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ХОТЬКОВСКИЙ СПОРТ

1 января по традиции в Хотькове прошёл еже-
годный «Трезвый забег».

17 участников пробежали 5 километров, вы-
зывая у попадавшихся людей улыбки и прилив по-
зитивных эмоций. Надеемся, что с каждым годом 
участников будет всё больше и больше! 

Спасибо ребятам и лично Александру Белозёрову 
за отличную акцию, способствующую популяризации 
спорта и здорового образа жизни в нашем городе! 

После пробежки организаторы провели неболь-
шой розыгрыш ценных и памятных призов. 

Трезвый забег

14 января в секции айкидо на базе КЦ «Ели-
завета Мамонтова» состоялось открытое 

занятие. Воспитанники показывали свои навыки 
и умения, которыми овладели за 5 месяцев работы 
секции. Ребята из младшей группы научились делать 
перемещения и запомнили их правильные названия 
на японском языке. Воспитанники старшей груп-
пы показали свои навыки в овладении некоторыми 
приёмами на жёлтый пояс. Это по принятым стан-
дартам ФААР (Федерации айкидо айкикай России) 
соответствует 6 кю (первый уровень сложности). В 
заключение занятия руководители секции Елена и 
Дмитрий Болдижар продемонстрировали техники 
нападения и защиты в айкидо.

Открытое занятие 

по айкидо

6 января вратарь ФК «Факел» Александр Сау-
тин посетил «Энергию», в которой голкипер 

делал свои первые шаги в футболе. Александр тепло 
пообщался с нынешними юными воспитанниками 
школы и их тренерами: «Сегодня встретились с де-
тишками из родного города Хотьково, где я начинал 
заниматься футболом. Ребята тренируются в мест-
ном футбольном клубе «Энергия» под руководством 
Константина Петровича Андреева и Бориса Влади-

мировича Макаренко, одних из первых моих трене-
ров, а так же Ильи Акимцева и Анвара Турсуналиева».

А 12 января у стражей ворот «Энергии» прошла 
не просто тренировка, а мастер-класс под руковод-
ством специалиста своего дела вратаря Александра 
Саутина. 

Перенимаем мастерство, учимся и получаем удо-
вольствие! 

Александр, спасибо огромное!

Александр Саутин посетил Хотьково

В спортивном зале стадиона «Химик» прошёл от-
крытый турнир по мини-футболу среди детских 

команд на кубок главы городского поселения Хотьково. 
В турнире приняли участие 4 команды, ещё две 

команды заявились, но по техническим причинам 
не смогли принять участие. 

В результате упорной борьбы призовые места 
распределились следующим образом:

1-е место – «Центр-1» (Сергиев Посад);
2-е место – «Центр-2» (Сергиев Посад);
3-место – «Энергия-1» (Хотьково)
Все призёры получили медали и почётные грамо-

ты главы городского поселения Хотьково, а коман-
да, занявшая 1-е место, увезла с собой кубок турнира. 

Итоги турнира Эмблему залили 

льдом

26 января сотрудники стадиона «Энергия» 
под руководством Александра Юрьевича 

Васильева и Александра Станиславовича Фадеева 
залили льдом гигантскую эмблему «Энергии». На-
рисовали логотип будущие художники – учащиеся 
Абрамцевского художественно-промышленного 
колледжа им. В.М. Васнецова. 
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На Совете депутатов

24 января состоялось первое в на-

ступившем новом году заседание 

Совета депутатов. Мероприятие прошло в 

кабинете главы городского поселения Хоть-

ково Риты Григорьевны Тихомировой. 

Одним из ключевых моментов заседания стал до-
клад управляющего делами администрации Андрея Вла-
димировича Макарова на тему: «Утверждение перечня 
имущества из собственности городского поселения 
Хотьково Сергиево-Посадского муниципального рай-
она Московской области, передаваемого в федераль-
ную собственность». Дело в том, что в сентябре 2016 
года паспортный стол, располагавшийся по адресу: ул. 
Ленина, дом 4, переехал в Сергиев Посад. Это создало 
массу неудобств для жителей Хотькова и вызвало боль-
шое недовольство горожан. Совет депутатов приложил 
немало усилий для решения этой проблемы. В итоге 
депутаты сумели добиться возвращения паспортного 
стола на прежнее место. Докладчик сообщил: «Пред-
лагаем проект решения о передаче в федеральную 
собственность нежилого помещения, расположенного 
на первом этаже дома 4 по ул. Ленина. Помещение на-
ходится на учёте в казне муниципального образования 
«Городское поселение Хотьково». В соответствии с Фе-
деральным законом «О полиции» всё имущество, кото-
рое использовалось правоохранительными органами 
для осуществления их деятельности, в т.ч. муниципаль-
ное имущество, органы местного самоуправления обя-
заны передать в федеральную собственность».

Кроме того, депутат 3-го избирательного округа 
Александр Николаевич Быков в своём выступлении 
обратил внимание собравшихся на плачевное состоя-
ние бани в Жучках. В результате Рита Тихомирова при-
звала всех депутатов принять участие в субботнике по 
приведению помещения бани в надлежащий вид. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Частный сектор под контролем

День зимующих птиц
Он отмечается 16 января по по-

чину писателя-фронтовика 
Евгения Носова. А выставка в трёх 
номинациях (птицы на кормушках, 
птицы в условиях города и помощь 
человека пернатым друзьям) откры-
лась в БКЦ имени Бориса Шергина по 
инициативе общественного совета и 
Яны Исаевой, возглавляющей комис-
сию по экологии. 25 участников пред-
ставили 49 работ. И все привлекают 
внимание. 

В жюри вошли: член обществен-
ного совета Хотькова, фотохудожник 
Олег Данилов; председатель обще-
ственного совета, член Союза худож-

ников России Игорь Антонов и руко-
водитель молодёжного объединения 
«Воздух», председатель молодёжной 
комиссии общественного совета Еле-
на Тишкова. 

Они решили Аркадия Витальеви-
ча Пашутова вне конкурса наградить 
за профессионализм. А оставшиеся 
два больших приза и три поменьше 
разделили.

1-е место – Полина Дядькова (9 
лет, начальная школа № 3). 

2-е место – Анастасия Рыжова (16 
лет, Хотьковская школа-интернат). 

Три 3-х места достались Марии Ку-
бриченко; коллективу учителей и уче-

ников школы № 5; Елене Киселёвой, 
воспитателю детского сада. 

