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СГРУППИРОВАВ СИЛЫ
в единый мощный кулак (около 50�ти человек), сотрудники муниципальных предприятий, администрации и "Жилсервиса Хотьково" провели

5 июля субботник на поселке ЦНИИСМ. Красили ограждения и игровые элементы на детской площадке, вырубали заросли кустарника под ок�

нами квартир, меняли уличные плафоны, косили траву, выгребали мусор. И сразу такую работу люди заметили и оценили: "Хоть солнышко

увижу, нравятся мне такие хлопоты", � говорит Лилия Михайловна Михайлова, жительница квартиры на первом этаже дома №9 по ул. Черня�

ховского, под окнами которой специальная техника прожорливо перемалывала ветки в щепу. "Мы очень довольны, вчера с Ритой Григорьев�

ной здесь встречались, все, что мы пожелали, исполняется: свет делают возле магазина, разрежают кустарник, красят…", � говорит
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Продолжение на стр. 4



2 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ НОВОСТИ

Александр Дюбанов,

зампредседателя Комитета

по делам молодежи, спор�

та и туризма: 

� Весенняя сессия стала

для Мособлдумы весьма про�

дуктивной. Принципиально

важные моменты связаны с

корректировкой областного

бюджета в русле задач, озву�

ченных в программе врио гу�

бернатора Московской об�

ласти Андрея Воробьева "На�

ше Подмосковье. Приорите�

ты развития". Говоря о рабо�

те нашего Комитета, я бы от�

метил внесение изменений в

закон о молодежном парла�

менте Московской области, в

закон о налогообложении ор�

ганизаций, в том числе спор�

тивных. Продолжается актив�

ная работа над законом о

господдержке туризма в об�

ласти. Сформирована рабо�

чая группа, проведено нес�

колько выездных заседаний

в Дмитрове и Серпухове. Ко�

митет провел круглый стол

по проблемам жилья для мо�

лодежи. Я, как бывший ра�

ботник сферы культуры,

участвовал в подготовке за�

кона о государственной поли�

тике в сфере культуры Мос�

ковской области. Этот доку�

мент уже принят, что было, к

слову, одним из наказов от

избирателей.

Владимир Алексеев,

председатель Комитета по

вопросам государственной

власти и региональной бе�

зопасности: 

� За первое полугодие Мо�

соблдумой было рассмотре�

но 28 профильных законоп�

роектов, 22 уже приняты. В

числе самых значимых � за�

кон о предоставлении бесп�

латной юридической помо�

щи в области. Большое вли�

яние на работы Мособлдумы

оказало программное заяв�

ление Андрея Воробьева.

Ведь мы, как законодатель�

ный орган, должны форми�

ровать правовую базу для

реализации стратегии ис�

полнительной власти. Зако�

нодательные инициативы

нашего комитета: участие

граждан в охране общест�

венного порядка, порядок

назначения мировых судей,

вопросы обеспечения безо�

пасности. Плюс новая редак�

ция закона о выборах губер�

натора. Это очень мощный

по объему и значимости до�

кумент, скорректированный

с учетом изменения феде�

рального законодательства.

Галина Уткина, председа�

тель Комитета по вопросам

охраны здоровья, труда и

социальной политики: 

� В весеннюю сессию нами

совместно с врио губернато�

ра Московской области Анд�

реем Воробьевым, прави�

тельством региона удалось

решить несколько важных

вопросов. Был повышен про�

житочный минимум пенсио�

неров для расчета социаль�

ных выплат. По согласова�

нию с министерством эконо�

мики он был определен в

размере 6312 руб., но по ини�

циативе врио губернатора

увеличен на 500 руб. и сос�

тавляет 6812 руб. Те, у кого

размер пенсий окажется ни�

же, будут получать соответ�

ствующую доплату.

Были введены ежемесяч�

ные пособия для семей, в ко�

торых доход ниже прожиточ�

ного минимума, в случае, ес�

ли у них рождается третий

или последующий ребенок.

Размер пособий будет зави�

сеть от размера прожиточно�

го минимума на ребенка в

Московской области и от фе�

деральных пособий. В сред�

нем будет около 5000 руб.

