжёлые годы, мальчик осиротел, 
перебрался в Одессу, поступил в во-
енное училище. Занимался старатель-

но, стал лучшим в стрельбе и учёбе. 
Чтобы при стрельбе не дрожала рука, 
он держал на вытянутой руке тяжё-
лый утюг. 

Великую Отечественную войну 
Иван Данилович встретил коман-
диром танкового полка. Против его 
полка шёл Манштейн, но Черняхов-
ский вместо отступления приказал 
атаковать немцев. Не ожидавшие это-
го немцы стали отступать, поскольку 
потеряли несколько танков. 

Постепенно изучив тактику нем-
цев, Иван Данилович перенял её. Его 
называли «советским Суворовым», 
поскольку за войну он не проиграл 
ни одного сражения. Особенно под-
черкну, Иван Данилович никогда не 
повышал голоса и не опускался до 
матерных выражений. А до чего опу-
стились мы в мирное время – давайте 
задумаемся об этом. 

В звании генерала Иван Данило-
вич сам выяснял на передовой, как 
обстоят дела и что чувствуют его 
солдаты, которые любили своего ко-
мандира. А немцы уважали. Когда он 
был на передовой и ходил по ходам 
сообщения в полный рост, немцы со 
своей стороны кричали ему: «Гене-
рал, нагни голову, а то будем стрелять 
по фуражке». 

Сталин высоко ценил Ивана Дани-
ловича и, учитывая его польские кор-
ни, перевёл генерала на руководство 
фронтом в Прибалтику. Здесь, под 
Вильнюсом, Иван Данилович погиб, 
как говорит его правнучка, «из-за своего 

характера». Его предупреждали, чтобы 
он не ездил в район, где шли сильные 
бои, но он привык видеть обстановку 
своими глазами – поехал и погиб. 

Литовцы, благодарные Ивану Да-
ниловичу за то, что его войска взяли 
Вильнюс без разрушения города, по-
хоронили генерала в центре своей 
столицы. А через пятьдесят лет по-
томки тех литовцев забыли об этом, 
поэтому мы вынуждены были пере-
везти его прах на Новодевичье клад-
бище в Москву. А памятник Ивану Да-
ниловичу, который литовцы хотели 
распилить, выкупили жители Воро-
нежа и установили его в своём городе 
в память о заслугах генерала, посколь-
ку его войска освобождали город.

В заключение скажу вот о чём. Как 
же быстро народы забывают, кому и 
чем они обязаны своим освобождени-
ем, своей мирной жизнью. Всевыш-
ний всё знает и воздаст каждому наро-
ду и за его заслуги, и за преступления. 

Татьяна Алексеевна МАЗАЕВА,

член совета ветеранов

10 сентября Сергиев Посад празд-
новал День района и IV Междуна-
родный фестиваль народного твор-
чества и декоративно-прикладного 
искусства «Русская матрёшка». 

Матрёшка из Сергиева Посада – 
один из самых самобытных и ярких 
символов России, не только русский 
сувенир, но и уникальная игрушка, 
очень полезная и красивая. Развиваю-
щей и обучающей ценности матрёш-
ки может позавидовать любое совре-
менное пособие. Яркая, радостная, 
всеми любимая русская матрёшка – 
неисчерпаемая тема для творчества. 

На площадке «Матрёшкин наряд» 
была представлена этнографическая 
выставка русского народного костюма 
ХIХ – начала ХХ века. Коллекцию при-
вёз из Москвы Сергей Анатольевич 
Глебушкин – известный в России и за 
рубежом собиратель и исследователь 
русского народного костюма, лауреат 
всероссийских и международных кон-
курсов и фестивалей фольклора. 

Коллекция познакомила нас с 
прекрасным русским искусством, 
явилась свидетельством богатейшей 
фантазии русских людей, их тонко-
го художественного вкуса, изобрета-
тельности и высокого мастерства. 
Народные мастерицы, используя 
простые приёмы и способы декори-
рования – вышивку, узорное ткаче-
ство, аппликации – смогли создать из 
домашних материалов шедевры ми-
ровой художественной культуры. 

Глебушкин презентовал выпол-
ненное с Евгенией Николаевной Ана-
ньевой (учителем хотьковской шко-
лы № 1) учебно-наглядное пособие 
«Русский народный костюм. Тради-
ции и современность», выпущенное 
издательством «Образование». 

Сергей Глебушкин пригласил 11 
девушек из Хотькова и Сергиева По-
сада и привёз комплекты девичьего 

праздничного костюма  из Бурятии, 
Рязанской, Нижегородской, Архан-
гельской, Смоленской, Вологодской 
и других областей для театрализо-
ванного показа-дефиле. Из Хотькова 
приехали ученицы школы № 1 Диана 
Алёхина и Елена Макаренко из 7 «А» 
класса, Екатерина Кузина из 10 «А» 
класса. В рамках показа-дефиле состо-
ялся конкурс «Русская коса – девичья 
краса». На глазах восторженных зри-
телей Сергей померил всем девушкам 
косы и выбрал победительницу – кра-
савицу из Хотькова Екатерину Кузи-
ну. Длина ее косы 62 см.

Как хорошо, что сейчас растет 
интерес к отечественной истории, 
национальной культуре, утраченным 
традициям, истокам духовной культу-
ры, фольклору, народным ремёслам. 

Наталья ПАНИНА

Фестиваль «Русская матрёшка»

В Хотькове дореволюционном и окружавших его де-
ревнях и сёлах многие жители носили одинаковые фа-
милии – очевидно, и жителей было поменьше, и сами 
семьи были побольше: почти все многодетные, у кого 
4-5, а у кого и 11 душ ребятишек.