Конечно, жюри хотелось награ-
дить ещё многих участников, почти 
все достойны награды. 17 января со-
стоялось торжественное награжде-
ние победителей и всех участников 
фотоконкурса, которые помимо заме-
чательных призов и благодарностей 
за участие от комиссии по экологии 
общественного совета Хотькова по-
лучили маленькую книжечку стихов 
о птицах от Светланы Жегловой. Все 
дружно пили чай на травах с велико-
лепным тортом от кондитера Ольги 
Перегуд-Сидоровой, делились впе-
чатлениями от выставки и планами 
по экологическому благоустройству 
Хотькова. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Аркадия Витальевича 
Пашутова

Глава г/п Хотьково Рита 

ТИХОМИРОВА:

– МБУ «Расчётно-кассовый центр» 
был создан, в первую очередь, для 
удобства жителей. Уверена, люди уже 
это почувствовали. Теперь оплатить 
коммунальные услуги можно в любом 
отделении или терминале Сбербан-
ка, либо «Сбербанк онлайн». Кроме 
того, в феврале открывается касса на 
ул. Горжовицкой, д.3 (МУП «ЖКО»). 

Руководитель администрации 

г/п Хотьково Игорь БОЛОХОВ:

– Сегодня МБУ «РКЦ» начинает 
работать с частным сектором по вы-
возу мусора, снабжению горячей и хо-
лодной водой, водоотведению. РКЦ 
подготовил базу, сделал начисление на 
основе законодательства. Сейчас идёт 

корректировка этих данных по уже про-
ведённым платежам и показаниям счёт-
чиков граждан. Любой житель может 
позвонить в РКЦ и передать показания 
приборов учета до 25-го числа каждого 
месяца. РКЦ уже готов выставить кви-
танции с окончательными суммами.

На сайте РКЦ есть строка «Лич-
ный кабинет», где любой желающий 
может зарегистрироваться самостоя-
тельно или прийти  в абонентский от-
дел и взять пароль для первичной ре-
гистрации. В личном кабинете можно 
распечатать квитанцию, посмотреть 
историю платежей, внести показания 
приборов учёта и оплатить услуги 
онлайн. Уже протестирована услуга 
рассылки электронных квитанций на 
электронные почты абонентов. 

Адрес сайта: ркцх.рф. Телефон: 
543-21-50. График работы: с 9 до 18 ч 
по будням, обед с 13 до 14 ч.

Директор МУП «Рассвет» Вален-

тина ТЕРЁХИНА: 

– По Закону Московской области 
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области» жители частного 
сектора обязаны заключать договоры 
на вывоз мусора с подрядными мусоро-
вывозящими организациями. С 01 июля 
2016 года устанавливается администра-
тивная ответственность за отсутствие 
такого договора – 5 000 рублей. 

В Хотькове мусоровывозящей ор-

ганизацией является МУП «Рассвет».
Заключить договор на вы-

воз мусора можно по адресу: 
ул.Черняховского, д.8. 

При себе необходимо иметь па-
спорт и домовую книгу. 

Телефон для справок: 8 (496) 543-21-50.

Директор МУП «Ресурс» Нико-

лай ТИТОВ:

– Для заключения договора на 
предоставление коммунальных услуг 
(отопление, горячее водоснабжение, 
водоотведение) собственнику жилого 
помещения следует обратиться с за-
явлением в абонентский отдел МУП 
«Ресурс» по адресу: Художественный 
проезд, д.6 по понедельникам и чет-
вергам, с 8-00 до 17-00 (обед с 12 до 13).

При себе необходимо иметь па-
спорт домовладельца; свидетельство 
о праве собственности на дом; домо-
вую книгу или выписку из неё; паспорт 
БТИ – для собственников, пользую-
щихся отоплением; паспорт на счёт-
чик воды, если таковой установлен.

Отсутствие договора на предо-
ставление коммунальных услуг может 
повлечь за собой прекращение (при-
остановление) предоставления дан-
ных услуг.

Телефон абонентского отдела: 
543-02-73; 8-965-199-81-73.

Марина ГОРЯЧЕВА

5 августа прошлого года было создано МБУ городского поселения Хотьково «Расчётно-

кассовый центр» для приёма платежей за коммунальные услуги.

«Московское время – 2017»

Ансамбль «Звёздочки» эстрадно-хоро-

вой студии «Калейдоскоп» (КЦ «Елизавета 

Мамонтова») участвовал в международном 

конкурсе-фестивале «Московское время».
Все участники ансамбля получили дипломы лауреа-

тов 1-й степени. На конкурс съехались коллективы со 
всей страны: от Ямала до Краснодара. 

Жюри отметило великолепное звучание и слит-
ность голосов, необыкновенную эстетику детей на сце-
не и прекрасные костюмы. Все поработали хорошо. 
Мы успели много: репетировали, гуляли, танцевали на 
дискотеке, побывали в «Детском мире» и на Красной 
площади, и все наши мамы были с нами – спасибо им за 
поддержку и любовь. Всем взрослым и детям, причаст-
ным к этому выступлению, выражаем огромную благо-
дарность! Будем трудиться дальше. 

Руководитель ЭХС «Калейдоскоп»

Наталья МАЛИНИНА
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Глава района Михаил Токарев 
встретился с хотьковчанами

Вопросов было много и первый – 
опять о строительстве на ул. Больнич-
ной новой больницы –  задала Раиса 
Михайловна Платонова, а Зинаида 
Ивановна Хомякова дополнила его 
вопросом, нельзя ли организовать 
в Хотькове приём по каким-то дням 
врачами узкой специализации, к кото-

рым сейчас трудно попасть. По поводу 
врачей Михаил Юрьевич обещал по-
думать, кроме того, и городу надо поду-
мать, как привлекать, «заманивать» к 
себе врачей узкой специализации. А по 
поводу строительства новой больни-
цы, «этот вопрос мы решаем. При ак-
тивной позиции Риты Григорьевны от-
стояли ваш стационар, была мысль его 
закрыть. Теперь нас услышали и в пра-
вительстве Московской области, что 
есть необходимость именно в Хотько-
ве строить больницу. Район готов к со-
финансированию от 7 до 15%  - точное 
понимание будет в первом квартале 
2017 года, тогда мы приступим к про-
ектно-сметной документации». 

Вопрос подняла председатель 
общественной комиссии по делам не-
совершеннолетних Ольга Николаев-
на Пастор: «К нам присылают детей 
из разных поселений. А после этого 
отработанного в плане психологиче-
ского или медицинского аспекта ре-
бёнка возвращаем, например, в Крас-
нозаводск или Пересвет, а там система 
адресной помощи детям и защиты их 
прав не организована. Ребёнка в итоге 
передать некому и на этом всё закан-
чивается. Может, силовым методом 
сделать так, чтоб эта система зарабо-

тала?». Михаил Юрьевич пообещал 
взять на контроль этот вопрос, чтоб 
работали все, от кого зависит будущее 
наших детей. 

Галина Александровна Бровкович 
просила, чтоб почистили пожарные 
пруды в деревне Репихово, а ещё спра-
шивала, как быть с участками земли 
в той же деревне, на которых «жили 
поколениями, заборов никто не пере-
носил», а при необходимости продать 
или подарить участок оказывается, что 
по бумагам в кадастровой палате участ-
ки накладываются друг на друга или 
даже проходит дорога по ним и требу-
ется немало денег, чтоб это поправить. 
С прудами Михаил Юрьевич обещал 
заняться весной, а с кадастровой пала-
той сказал, что это проблема всего рай-
она. Пока не найдено общее решение, 
«надо зайти в соцсети, в Инстаграм, 

где я сам каждый день все сообщения 
рассматриваю и сразу идут все поруче-
ния, отработка и устранение всех не-
достатков по каждому вопросу». А для 
незнакомых с соцсетями бабушек есть 
Единая диспетчерская служба с бес-
платным телефоном 112, по которому 
можно оставить заявку «с приветом 
Михаилу Токареву. За время моей рабо-
ты ни один житель не остался без отве-
та. И с участками пока будем решать в 
частном порядке, примеры уже есть». 