ежемесячно.

По итогам мониторинга за�

кона о квотировании рабочих

мест внесли изменения,

уточняющие, какие рабочие

места считать специализиро�

ванными для инвалидов, как

определять, что предприятие

выполняет положение о соз�

дании таких рабочих мест.

Мы подготовили и направили

в Госдуму законодательную

инициативу о внесении изме�

нений в Кодекс об админист�

ративных правонарушениях,

где предлагаем увеличить

штрафы для нарушающих

закон работодателей. Регио�

нальный Минздрав внес на

рассмотрение новую редак�

цию закона "О здравоохране�

нии Московской области".

Мы взяли этот законопроект

в работу, принимать его бу�

дем уже осенью.

Александр Иванов, пред�

седатель Комитета по воп�

росам бюджета, финансо�

вой и налоговой политики: 

� Весенняя сессия была

весьма напряженной. Связы�

ваю это в первую очередь с

теми задачами, которые пос�

тавил в своей программе

"Наше Подмосковье. Прио�

ритеты развития" врио гу�

бернатора Андрей Воробьев.

Это задачи, направленные

на решение социальных воп�

росов, которые возникают в

результате его поездок и

встреч с жителями Московс�

кой области. Решение зак�

лючается в принятии соотве�

тствующих законов, форми�

ровании и корректировке об�

ластного бюджета. Так, дохо�

ды бюджета области на 2013

год составят 315,9 млрд. руб�

лей, расходы � 374,0 млрд.

рублей. Дефицит бюджета

составит 58,1 млрд. руб. Бы�

ли скорректированы вопро�

сы, касающиеся льготного

налогообложения и налого�

обложения юридических лиц.

На реализацию программы

модернизации здравоохра�

нения субъектов Российской

Федерации направлено око�

ло 9 млрд. руб. На реализа�

цию приоритетного нацио�

нального проекта "Здоровье"

потрачено более 856 млн.

руб. Утвержден перечень до�

полнительных мероприятий

по развитию ЖКХ и социаль�

но�культурной сферы на

2013 г. На их реализацию

выделено 750 млн. руб., что

в полтора раза больше, чем

в 2012 г. В бюджет внесены

изменения, касающиеся со�

циальной политики: увеличе�

ние заработной платы мед�

работникам, воспитателям

дошкольных учреждений,

пенсионерам. Выделены

средства на реконструкцию и

ремонт объектов образова�

ния и здравоохранения,

строительство детских дош�

кольных учреждений.

Александр Двойных,

член Комитета по вопро�

сам транспортной инфра�

структуры, связи и инфор�

матизации: 

� За первое полугодие об�

ластной парламент принял

64 закона и предложил три

проекта федеральных зако�

нов, внесенных в порядке за�

конодательной инициативы в

Государственную Думу. В ап�

реле 2013 года врио губерна�

тора Подмосковья Андреем

Воробьевым была озвучена

программа развития региона

"Наше Подмосковье". Как

члену транспортного комите�

та Мособлдумы, мне было

важно услышать о том, что

усовершенствование дорож�

ной сети названо одним из

приоритетных направлений

развития региона. Транспо�

ртная сеть Подмосковья ис�

пытывает колоссальные наг�

рузки, ликвидация которых

поможет в решении социаль�

ных и экономических задач.

Программа Андрея Воробье�

ва предполагает реконструк�

цию железнодорожных пере�

ездов, создающих самые

большие проблемы в городах

Подмосковья, ремонт и реко�

нструкцию дорог. Транспорт�

ным комитетом областной

Думы ведется работа по соз�

данию законодательной базы

для реализации этих проек�

тов. Принято решение об уве�

личении размера Дорожного

фонда Московской области и

дополнительных источниках

его пополнения. Также депу�

татам был представлен про�

ект новой госпрограммы

"Развитие и функционирова�

ние дорожно�транспортного

комплекса" на пять лет, кото�

рый включает в себя сущест�

вующие долгосрочные целе�

вые программы и задает но�

вые направления деятель�

ности, направленные на

улучшение работы всего

транспортного комплекса

Подмосковья.