Например: в Ахтырке – Стрельцовы; в Бобыльской 
стороне – Копейкины, Спиридоновы, Рожковы, Цело-
вальниковы; в недалеком Репихове – Завражновы.

Знаменитый обладатель этой фамилии – Павел Ива-
нович Завражнов – выпускник Абрамцевской столярно-
резчицкой мастерской, замечательный мастер, рабо-
тавший по заказам мастерской и после её окончания, 
столяр-резчик Ахтырской мебельной артели с её осно-
вания, неоднократный участник областных выставок, 
вещи которого хранятся в коллекции музея-заповедни-
ка «Абрамцево».

Наш сегодняшний даритель – Валентина Ивановна 
Завражнова, родственница Петра Ивановича. Удиви-
тельная рассказчица, очень доброжелательный чело-
век, отзывчивая и приветливая. Она 52 года отработаля 
в химводоочистке котельной завода «Электроизолит», 
причём почти всё это время в «смену». А было тогда 
пять вечерних и пять дневных смен: с 8 до 16, с 16 до 
24, с 24 до 8 утра, а добираться от Репихова не ближний 
путь, в любую погоду, без автобуса…

Она сохранила и передала в музей резные налични-
ки, этажерку, бытовые вещи.

Спасибо, Валентина Ивановна, за отзывчивость, за 
активную помощь в пополнении музейной коллекции, 
здоровья Вам и побольше позитива в жизни.

Ещё раз просим откликнуться людей, знавших 
участницу драмкружка Екатерину Марченко. И если 
знакомы вам люди, изображенные на представленной 
фотографии, сообщите в Библиотечно-краеведческий 
центр имени Бориса Шергина.

Также мы ищем: любой фотографический матери-
ал, относящийся как к жителям, так и к видам города; 
игрушки ФРХИ, предметы для фотографии, безмены, 
весы всех систем и времён.

Звоните по телефонам: 8-903-793-80-15, Наталья Ге-
оргиевна Субботина;  8-496-543-63-13, Библиотечно-кра-
еведческий центр имени Бориса Шергина; 8-496-543-
20-71, Просветительский центр имени С.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек». 

Наталья СУББОТИНА

В музейную коллекцию
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Разное

Совет депутатов и совет ветеранов г/п 

Хотьково поздравляют ветеранов с юбилеем:
с 90-летием: Михаила Ивановича МОИСЕЕВА;

с 85-летием: Любовь Николаевну АБРАМОВУ, 

Зинаиду Михайловну КАЗАКОВУ, Прасковью Ти-

мофеевну ФИМКИНУ, Клавдию Ивановну ГАЛКИ-

НУ, Анну Тимофеевну ТЕСТОВУ, Зою Андреевну 

ПОРТНОВУ;

с 80-летием: Бориса Алексеевича КАЛЁНОВА, 

Валентину Ильиничну ДАВЫДОВУ, Светлану Афа-

насьевну ВИНОКУР. 

Желаем здоровья, бодрости и сил, чтобы каж-

дый день был счастливым!

Совет депутатов, администрация г/п 

Хотьково и правление общества инвалидов 

поздравляют с Днём рождения: 
Виктора Васильевича АЛЕКСЕЕВА
Тамару Алексеевну БУЛАНЧИКОВУ
Нину Константиновну БОГАЧЁВУ
Веру Алексеевну ВЯЧЕСЛАВОВУ
Валентину Ильиничну ДАВЫДОВУ
Сергея Александровича КОЗЛОВА
Евгению Алексеевну СПИРИНУ
Веру Васильевну ЧЕНЦОВУ
Нину Фёдоровну ПОТАПОВУ
Желаем именинникам крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, тепла и заботы близких!

Совет депутатов, администрация г/п 

Хотьково и правление общества инвалидов 

поздравляют с 85-летием Зинаиду Михайловну 
КАЗАКОВУ, с 80-летием Валентину Ильиничну 
ДАВЫДОВУ. Желаем юбилярам хорошего здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия!

Поздравляем с 97-летием Марию Михайловну 

МЕЛЕНЧУК, желаем крепкого здоровья, долгих 

лет жизни!

Дети, внуки и правнуки

Поздравляем с 70-летием Татьяну Дмитриевну 

ШЕВЧЕНКО, а её правнучку Злату – с первым Днём 

рождения! Желаем именинницам здоровья, счастья, удачи!

Родные и близкие

Благодарность
Жители домов № 33 и № 34 по ул. Седина выражают 

благодарность руководителю администрации городского 
поселения Хотьково Игорю Валерьевичу БОЛОХОВУ за 
проведённые работы по благоустройству придомовой тер-
ритории. 

Первая осень парка «Покровский»

Осень – любимое время года ху-
дожников и поэтов. Золотая и багря-
ная, медная и лиловая – всю красоту 
осенней листвы можно увидеть в ле-
сах и парках. 

Кто-то считает осень хмурой: 
грусть словно растворена в воздухе, 
всё пропитано ею, и надо надевать 
резиновые сапоги, и морось залетает 
в капюшон. Но именно яркие краски 
осенней листвы помогут избавиться 
от сезонной хандры. 

В парке «Покровский» сейчас 
особенно красиво. Недавно были 

высажены 1500 кустов и около 100 
деревьев. Естественно, благоустрой-
ство территории на этом не закон-
чится – в любом парке должны быть 
цветники, газоны, клумбы. И всё это 
в «Покровском», конечно, будет. Но и 
сейчас можно бесконечно бродить по 
дорожкам парка, наслаждаясь бодря-
щим осенним воздухом. 

Приходите, парк «Покровский» 
ждёт вас!

Марина ГОРЯЧЕВА 

Поздравляем!