На Горбуновке возле школы кры-
тую автобусную остановку, чтоб школь-
ники и бабушки из церкви не мокли 
под дождём, надо сделать. Жители 
Кудрина очень довольны новой до-
рогой и теперь просят рейсовый ав-
тобус – он тоже будет. (Того же хотят 
и жители Стройкова, но к ним дорогу 
не дотянули от Кудрина, а автобуса всё 
равно хочется, особенно летом). Регла-
ментировать въезд в город со стороны 
Морозова (сделать лежачего полицей-
ского), чтоб машины не улетали с до-
роги – тоже надо. Всё принято главой 
района в качестве наказа. 

А Ирина Васильевна Новикова 
подняла тему строительства мусоро-
перерабатывающего завода в нашем 
районе. И это будет не просто завод, а 

полигон (всего в Московской области 
будет 3-4 завода – таких, как в Австрии, 
а выбросов вредных от него меньше, 
чем от одного автомобиля). Внутри 
будет происходить сортировка мусора 
и его частичная переработка. Стро-
ительство планируется в 2019 году, а 
к 2025 году в землю будет зарывать-
ся только 5% отходов, всё остальное 
пойдёт в дело, но и нам к тому време-
ни надо научиться сортировать мусор 
ещё дома. Михаил Токарев рассказал, 
что наш район состоит в одном из 
семи кластеров Московской области. 
В каждом из них с 1 июля этого года 
начнёт действовать региональный 
оператор по вывозу и переработке му-
сора. Поэтому с 1 июля в квитанциях 
на квартплату появится строка «Вывоз 
мусора», которая сейчас спрятана в 
общей графе «Содержание и ремонт». 
Платить придётся чуть больше.  

Сам Михаил Юрьевич рассказал 
о предстоящем благоустройстве му-
зея-заповедника «Абрамцево» в связи 
с входом в федеральную программу 
«Сергиев Посад – врата Золотого коль-
ца». Планируется сделать пешеходную 
тропу длиной полтора километра от 
железнодорожной станции Абрам-
цево до самого музея. Тропа будет со-
временной: с видеонаблюдением, ин-
формационными стендами, линией 
освещения, скамейками. 

Глава Хотькова Рита Григорьевна 
Тихомирова поблагодарила Михаила 
Юрьевича за то,  что он, став главой 
Сергиево-Посадского района, первым 
делом приехал в Хотьково (когда-то и 
Сергей Пахомов к нам также в первую 
очередь приехал) и заверила, что в 
Хотькове самое ценное – это люди, жи-
тели, которые любят свой город. И это 
депутаты, общественные институты, 
которые всё понимают, ко всему имеют 
взвешенное отношение и на которых 
всегда можно положиться. И Михаил 
Юрьевич тоже выразил удовлетворе-
ние: «Очень приятно работать с вашим 
городом. И встречи такие полезны».

Иван ЛЕВЧЕНКО

Это был его первый выход для неформального общения с жителями поселений района 

на посту главы и выбрал он Хотьково, потому что «у вас лучше, чем в других поселениях в 

плане улыбок на лицах, благополучия жителей, в городе красиво». 

«На большинстве территорий, где мы ведём ра-
боту, дисциплина по оплате коммунальных услуг 
существенно выросла, – говорит Ольга Роганова, 
управляющий директор МособлЕИРЦ. – Уровень со-
бираемости платежей на середину декабря 2016 года  
составляет порядка 95%. Но остаются порядка ста ты-
сяч должников, с которыми МособлЕИРЦ в рамках 
договоров с управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями ведёт комплексную работу по сбору 
дебиторской задолженности».

Одна из эффективных мер воздействия – ограни-
чение предоставления услуги. Согласно Правилам 
предоставления коммунальных услуг (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354) через 30 дней после предупреждения потребите-
ля о неполной оплате поставщик вправе ограничить 
или приостановить предоставление услуги. Под не-
полной оплатой понимается задолженность в разме-
ре, превышающем 2 месячных размера оплаты за эту 
услугу. Размер исчисляется из норматива потребле-
ния (независимо от наличия индивидуальных прибо-
ров учёта) и тарифа. 

На начало декабря 2016 года просроченная задолжен-
ность населения перед ПАО «Мосэнергосбыт» состави-
ла 1 миллиард 931 миллион рублей. «В соответствии с 
правом ограничивать доступ должника к ресурсам, за 
которые он не платит, совместно с коллегами из Мосэ-
нергосбыта мы регулярно проводим мероприятия по 
ограничению доступа к услуге, – комментирует Ольга 
Роганова. – Не отключается отопление и холодное водо-
снабжение, а услуги по поставке электричества, горячей 
воды и водоотведению могут быть прекращены».    

Планы-графики мероприятий по отключению 
электроэнергии составляются на неделю и на месяц. 
Должнику звонят, предупреждают о задолженности, 
направляют письменное уведомление, затем – изве-
щение о планируемом отключении. В итоге у жильца 
есть почти три месяца, чтобы погасить долг. Если это-
го не происходит, уполномоченные сотрудники Мо-
соблЕИРЦ и Мосэнергосбыта перекрывают доступ к 
услуге. Чтобы вернуть электричество в квартиру, не-
радивому жильцу придётся заплатить и долги, и рас-
ходы поставщика услуги на отключение и последую-
щее включение приборов учёта. 

«Ежемесячно мы отключаем 70 и больше должни-
ков по электроэнергии, – комментирует  ситуацию 
начальник территориального управления «Лобня» 
МособлЕИРЦ Алексей Мотовилов. – Примерно 90% 
граждан после отключения услуги оплачивают долги 
в течение одного-двух дней».       

Неоплата коммунальных услуг – это прямое нару-
шение федерального законодательства, которое вле-
чёт за собой перспективы судебных разбирательств, 
невыезда за рубеж, отказа в банковских кредитах, ри-
ски остаться без света и воды и даже быть выселен-
ным из квартиры. Такая радикальная мера применя-
ется в судебном порядке в отношении нанимателей 
квартир по договору социального найма (ст. 90 ЖК 
РФ). Размер задолженности не имеет значения. Ос-
нованием для выселения является факт неуплаты без 
уважительных причин за жилое помещение и комму-
нальные услуги более чем за шесть месяцев.

Отдел корпоративных коммуникаций МособлЕИРЦ

МособлЕИРЦ: ограничение 

доступа должников к ресур-

сам проводится регулярно и 

является эффективной мерой 

укрепления платёжной дисци-

плины граждан 
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Акция «Начни с себя!»