Сергей Юдаков, первый

зампредседателя Моско�

вской областной Думы,

секретарь Московского

областного регионального

отделения партии "Единая

Россия":

� В 2013 году Мособлдумой

проведено 19 заседаний, на

которых рассмотрено 390

вопросов, принято 66 зако�

нов. На мой взгляд, наиболее

важные из них следующие.

В социальной сфере: "О ме�

рах социальной поддержки

семьи и детей в Московской

области", "О вознаграждении

опекунам, попечителям, при�

емным родителям и мерах со�

циальной поддержки прием�

ным семьям", "Об установле�

нии величины прожиточного

минимума пенсионера в Мос�

ковской области на 2013 год

в целях установления соци�

альной доплаты к пенсии", "О

потребительской корзине в

Московской области".

В области экономики: "Об

инвестиционной политике ор�

ганов государственной влас�

ти Московской области", "О

квотировании рабочих мест",

"О стандарте стоимости жи�

лищно�коммунальных услуг в

Московской области и стан�

дарте стоимости капитально�

го ремонта муниципального

жилищного фонда в Моско�

вской области на 2013 год",

"О розничной продаже алко�

гольной продукции в Моско�

вской области",  "О привати�

зации имущества, находяще�

гося в собственности Моско�

вской области", "О регулиро�

вании земельных отношений

в Московской области".

Внесены изменения в бюд�

жет Московской области на

2013 год, предусматриваю�

щие  увеличение доходов на

19,3 млрд. руб. Расходы воз�

росли на 48,6 млрд. руб. и

направлены: на образование

(8,5 млрд), на развитие здра�

воохранения (4,1 млрд), на

социальную политику (3,1

млрд), на межбюджетные

трансферты (1,6 млрд), на

ПОДВОДЯ ИТОГИ
11 июля завершилась весенняя сессия Московской областной Думы. Депутаты

подводят итоги своей работы за первое полугодие 2013 года. 
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физическую культуру и

спорт (500 млн), на культуру

(83,7 млн). Сохранена соци�

альная направленность бюд�

жета � более 70% средств

направлено на решение воп�

росов социально�культурной

сферы, в первую очередь на

увеличение заработной пла�

ты работникам бюджетной

сферы, которое будет произ�

ведено не только с 1 мая на

6%, как было намечено ра�

нее, но и на 9% с 1 сентября.

На это выделено 6,9 млрд.

рублей. Внесены изменения

в законы "О выборах губер�

натора Московской облас�

ти", "О муниципальных выбо�

рах в Московской области",

"О местном референдуме в

Московской области".

Как вы знаете, 6 июня Мо�

соблдума назначила выборы

губернатора Московской об�

ласти на 8 сентября 2013 г. В

единый день голосования

также пройдут выборы 90

глав городов, районов и по�

селений, а также депутатов

местных Советов в 36 муни�

ципальных образованиях.

Призываю наших избирате�

лей исполнить свой гражда�

нский долг и прийти на изби�

рательные участки. Ведь

именно от вашего выбора

будет зависеть, как дальше

будет развиваться наша

Московская область. 

Праздничное чаепитие после богослужения 

в д. Морозово у храма�часовни в честь Собора

Радонежских святых 19 июля. Прихожан приехал

поздравить депутат Мособлдумы А. Двойных.

Под девизом: "Дружный двор � за чистый двор!"

провели уборку внутридворовых игровых площадок

дети и волонтёры программы "Дружный двор". 

Весёлые конкурсы и эстафеты организовала

команда "Дружного двора" 18 июля 

в Парке Победы.