Уровень собираемости платежей МособлЕИРЦ за 
2016 год составил 95%. «На большинстве территорий 
дисциплина оплаты коммунальных услуг существенно 
выросла, – говорит Ольга Роганова, управляющий ди-
ректор МособлЕИРЦ. – В декабре уровень сбора плате-
жей достиг 120%. Мы благодарим всех наших добросо-
вестных клиентов».

Но остаются 7%, или чуть более ста тысяч должни-
ков. С ними расчётный центр ведёт работу по взысканию 
дебиторской задолженности. Часто неплатежи – это не 
следствие финансовых затруднений граждан, а недис-
циплинированность и безответственное отношение к 
обязанности оплачивать потреблённые ресурсы. Такая 
безответственность означает недополучение средств 
ресурсоснабжающими организациями, сокращение их 
инвестиционных программ по ремонту и обновлению 
оборудования, ограничение доступа потребителей к ре-
сурсам.

«Мы делаем всё необходимое, чтобы обеспечить на-
дёжность, скорость и прозрачность денежных потоков, 
связанных с оплатой коммунальных услуг, – комментиру-
ет Ольга Роганова. – Но в одиночку расчётный центр не 
сможет быстро изменить ситуацию. Мы приглашаем в 
союзники сотрудников государственных и муниципаль-
ных учреждений и организаций и предлагаем провести 
акцию «Начни с себя!». Победителями станут те, кто су-
меет добиться 100% оплаты коммунальных услуг. Самых 
ответственных и дисциплинированных МособлЕИРЦ 
обязательно отметит». 

Своевременная и полная оплата коммунальных услуг 
– это не только личное дело плательщика, но и важное 
условие эффективности и порядка работы всей комму-
нальной сферы.  

Отдел корпоративных коммуникаций 

МосОблЕИРЦ

МособлЕИРЦ предлагает всем го-

сударственным и мунципальным 

учреждениям и организациям Мо-

сковской области стать образцовы-

ми плательщиками за услуги ЖКХ  

Хотьково наградили
Победителей конкурса снежных фигур и организа-

ции, которые внесли вклад в новогоднее оформление 
города, наградили 9 января в администрации Сергиева 
Посада грамотами и благодарственными письмами.

Конкурс новогодних фигур проходил в декабре на 
бульваре Кузнецова. Из-за хулиганов, которые сломали 
одну из ледяных фигур, он был на грани отмены. Тем 
не менее, проведение конкурса продолжили, и теперь 
победителям вручили заслуженные грамоты.

Победителем в номинации «Лучшая фигура изо 
льда» стало районное управление развития отраслей со-
циальной сферы, на втором месте – глава городского по-
селения Хотьково Рита Тихомирова, на третьем – МФЦ. 

«Я хотел бы выразить благодарность всем участни-
кам. Неплохо поработали в этом году – по-новому пло-
щадки заиграли, и об этом нам говорят жители», – ска-
зал временно исполняющий полномочия главы города 
Константин Негурица.

Он попросил ответственных чиновников лучше ра-
ботать с предпринимателями, которые к праздникам 
относятся формально. «Заставлять не надо, но если 
предприятия работают в центральной части города, 
они должны понимать свою роль в его оформлении. Я 
думаю, найдем общий язык», – подчеркнул городской 
руководитель.

Наталья ПАНИНА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

В зале присутствовали жители 
микрорайона Теплоизолит, предсе-
датели советов многоквартирных 
жилых домов, уличкомы, сотрудни-
ки администрации городского по-
селения Хотьково. В президиуме 
находились представители админи-
страции Сергиево-Посадского муни-
ципального района, председателем 
комиссии избрали Михаила Виталье-

вича Горбачёва – 
заместителя главы 
районной адми-
нистрации по во-
просам земельно-
имущественных 
отношений и гра-
достроительства. 

Представитель 
проектного бюро, 
подготовившего проектную докумен-
тацию, ознакомил присутствующих 
с предварительным предложением 
по объёмно-планировочному реше-
нию и архитектурному облику жи-
лого комплекса. Выяснилось, что 
будет построено два девятиэтажных 
(на 216 квартир) дома и один пяти-
этажный (30 квартир) жилой дом. 
Их общая площадь составит 10 600 
квадратных метров. В рамках благо-

устройства прилегающей террито-
рии будут установлены спортивная 
и детские площадки, предусмотрено 
расширение проезжей части, строи-
тельство новых тротуаров, установка 
нового освещения.

Также слушателям сообщили, что 
парковки для новых жителей микро-
района сделают из расчёта одна ма-
шина на две квартиры, что соответ-

ствует современным нормативам. 
Кроме того, при создании проекта 
учтено возможное увеличение на-
грузки на действующие инженерные 
коммуникации, но и оно будет нахо-
диться в пределах нормы. 

После непродолжительных пре-
ний публичные слушания по проекту 
завершились. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Публичные слушания состоялись
16 января в Малом зале Культурного центра «Елизавета 

Мамонтова» прошли публичные слушания, посвящённые 

вопросу строительства трёх многоэтажных жилых домов на 

посёлке Теплоизолит. 

Новый год и Рождество в ДШИ
Новогоднее «Космическое пу-

тешествие к Деду Морозу» 
прошло в школе искусств им. Е.Д. 
Поленовой, в просторном красиво 
украшенном зале, которое подгото-
вил педагогический коллектив ДДЮ 
«Кристалл» (г. Хотьково). Межгалак-
тическая королева пыталась похи-
тить Деда Мороза, а ребята вместе со 
Снегурочкой, построив космический 
корабль и устранив все неполадки, 
спасли Деда Мороза. В новогоднем 
празднике приняли участие более 
400 детей: дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающиеся 
ДДЮ «Кристалл» от 1,5 до 14 лет и 
учащиеся школ города. Дети получи-
ли подарки и массу положительных 
эмоций.

А 8 января, уже пятый год под-
ряд в рождественские праздники 
автономная некоммерческая орга-
низация Сергиево-Посадское агент-
ство социальных инициатив (СПА-
СИ) в лице Вероники Викторовны 
и Вячеслава Геннадьевича Леон-
тьевых и добровольной помощ-
ницы Людмилы Мушлавыкиной 
привезли подарки для 28 семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. 
Подарки самые разные. От книги-
атласа, гуашевых красок до гитары, 
которую одна девочка попросила у 
Деда Мороза, собственноручно на-
писав ему письмо. Эти письма, как 
и самих ребят из общества СИДИ 
(семьи, имеющие детей-инвалидов) 
в Хотькове курирует председатель 
местного отделения Евгения Нико-
лаевна Ананьева. С подарками по-