Собрание в Ахтырке  29 ию�

ня, затеянное инициативной

группой во главе со старос�

той деревни Михаилом Вла�

димировичем Гавриловым, с

самого начала грозило пере�

расти в детективную исто�

рию. Только жители начали

жаловаться на то, что нет по�

коя от "талибов", собирающих

металлолом ("от алюминия в

хозяйстве осталась только

ложка, которой ем"), как из

глубины деревни начал про�

бираться среди припаркован�

ных машин прибывших на

собрание гостей тот самый

грузовичок, наполовину гру�

женный разным железным

хламом (ржавые трубы, обру�

чи, листы, ломаные велоси�

педы). Общавшийся с жите�

лями майор полиции Григо�

рий Александрович Романов

побежал наперерез, остано�

вил машину, изъял у водите�

ля и его напарника докумен�

ты, вызвал спецнаряд, кото�

рый минут через 15 и занялся

сборщиками металлолома. А

собрание продолжило свою

работу. Решали сразу нес�

колько тем. Жители деревни

хотят высадить деревья воз�

ле пруда и вдоль дороги, соз�

дав свою Аллею памяти. И

решили, что посоветуются со

специалистами, но по тради�

ции для этой деревни должны

быть деревья липы. Вторым

острым вопросом были доро�

ги до Стройково и находя�

щихся рядом садовых товари�

ществ. "В Ахтырке асфальт

кончается, а дальше начина�

ется дорога выживания". По�

пытки некоторых товари�

ществ решить эту проблему

пока не увенчались успехом.

Вновь открывающиеся това�

рищества и отдельные строя�

щиеся объекты с тяжелой

техникой разбивают все бла�

гие начинания. Надо соби�

рать всех собственников и

председателей товариществ

и сообща решать такие воп�

росы. Как проинформировал

собравшихся Михаил Влади�

мирович, руководство города

Хотьково только "за", подпи�

шут все согласования и ока�

жут техническую поддержку,

надо предварительно всем

собраться, согласованно выб�

рать, кто конкретно будет за�

ниматься этим вопросом. Ну�

жен человек, который возь�

мет "ноги в руки", потому что

сама администрация все не

осилит. Такой же энтузиаст в

помощь администрации пона�

добится и при претворении в

жизнь принятого на послед�

нем заседании Общественно�

го совета решения вступить в

федеральную программу по

газификации деревень Куд�

рино, Стройково, Уголки и Те�

шилово, о чем Гаврилов тоже

проинформировал собрав�

шихся. Не хватает на все сил

и у полиции, в частности на

то, чтобы для профилактики

участковый иногда прогули�

вался по деревне. А это был

еще один вопрос повестки

собрания: безопасность и ох�

рана общественного порядка.

Полиция пока успевает пла�

номерно объезжать наиболее

криминогенные участки и по

вызовам, которых иногда в

день бывает до 30. А участко�

вый Андрей Владимирович

Казанцев сейчас один на че�

тыре участка: "От нижнего

круга Хотьково по правую ру�

ку вся Заводская, Жучки,

Васьково и т.д., а по левую �

Михеенко, Королева, Абрам�

цево…  Поэтому не серчайте,

если к кому�то не приехали

сразу, но обязательно прие�

дут, если поступит вызов по

тел. 54�3�06�01 (для звоня�

щих с мобильного впереди

этого номера надо набрать 8�

496)". А для садовых товари�

ществ посоветовали обза�

вестись "тревожной кнопкой"

и устанавливать по возмож�

ности камеры видеонаблю�

дения. Председатель СНТ

"Кудрино" Виктор Никитич

Кондратиков поднял вопрос

предстоящего разрешения

прописки (регистрации) на

садовых участках, чтобы не

допустить там "резиновых

квартир" среди некоторых

сердобольных членов: "Рег�

ламента пока нет, надо выра�

ботать свои предложения,

чтобы не регистрировали без

согласования с председате�

лем или старостой деревни.

Хотелось бы вместе с поли�

цией и миграционной служ�

бой держать этот вопрос на

контроле". Не забыли жители

деревни и про почту спро�

сить: "Почту не кладут нику�

да, сунут в магазин, а потом

в костер, больше девать не�

куда", и про окашивание тра�

вы, особенно на выезде из

деревни на большую дорогу:

"Ждут большой трагедии, по�

том поставят "лежачего поли�

цейского". Ну а насчёт самой

деревне однозначно решили,

что придется самим выхо�

дить на субботник и косить.

Иван ЛЕВЧЕНКО

РЕШАТЬ ВОПРОСЫ БУДУТ СООБЩА
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СГРУППИРОВАВ СИЛЫ
Галина Юрьевна Назарова. А директор "Жилсервиса

Хотьково" И.В. Болохов, посетовав, что активность ря�

довых жителей по выходу на субботник низковата, и

похвалив "Дружный двор" (Алина Гришина, Юля Попо�

ва, Юля Киприна и другие ребята из волонтерской ко�

манды под руководством Ольги Чеботарёвой), сказал,

что это хорошая идея: собрать в один кулак силы раз�

ных служб и бросить на один участок: "Будем так пере�

ходить по всему городу, от поселка к поселку…"

Но одним субботником дело не закончилось, работы

по благоустройству поселка ЦНИИСМ продолжаются:

на ул. Черняховского между домами 8, 12 и 14 спилили

старые тополя, выкорчёвывают пни и кустарник, рас�

чистили площадку с другого торца общежития и начина�

ют устраивать там автомобильную стоянку для этих до�

мов. "Мы выкорчёвываем эти старые кусты, которым

уже больше тридцати лет. Здесь будет стоянка для ав�

томашин, � говорит Л.Л. Кулакова, помощник директора

МУП "Жилсервис Хотьково", � а вот эту площадь по

просьбе жителей и при поддержке администрации (они

нам покупают саженцы из питомника) с августа мы за�

садим вдоль дороги плакучими ивами, сама дорога рас�

ширится". Такие работы будут проводиться и в других

местах. Уже сейчас на ул. Седина "делается стоянка, по�

тому что уже пришло то время, когда нужно делать мес�

та для машин, их стало много, раньше город этого не

предусматривал". На вопрос, кем был инициирован та�

кой эффективный сдвиг в благоустройстве посёлка, от�

ветила депутат Мария Дайн: "Месяц назад депутаты ок�

руга №3 (председатель Совета депутатов И.В. Кормако�

ва, А.Н. Быков, Н.М. Киселёв, М.Б. Дайн, В.Н. Терёхина)

провели выездное заседание и решили в корне изме�

нить "депрессивное настроение" в картине посёлка. Об�

ратились к главе города Р.Г. Тихомировой за помощью.

Нашли поддержку и вместе придумали организовать

настоящий натиск � генеральную уборку."

Иван ЛЕВЧЕНКО

Продолжение. Начало на стр. 1

В следующем году предстоит

сделать этот тротуар

Под окнами д. 9 по ул. Черняховского вырубили всю поросль.

Теплотрассу очистили от поросли и мусора.

Старое железо на мусорной площадке заменили.
Старые ограждения сняли: нужно расширить стоянку для

машин.

Сухие деревья у д.8 по ул. Черняховского вырубали целый день.

Пришло время навести порядок на территории бывших

садиков

Пр. Строителей, д. 3: стоянку

будут расширять.

Здесь все вместе осенью посадим

клумбу из многолетников.
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На новый тротуар устанавливаются бордюры � по евростандарту. Проблема с  автостоянками будет решена полностью.

Покрасили ограждения у подъездов, выкосили

газоны.

Здесь появится благоустроенная автостоянка. Планировка грунта вокруг автостоянки.

Теплотрасса на въезде в посёлок облагорожена. Газоны освободили от поросли. Произвели покос газонов.

Сухие и больные деревья удалены. Автостоянка будет расширена. А здесь будут высажены молодые серебристые

ивы из питомника.
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На отчетно�перевыборном