могала Московская православная 
служба «Милосердие». «В таком 
тройственном союзе и внимании к 
этим семьям получается хорошая 
работа», - сказала Вероника Вик-
торовна и отметила особый вклад 
педагогического коллектива ДДЮ 
«Кристалл», её директора Елену 
Михайловну Вороную, организо-
вавших большой праздник-сказку 
и занимающихся с этими детьми 
не только в праздник. Но празд-
ник – это всегда долгожданная 
сказка для этих детей. И все по-
старались. Александр Михайлович 
Мешалкин естественно держался в 
образе Деда Мороза, а Снегурочку 
(и саму Зиму) играла Галина Алек-
сандровна Кузнецова, хореограф – 
Светлана Владимировна Иванова, 
театральная часть в руках Натальи 
Николаевны Шуруевой, вокал – об-
учающиеся вокальной студии «Ко-

локольчик» под руководством Та-
тьяны Николаевны Борисовой. Это 
они – педагоги и их воспитанники 
– помогли устроить «маленькое 
чудо». Алексей Двойченков пел о 
простом чуде, которое встречается 
там, где его ждут. Задорный танец 
про зимушку и композицию «Мой 
ангел» показал хореографический 
коллектив «Эдельвейс». Порадова-
ли гостей замечательным вокалом 
студия «Колокольчик» и солисты 
Виктория Волкова, Полина Помо-
жаева, Светлана Астахова, Таисия 
Илларионова и другие артисты. 

Радует то, что хотя Рождество 
только раз в году, а педагогический 
коллектив ДДЮ «Кристалл» в здании 
школы искусств для таких ребят пла-
нирует много других мероприятий.

Иван ЛЕВЧЕНКО
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Нашим дарителям 

огромная благодарность 

и низкий поклон!
Бурцева Валентина Сергеевна
Абрамова Алевтина Сергеевна
Тяпова Анна Ильинична
Депутатова Лидия Александровна
Чугунова Валентина Ивановна
Брайковская Ольга Георгиевна
Кузнецова Тамара Васильевна
Щекатурин Борис Владимирович
Калабина Александра
Тулунова Елизавета Александровна
Акимова Галина Семёновна
Пятакова Нина Ильинична
Петрова Ольга
Давыдова Мария Матвеевна
Доброва Ирина Викторовна
Рыбенкова Алина Васильевна
Иванова Людмила Александровна
Карташова Татьяна Васильевна
Смирнова Галина
Шелагурова Тамара Алексеевна
Мухин Андрей Юрьевич
Русакова Сталина Ивановна
Шмелёва Людмила Гавриловна
Марьина Галина Николаевна
Аникина Зинаида Аникеевна
Дианова Олеся
Шостак Светлана Викторовна
Буяшкина Тамара Андреевна
Целовальников Денис Николаевич
Кожухова Светлана Михайловна
Семендяева Надежда Васильевна
Хомякова Зинаида Ивановна
Колмакова Наталья
Розанова Зинаида Петровна
Крамарева Ольга Владимировна
Альхимович Наталья Владимировна
Калинина Ольга Николаевна
Рудова Ольга Дмитриевна
Козлова Римма Алексеевна
Столярова Любовь Николаевна
Доброва Лилия Александровна
Макарцева Людмила Ивановна
Масленцева Наталья Григорьевна
Ченыкаева Наталия Михайловна
Герасимова Надежда Сергеевна
Камаева Оксана Александровна
Лискова Нина Семёновна
Нефедов Василий Васильевич
Морозова Мария Анатольевна
Мерсиянова Татьяна Григорьевна
Спиридонова Татьяна
Черенков Александр Прокопьевич
Комаров Василий Викторович
Гарнова Светлана Владимировна
Елифанов Владимир Иванович
Садова Валентина Ивановна

Городскому краеведческому 

музею – 4 года!
Благодаря активной позиции 

Совета депутатов и администрации 

нашего городского поселения в 

Хотькове действует краеведческий 

музей. Ему уже 4 года. Возраст ещё 

достаточно юный, но пообщаться с 

именинником уже интересно.

В залах Библиотечно-краеведче-
ского центра имени Бориса Шерги-
на, где он находится, располагаются 
экспозиции, которые, надеемся, по-
нравятся как старшим, так и младшим 
жителям нашего города.

А созданы экспозиции с вашей по-
мощью, уважаемые хотьковчане: ведь 
музейные коллекции сложились из 
подаренных вами вещей.

Приглашаем в гости, заходите «на 
огонёк», будем очень рады!

Для расширения и более разно-
стороннего показа, по-прежнему с 
большой благодарностью примем 
уже не нужные вам в быту вещи.

Пожалейте их, не выбрасывайте, 
продлите жизнь вашим друзья-вещам, 
и не важно что это: часы, платья, 
игрушка, открытка… Пусть они ста-
нут музейными и по-прежнему нуж-
ными.

В опубликованном ниже списке 
все те вещи, которые могут не только 
пополнить коллекцию, но и сохра-
нить память о времени, событиях, ма-
стерах, забытых профессиях:

- инструменты бондарей, плотни-
ков, сапожников, … мастеров резьбы 
по дереву;

- рыболовные снасти, охотничье 
снаряжение;

- материал (ситец, сатин, синтети-
ка, искусственный шёлк, кремлен для 
драпировки);

- счётные машинки, арифмометр 
«Феникс»;

- военная атрибутика (вещи, пись-
ма, фляжки, котелки, ложки…);

- любой фотографический мате-

риал, относящийся как к жителям, 
так и к видам города;        

- весы любых систем и видов, без-
мены, гири, упаковочный материал;

- ёлочные и детские игрушки, из-
делия цеха мягкой игрушки ФРХИ;

- блузки, юбки, платья из льна, 
кримплена, искусственного шёлка, 
гипюра; комбинации, чулки (в т.ч. ка-
проновые);

- обувь детская и взрослая;
- посуда, кухонная утварь, мясоруб-

ки, формы для печенья, наборы для 
специй;

- утюги угольные и электрические;
- открытки (чистые и с надпися-

ми), конверты, альбомы;
- шторы, скатерти, подзоры, поло-

тенца, салфетки – вязаные, вышитые, 
с мережкой;

- пластинки и проигрыватели, 
часы (настенные, наручные, будиль-
ники), лампы настольные, абажуры, 
приёмники всех систем;

- фотоаппараты, фотоаппаратура;
- мебель: тумбочки, комоды, сто-

лы, стулья, гардеробы, сундуки;
- образцы вязания и шитья, кни-

ги по вязанию, шитью, домоводству 
1940 – 1970-х гг., нитки мулине, спи-
цы, пуговицы, кнопки, крючки, на-
пёрстки, катушки пустые и с нитками;

- косметички, тюбики для краски, 
кремы, флаконы для духов;

- аптечная посуда: пузырьки, ба-
ночки для мазей, упаковки для порош-
ков, градусники, детские бутылочки с 
сосками, пустышки, грелки, рецепты;

- фильмоскопы, диафильмы;
- денежные купюры, монеты, значки;
- советская символика: пионер-

ские и комсомольские значки, одеж-
да, документы, знамёна, вымпелы;

- аккордеоны, гармони, балалай-
ки, гитары, мандолины, патефоны;

- изделия ФРХИ из дерева и кости;
- документы, газеты, особенно вре-

мён Великой Отечественной войны;
- керосинки, керогазы, электро-

плитки;
- школьно-письменные принад-

лежности (особенно 1930 – 1950-х 
гг.): дневники, учебники, тетради, 
пеналы, ручки, перья, точилки, ка-
рандаши, чернильницы; школьная и 
пионерская форма, нарукавники.