собрании в садовом товари�

ществе "Кудрино" в этот раз

кворум наблюдался в избыт�

ке (150 человек), вопросы

ставились острые, многие

требовали "молодой крови",

потому что старое правление

почти ничего из запланиро�

ванного в прошлом году не

выполнило, кроме вывоза

мусора. Даже собранные

деньги частично остались не

освоены, как и пожелания по�

весить камеры видеонаблю�

дения, сделать ворота, зак�

рыть сквозные проезды,

оформить комнату для прав�

ления и сторожа и т.д.  Побе�

дивший в прениях, с зимы

еще подбиравший команду

единомышленников, кото�

рым "надоело жить на свал�

ке" и готовившийся к этому

собранию новый председа�

тель Виктор Никитич Кондра�

тиков обещает всё это сде�

лать без увеличения взносов

(4500 руб.) А 2500 руб. целе�

вым вкладом собирают на

реформирование всей систе�

мы энергоснабжения. Мно�

гим стало маловато 3 кВт: ко�

му�то хочется и 15 кВт, а ко�

му и 6 кВт вполне хватит � и

этими вопросами в первую

очередь

занима�

ется но�

вый сос�

тав прав�

л е н и я .

Ч л е н ы

п р а в л е �

ния: Виктор Иванович Кос�

тенко, Владимир Сергеевич

Костенков, Павел Александ�

рович Калинин, Евгений Ми�

хайлович Меленчук, Василий

Федорович Агутин � это, как

говорит Виктор Никитич, ко�

манда деловых, желающих

работать на общее благо лю�

дей, чтоб "не стыдно было пе�

ред детьми и внуками, кото�

рые выходят из своего "оази�

са" за ворота в общую мусор�

ку". Перемены к лучшему за�

метят все люди, а не отдель�

ные категории граждан, обе�

щает Виктор Кондратиков, и

большинство ему поверило,

потому что намерен он от�

даться этой работе без сов�

мещения с другой, на даче

живёт постоянно, а хватка у

него военная. Родился Вик�

тор Никитич в Москве в 1946

году, жил с мамой (отец по�

гиб в японскую), после семи

классов � ремесленное учи�

лище, потом завод (сейчас

НИИ дальней радиосвязи, не�

давно получил премию за

разработку новой РЛС). За

30 лет прошел путь от слеса�

ря до заместителя генераль�

ного директора, освоив мно�

го промежуточных должнос�

тей. Державник. Дважды же�

нат. От первого брака два

сына (старший погиб 20 лет

назад в автокатастрофе, ос�

тавив внука), второй сын по�

дарил деду троих внуков. Со

второй женой уже 25 лет жи�

вут, имеют дочь и тоже ждут

внука. Все дружат, приезжа�

ют на дачу к деду, а ему

стыдно, что на въезде вместо

ворот они видят мусорные

баки и всё, что их окружает.

И упорядочить приём мусора

с закрывающейся гармошкой

дверью будет первое дело,

как и перекрытие по всему

периметру въездов пока

шлагбаумами, потом ворота�

ми. Отсыпка дорог, начиная с

самых нуждающихся, и если

не целиком дорогу засыпать,

а только колеи и сразу брать,

поторговавшись, побольше

машин, то можно сделать го�

раздо больше за те же день�

ги (из программы первооче�

редных дел). А кто�то ждет

ремонта родника… Что�то

увидим уже в августе, так как

собрания решили проводить

два раза в год, в начале мая

и в середине августа, чтоб

никто не расслаблялся.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Выражаем искреннюю благодарность директору ресторана
«Причал» А.Н. Киселеву и коллективу ресторана за помощь
в организации похорон Алексея Паршикова.

Семья Паршиковых

Администрация, Совет депутатов г/п Хотьково искренне
поздравляют с 75&летием неравнодушного гражданина 

и патриота нашего города 
Виктора Евгеньевича Рябчикова, ветерана ЦНИИСМ, 

и желают ему крепкого здоровья и оптимизма!

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ: 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
Африканская чума свиней �

особо опасная, острозараз�

ная, вирусная болезнь, изве�

стная с 1903 года, в России

регистрируется с 2008 года.

Болеют дикие и домашние

свиньи всех пород и возрас�

тов в любое время года. Опас�

ности для жизни и здоровья

людей не представляет!

Вирус АЧС очень устойчив �

в продуктах, воде и внешней

среде сохраняется месяцами,

замораживание и высушива�

ние на него не действуют,

только нагревание до высо�

ких температур убивает его.

Болезнь высоколетальная,

распространяется очень

быстро и наносит огромный

материальный ущерб. Поги�

бают до 100 % заболевших

свиней. Лечение запрещено,

вакцины не существует.