Будем особенно благодарны за 
вещи более ранних лет:

- скатерти, шторы, занавески – бар-
хатные, х/б, вязаные, с мережками;

- прялки, ухваты, крынки, коро-
мысла, ключи и замки всех систем;

- конская упряжь;
- резаки, пилы, фуганки, рубанки;
- образцы рисунков для резьбы.
Звоните по телефонам: 8-903-793-

80-15, Наталья Георгиевна Суббо-
тина; 8-496-543-63-13, Библиотечно-
краеведческий центр имени Бориса 
Шергина; 8-496-543-20-71, Просвети-
тельский центр имени С.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек». 

Наталья СУББОТИНА

Вечная память
Ушёл из жизни Юрий Любо-

пытнов. Это событие бомбой ра-

зорвалось в сердцах всех, кто его 

знал.

Старейший писатель-земляк 
Юрий Николаевич отдал литератур-
ному труду более 50-ти лет. Его зна-
ли не только в Сергиево-Посадском 
районе, но и за пределами: в Мо-
сковской области и в стране.

Ю.Н. Любопытнов родился 30 
апреля 1940 года в Хотькове и всю 
свою жизнь посвятил родному краю. 
После окончания факультета журна-
листики МГУ им. М.В. Ломоносова 
Юрий Николаевич работал редак-
тором заводской многотиражки на 
«Электроизолите», затем замести-
телем редактора районной газеты 
«Вперёд», редактировал в так назы-
ваемую «перестройку» газету «Коло-
кол» и везде его отличала высокая 
журналистская ответственность, 
чувство долга, стремление сказать 
правду жизни.

Любопытнова как автора расска-
зов отметил замечательный русский 
писатель Юрий Казаков, который 
в рекомендации редакции журнала 
«Москва» сказал о нём, что он «чи-
стых кровей рассказчик». В 1988 году 
вышли две книги рассказов: «Три 
месяца лета» в издательстве «Совет-
ский писатель» и книга «Седой» в из-

дательстве «Молодая гвардия».
«Мне хочется покопаться в исто-

рии родного края, ведь мы так мало 
знаем о себе», - говорил Юрий Нико-
лаевич, и это желание привело его в 
музей-заповедник «Абрамцево», где 
он возглавил краеведческий отдел, 
находящийся в Хотькове. Работая 
в музее, он написал краеведческие 
книги: «Хотьково и его окрестно-
сти» (2004 г.) и «Радонежье: леген-
ды и были» (2006 г.). Вместе с тем 
писатель активно работал над исто-
рическим материалом, касающемся 
древних событий, который вылился 
в повесть «Сеча на Клинском лугу» 
и трилогию о преподобном Сергии 
Радонежском, вышедшую отдель-
ным изданием к 700-летию великого 
подвижника Древней Руси.

Много сил отдал писатель, рабо-

тая над редактированием книги-аль-
бома «Хотьково» к 50-летию города. 

В 2013 году в издательстве «Спут-
ник» (г. Москва) вышло 3-х томное 
собрание сочинений Юрия Любо-
пытнова, куда вошла историческая 
трилогия «Золото викингов».

Последней книгой автора стали 
краеведческие очерки «Моё Хотько-
во». Это бесценный материал для на-
стоящих и будущих исследователей 
родного края.

Писатель Юрий Николаевич 
Любопытнов своим литературным 
трудом ещё долго будет жить в умах 
и сердцах читающей публики, и 
память о нём как о замечательном 
человеке и писателе сохранится на 
долгие годы.

Иван РЫБАКОВ
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Арт-базар «СДЕЛАНО В ХОТЬКОВО»

Уже в «предбаннике» арт-базара 
расположился один из организаторов 
и предыдущего фестиваля и настоя-
щего базара Максим Булыгин, чтоб 
продемонстрировать книги с иллю-
страциями («настоящим визуальным 
деликатесом») своего товарища Ки-
рилла Чёлушкина. Они вошли в кол-
лекцию Мюнхенской библиотеки как 
образец высокого иллюстративного 
искусства, сам автор живёт в Париже, 
а родом из Хотькова, и его талант на-
чинался здесь. И здесь найдётся место 
для его монументальных полотен, ког-
да группа энтузиастов при поддержке 
властей осуществит задуманное, и в 
городе появится большое простран-
ство, где отдельные производства 
будут иметь своё пред-
ставительство. Хочется 
свою Альбертину, куда 
люди будут заходить, 
чтоб не только купить 
что-то эксклюзивное, но 
и самим посмотреть или 
как-то поучаствовать в 
процессе. И это станет 
маркой Хотькова – как 
монастырь, Абрамцево, 
потому что здесь есть 
люди, которые делают 
потрясающие вещи.

Ольга Козлова представила боль-
шой выбор батиков, а Павел Плотни-
ков – скульптуры из дерева.

Юрий Хмелевской показал мелкую 
пластику религиозного содержания, 
Ялтинскую конференцию (Сталин, 
Рузвельт, Черчилль), композицию с 

Аксаковым и три рельефа. Один из 
них – где Н.В. Гоголь читает 2-й том 
«Мёртвых душ» самому С.Т. Аксакову.

Виктория Горячева привезла руч-
ной работы хотьковские мячики и 
другие игрушки, когда-то изобретён-
ные хотьковскими монахинями, про-
дававшими их по окрестным деревням 
и восстановленные искусствоведом Га-
линой Дайн. 

Людмила Ермилова о своих работах: 
«Это же целый театр – линогравюра. 
Вариативная вещь, простая по форме 
резьба может быть наполнена разным 
цветом, а содержание…» В лубок всегда 
вкладывался глубокий смысл, когда-то 
это заменяло телевизор. 

Руслан Кутько и Татьяна Рубина 

производство под маркой «Мармелад» 
в Жучках открыли два года назад и 
успешно продвигают украшения из се-
ребра с горячей эмалью собственного 
дизайна. Для своих серийных изделий 
ищут новые модели, привлекают мест-
ных художников, выпускников АХПК. 

Ольга Данилова уверена, что Хоть-

ково – особое, многослойное культур-
ное место, окружённое благодатью, 
благодаря Абрамцеву, Радонежу, Сер-
гиеву Посаду. И попав сюда однажды, 
человек остаётся здесь. Она сама в 15 
лет уехала из Тюмени именно сюда и 
не ошиблась. Тому залог – муж Олег, 
дети Иван, Митя, Ксения, Яков и её 
проект «Ольгины доски», который 
должен во что-то сейчас перерасти.