Свиньи заражаются при кон�

такте с больными и перебо�

левшими: через корма (осо�

бенно пищевые отходы), воду,

предметы ухода, транспорт�

ные средства, загрязненные

выделениями больных живот�

ных, через трупы павших сви�

ней и продуктов убоя зара�

женных свиней. Болезнь пе�

реносят домашние и дикие

животные, птицы, грызуны

и насекомые. Наиболее час�

то к появлению АЧС приводит

скармливание свиньям непро�

варенных пищевых отходов

домашней кухни, различных

пищеблоков и столовых, бо�

енских отходов, а также ком�

бикормов и зернопродуктов,

не прошедших термическую

обработку.

Симптомы. От заражения

до появления симптомов про�

ходит 2�7 дней. У животных

повышается температура те�

ла до 42оС, появляются

одышка, кашель, пропадает

аппетит, усиливается жажда,

отмечаются приступы рвоты

и паралича задних конечнос�

тей, на коже внутренней по�

верхности бедер, на животе,

шее, у основания ушей, на

пятачке и хвосте становятся

заметны красно�фиолетовые

пятна. Смерть наступает на

1�5 день. Бывает хроничес�

кое течение болезни.

При установлении диаг�

ноза "африканская чума

свиней" на неблагополучный

пункт (хозяйство, населен�

ный пункт) накладывается

карантин. Жесткий карантин

� единственная мера борьбы

с заболеванием. Всех нахо�

дящихся в эпизоотическом

очаге свиней убивают беск�

ровным методом, туши сжи�

гают. Трупы свиней, навоз,

остатки кормов, инвентарь, а

также ветхие помещения, де�

ревянные полы и прочее

сжигают на месте. Проводит�

ся дезинфекция мест содер�

жания животных, а также ме�

роприятия по уничтожению

грызунов, насекомых и кле�

щей. В радиусе 20 км все

свиньи, независимо от приз�

наков заболевания изымают�

ся и умерщвляются бескров�

ным методом, проводятся

другие мероприятия, вклю�

чая уничтожение бродячих

животных и грызунов. По ус�

ловиям карантина запреща�

ется продажа на рынках про�

дуктов животноводства всех

видов и вывоз за пределы

очага в течение всего срока

карантина (30 дней с момен�

та убоя всех свиней и прове�

дения комплекса ветеринар�

но�санитарных мероприя�

тий). В последующие 6 меся�

цев запрещается вывоз из

очага болезни продуктов рас�

тениеводства. Разведение

свиней в хозяйствах разре�

шается только через год пос�

ле снятия карантина.

Как предотвратить занос

АЧС? Не допускайте посто�

ронних в свое хозяйство. Пе�

реведите свиней в режим

безвыгульного содержания.

Владельцам личных подсоб�

ных хозяйств и фермерских

хозяйств следует содержать

свиней в свинарниках и сара�

ях без выгула и контакта с

другими животными; исклю�

чите кормление свиней кор�

мами животного происхожде�

ния и пищевыми отходами

без проварки. Покупайте кор�

ма только промышленного

производства или провари�

вайте их при температуре не

менее 80
о

С; проводите обра�

ботку свиней и помещений

для их содержания один раз

в 10 дней против кровососу�

щих насекомых (клещей,

вшей, блох), постоянно веди�

те борьбу с грызунами; не

осуществляйте подворный

убой и реализацию свинины

без проведения предубойно�

го осмотра и проведения ве�

теринарно�санитарной экс�

пертизы мяса и продуктов

убоя специалистами государ�

ственной ветеринарной

службы; не покупайте живых

свиней в местах несанкцио�

нированной торговли без ве�

теринарных сопроводитель�

ных документов, не завозите

свиней и продукцию свиново�

дства из других регионов без

согласования с государ�

ственной ветеринарной

службой; обязательно пре�

доставьте поголовье свиней

для ветеринарного досмотра,

вакцинаций (против класси�

ческой чумы свиней, рожи) и

других обработок, проводи�

мых ветеринарными специа�

листами; не выбрасывайте

трупы животных, отходы от

их содержания и переработ�

ки на свалки, обочины дорог,

не захоранивайте их на сво�

ем огороде или другом зе�

мельном участке. Не пытай�

тесь переработать мясо пав�

ших или вынужденно убитых

свиней � это запрещено и мо�

жет привести к дальнейшему

распространению болезни.