Галина Ямбаршева делает роспись 
по горшкам, которые «вытягивает» 
муж художник Сергей Сиганьков. Сю-
жеты - хотьковские, абрамцевские 
пейзажи.

Ольга Зюзина-Лагуткина предста-
вила на ярмарку керамику – всё из сво-
ей печки. 

Сотрудник Сергиево-Посадского 
музея игрушки Татьяна Медведева вы-
ставила шарики в японской технике 
«кимекоми» (игрушки для созерца-
ния), придуманные в 18 веке в одном 
из храмов. Во время праздника разда-
вали их в качестве сувенира, в основе 
дерево было, а сейчас можно и пено-
пласт, и ткани – хоть на ёлку, хоть для 
детей игрушка.

Иван ЛЕВЧЕНКО

5 января в КЦ «Елизавета Мамонтова» прошёл первый рождествен-

ский арт-базар «Сделано в Хотьково». Около 40 художников представи-

ли свои авторские работы в керамике, ювелирных украшениях, скуль-

птурах, сувенирной игрушке, бижутерии и т.д. 

Хотьковская керамика
Достаточно перечислить только 

фамилии 16 художников-керамистов, 
принявших участие в открывшейся 
18 января в отделе ремёсел музея-за-
поведника «Абрамцево» выставке, 
чтобы понять грандиозность собы-
тия. Это работы Валентины Булыги-
ной, Геннадия Дегтярёва, Валентина 
Серёгина, Галины Одинокой, Юрия 
Леонова, Ларисы Леховой, Виктора 
Котова, Галины Ямбаршевой. Среди 
участников выставки и молодые, ода-
рённые авторы, мощно проявившие 
себя в творчестве, способные обога-
тить и привнести новый импульс в 
развитие искусства: Анна Андриано-
ва, Екатерина Базлова, Анна Филип-
пова, Ирина Бабодей, Полина Коро-
бицына, Юлия Гончарова, Владимир 
Корнилов, Александра Тихоненко. 

Практически все они получили ху-
дожественное образование в Абрам-
цевском художественно-промышлен-
ном колледже имени В.М. Васнецова. 
Многие впоследствии преподавали 
и сегодня преподают в колледже. И 
живут, в основном, в Хотькове или 

Сергиевом Посаде. Творчество ху-
дожников специалисты относят к 
особому — абрамцевскому керамиче-
скому стилю. Характерные особенно-
сти этого стиля — в мировосприятии, 
в солнечных спектральных красках и 
мажорных тонах, в явном тяготении 
к поэтике повседневности, вырази-
тельности быта, народному началу. 
Это призывала увидеть прежде все-
го директор музея Елена Константи-
новна Воронина: «Спасибо всем, кто 
пришёл. Мы очень старались, чтоб те 
ощущения, которые вы получаете на 
нашей выставке, оставались в вашей 
душе, вашем сердце, и затем чтоб 
могли вы всё это реализовать в ва-
ших творческих проектах». Эти сло-
ва касались, прежде всего, студентов 
колледжа, которых тоже было много 
на открытии. Завотделением отде-
ла ремёсел Александра Анатольевна 
Грушко напомнила, как в 60-е годы 
керамическое искусство во всём мире 
и в Абрамцеве стало приобретать 
черты самостоятельного искусства, 
разделившись на кераможивопись и 
керамопластику. И на открывшейся 
выставке эти направления хорошо 
прослеживаются. Старейший кори-

фей керамики Виктор Котов (35 лет 
преподавал в АХПУ) ещё в 30 лет «в 
момент конструктивизма своего мо-
лодого возраста» выдал серию вос-
поминаний о родине (Мурманский 
порт, корабли, судоверфи) и в сегод-
няшней выставке видит «удивитель-
ные художественные и технологи-
ческие находки». А сотрудник музея 
Анна Игоревна Богомолова, несмо-
тря на то, что не смогла разгадать се-
крет мастерства Анны Андриановой, 
просто испытала «ощущение счастья, 
когда падает снег, переданный в ке-
рамике, такое мастерство затраги-
вает душу и удивляет». Удивлялись 
многие: «Меня поразила экспозиция! 
Любите, храните, выставляйтесь», - 
Л.Лехова. «Спасибо организаторам. 
Место здесь намоленное. Половина 
народа – преподаватели колледжа, це-
ните это, потому что это уникальные 
художники», - Г.Одинокая. А участни-
ку предыдущей выставки «Последо-
ватели традиций» Павлу Плотникову 
вручили благодарственное письмо от 
Министерства культуры за активное 
участие.

Иван ЛЕВЧЕНКО
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Концерт 

для взрослых и детей

На концерты Юлии Славянской зрители прихо-
дят целыми семьями. Даже самым маленьким 

слушателям нравятся песни этой прекрасной исполни-
тельницы современных духовно-патриотических песен, 
песен о любви к Богу, друг к другу, к своей Родине.

Будущая артистка родилась в Сергиевом Посаде и 
выросла рядом с самым святым местом России – Трои-
це-Сергиевой лаврой. Родным для неё стал маленький и 
уютный Троицкий храм, в котором покоятся мощи пре-
подобного Сергия Радонежского.  

Юлия окончила с отличием в 1997 году музыкальное 
училище имени С. Прокофьева (город Пушкино, Мо-
сковской обл.) по классу хорового дирижирования, а в 
2001 году – факультет эстрадного мастерства ГИТИСа 
(ныне - РАТИ).

Творчество Юлии Славянской наполнено необык-
новенным светом и чистотой. Она – лауреат многих 
российских фестивалей. Сольные концерты певицы 
прошли в городах России от её западной границы (Кали-
нинград) до Западной Сибири (Сургут), а также в Донец-
ке, Беларуси, Абхазии, Киргизии, Сербии, Черногории.  

На концерте в Хотькове она исполнит песни из всех 
6-ти вышедших своих альбомов, в том числе и песни, по-
свящённые Великой Отечественной войне и событиям 
на Украине.  Музыку Юлия пишет сама на стихи совре-
менных  поэтов и поэтов-классиков. 

«Самое главное, - говорит певица, - чтобы хватило 
сил создавать новые песни, славящие мою Родину и по-
могающие людям укрепляться в вере».

По традиции детки, пришедшие в КЦ «Елизавета 
Мамонтова» 19 февраля на концерт Юлии Славянской, 
станут его действующими лицами. 

Наталья ПАНИНА

Он родился 4 января 1927 года в 
деревне Воронцово Сергиево-

Посадского района. С 1941 года трудил-
ся в колхозе «Победа», а с 1942-го рабо-
тал в Хотьковском карьероуправлении 
от разнорабочего до начальника цеха. 
В 1960-1973 гг. был на партийно-совет-
ской работе в Загорском ГК КПСС. 
В 1973-1988 гг. – директор птицевод-
ческого завода «Конкурсный». Автор 
двух кроссов птицы. В 1996-2002 гг. – 

руководитель администрации посёлка 
Абрамцево. В 2002-2011гг. – инженер, 
начальник отдела, замдиректора му-
зея-заповедника «Абрамцево». 14 лет 
был членом правления общества совет-
ско-австрийской дружбы ССОД (Союз 
советских обществ дружбы). Имеет 
14 правительственных наград, в том 
числе орден Октябрьской революции, 
орден Трудового Красного Знамени. 
Почётный гражданин района и города 
Хотьково. С 1987 года член районного 
и хотьковского совета ветеранов. 

Об этом написано в книге Василия 
Васильевича «Мой жизненный путь». 

Родные и друзья собрались в «При-
чале»: Виктор Григорьевич Санаев, 
Юрий Алексеевич Герасимов, Иван 
Алексеевич Рыба-
ков, Михаил Геор-
гиевич Ермаков, 
Валерий Серге-
евич Кругликов, 
Геннадий Филип-
пович Попов, Ва-
силий Андреевич 
Рогожа и другие 
вспоминали и хва-
лили Василия Ва-
сильевича за его 

правильную жизненную позицию. А 
председатель почётных граждан рай-
она и гендиректор телекомпании «То-
нус» Сергей Евгеньевич Боков снял 
об этом празднике фильм. Как сказала 
председатель хотьковского совета ве-
теранов Людмила Ивановна Маргулис 
– это почти уникальный случай, и сам 
Василий Васильевич уникальный че-
ловек, который достиг больших высот 
в нашем районе, сохранил статность, 
ясный ум, скромность, на все заседа-
ния совета приходит как на праздник 
и призвала всех равняться на юбиляра. 
А Татьяна Алексеевна Мазаева посвя-
тила юбиляру стихи.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Василию Васильевичу Нефёдову – 90 лет

Поздравляем дорогого 

и любимого Николая Ев-

лампиевича АТАМАНОВА 

с 85-летием!

С днем рождения тебя 

поздравляем, 

Самый близкий, род-

ной человек!

И здоровья тебе мы же-

лаем 

Не на год, а на добрый твой век. 

Пусть седин у тебя не добавится, 

От мечты пусть душа не избавится, 

Добрых чувств сердце пусть не забудет, 

Светлых дней пусть побольше будет.

От самых близких и родных 

Поздравляем!Нине Павловне Кулич – 85

Под занавес уходяще-
го года в совете ве-

теранов отметили эту дату 
у Нины Павловны Кулич, 
родившейся 20 декабря 1931 
года в Старой Руссе Новго-
родской области. От войны 
спасались в Ярославской 
области, а в 1944 году по-
сле освобождения родного 
города вернулись и застали 
Старую Руссу в развалинах, 
траншеях, бурьянах на по-
лях и жизни в землянках. 
Один бригадир-инвалид, 
остальные женщины и под-
ростки работали в поле. 
Много молодёжи угнали в 

концлагеря. В 1949-м Нина, 
как старшая из четверых 

детей в своей семье, по вер-
бовке поехала за Полярный 
круг «за большим рублём». 
Там и осталась. На Севере 
проработала 45 лет в лесной 
промышленности. Там вы-
шла замуж, родилось трое 
детей (Николай, Павел, 
Ольга), которые после шко-
лы все приехали в Хотьково 
учиться дальше. Все устрои-
лись, обзавелись семьями. 

У Нины Павловны сей-
час 5 внуков, 8 правнуков и 
одна праправнучка София, 
которой в марте будет го-
дик. К ним и рвалась Нина 
Павловна, отработав ещё 9 

лет на Севере после выхода 
на пенсию. Будучи активи-
стом, заработала много по-
ощрений (ударник коммуни-
стического труда, ветеран 
труда, победитель соцсо-
ревнований и др). Приехав 
в Хотьково, первым долгом 
пришла в совет ветеранов, 
где её любезно приняли и 
постоянно приглашают на 
различные мероприятия, 
а самая большая радость в 
том, что дождалась праправ-
нучки и со всеми родными 
всё благополучно.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Зинаиде Матвеевне Карпей – 80 лет
…исполнилось 5 янва-

ря, с чём и поздравили её в 
совете ветеранов, поблаго-
дарили за долгую и ответ-
ственную работу. 

Зинаида Матвеевна ро-
дилась в деревне Шарапово 
(уже не существующей), а в 
два года дед перевёз их дом 
на Горбуновку. Там и жили. 

После окончания сель-
хозтехникума 2 года по-
работала по направлению 
в Костромской области и 
вернулась домой. Устрои-
лась экономистом в «Элек-

троизолит», через 10 лет 
перешла на ту же долж-
ность в ЦНИИСМ, а  через 
23 года, выйдя на пенсию 

как ветеран труда, отрабо-
тала в соцзащите ещё 10 
лет, «ходила к старикам». 
А после ещё и в музее-запо-

веднике «Абрамцево» до 
своего 75-летия. «Очень 
интересная работа была, 
работала бы и сейчас, если 
б не приболела». 

В совет ветеранов Зи-
наида Матвеевна пришла в 
сопровождении дочери, а 
услышав слова благодарно-
сти за высокую ответствен-
ность, с которой всегда 
относилась к порученному 
делу, сказала: «Дочка и я не 
любим, чтобы нас хвалили».

Иван ЛЕВЧЕНКО

Совет депутатов, администрация г/п Хотьково 

и правление общества инвалидов поздравляют с 

Днём рождения: 

Александра Валентиновича ВЕРНИНА

Ивана Ивановича ГОРДИЛКОВСКОГО

Марину Юрьевну ЛУГОВУЮ 

Галину Николаевну МАЛОФЕЕВУ

Владимира Викторовича НОВИКОВА

Вячеслава Ивановича ПАНИНА

Озилса Давидовича ФАДЕЛЬМАНА

Желаем именинникам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, тепла и заботы близких!

Совет депутатов, администрация г/п Хотьково 

и правление общества инвалидов поздравляют с 

юбилеем: 

Андрея Анатольевича ГОНТАРЯ

Игоря Анатольевича СИДЕЛЬНИКОВА

Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, благополучия!

Владимиру Ивановичу РЕВЕНКО – 70 лет!
Совет депутатов и администра-

ция городского поселения Хоть-

ково от всей души поздравляют 

главного врача ГБУЗ Московской 

области «Психиатрическая боль-

ница № 5», члена президиума прав-

ления Российского общества пси-

хиатров, заслуженного врача РФ 

Владимира Ивановича РЕВЕНКО с 

70-летием!

Заслуги Владимира Ивановича вы-
соки. Он удостоен медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, орденов «Гражданская доблесть», 
«Признания», «За бескорыстное слу-

жение», медали «В память о народ-
ном враче СССР А.Р. Довженко», бла-
годарностей минздрава Московской 
области и Росздрава РФ.

Совет депутатов и администрация 
Хотькова желают Владимиру Ивано-
вичу крепкого здоровья и благополу-
чия, неутомимых сил для реализации 
всех планов и новых свершений, люб-
ви и поддержки родных, близких и 
друзей!

Интервью с Владимиром Иванови-
чем читайте в следующем номере.
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Бессмертный полк Хотькова
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