Помните, за действия

(бездействия), повлекшие

за собой возникновение

очагов АЧС и её распрост�

ранение предусмотрена ад�

министративная и уголов�

ная ответственность! Обо

всех случаях заболевания и

внезапного падежа свиней

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ

в государственные ветери�

нарные учреждения по зонам

обслуживания ГУВ МО "Сер�

гиево�Посадская райСББЖ"

по телефонам: 8(496)542�45�

56, 8(496)542�82�35.

РОКИРОВКА В СНТ "КУДРИНО"
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В Доме офицеров на Фер�

ме прошёл ежегодный кон�

курс "Живой родник" Все�

российского фестивального

движения "Дети России". В

этом году в нём принимали

участие воспитанники На�

тальи Владимировны Мали�

ниной Андрей Шустров (воз�

растная группа 13�15 лет, за�

нял 1�е место в номинации

"Солист") и Александра Ва�

сильева (возрастная группа

10�12 лет, заняла 2�е место в

номинации "Солист"). 

Конкурсный день длился с

9 ч до 21 ч. В возрастной

группе 10�12 лет было по 10

человек на место. Ожидание

выхода на сцену очень томи�

тельно. Не обошлось без сбо�

ев: при исполнении номера у

Александры заело фоног�

рамму, и ведущий остановил

номер. Но вскоре всё испра�

вили, и Саша вышла вновь и

спела просто блестяще.

Правда, немножко была ско�

вана. В следующий раз мы

учтём все отрицательные

стороны и подготовимся луч�

ше. Андрей спел очень хоро�

шо, сделал всё, как учили на

занятиях, и занял 1�е место! 

На гала�концерте в Красно�

заводске было настоящее

шоу. Зал полон детей со всех

концов нашей страны, от Са�

мары до Мурманска и Крас�

ноярска. Номера отличались

профессионализмом и ориги�

нальностью. Кроме всего

прочего, жюри объявило кон�

курс на самого активного

зрителя, и можно предста�

вить себе, что было в зале.

Все делегации болели за сво�

их в полный голос. Как только

начинался номер, в зале раз�

давался шквал оваций в под�

держку своих, потом гробо�

вая тишина и после номера

опять шквал, до голоса веду�

щего. Наши хотьковчане сна�

чала онемели, т.к. ничего по�

добного так близко не виде�

ли, а тут... Потом освоились и

тоже болели в полный голос,

снимали на фото друг друга и

радовались вместе со всеми.

Когда назвали место, от нео�

жиданности растерялись все:

и я, и Саша, и Андрей, потом

опомнились и пошли за наг�

радой. Дети получили дип�

лом, медаль, мягкую игрушку

и огромное количество поло�

жительных эмоций.

Организован конкурс был

очень хорошо. Регламент

времени соблюдался неукос�

нительно. Учитывались все

пожелания детей и педаго�

гов, никто из детей не остал�

ся без внимания. Ансамбли и

хоры получили сертификаты

на другие фестивали и по 2�3

бесплатных путёвки, т.к. фес�

тиваль платный. 

Всего от нашего города бы�

ло 8 номеров, в том числе от

музыкальной школы, воспи�

танники которой заняли 1�е и

2�е места в соответствующих

номинациях. Спасибо детям

за старание и за участие.

Ждём от них новых творчес�

ких побед в новом сезоне!

Н.В. МАЛИНИНА

4 июля в КДЦ "Юбилейный"

состоялось торжественное

вручение дипломов выпуск�

никам Хотьковского экономи�

ко�правового техникума, по

специальностям "Экономика

и бухгалтерский учет" и "Пра�

воведение". Зал для прове�

дения праздника был любез�

но предоставлен админист�

рацией. Юные выпускники и

выпускницы были в нарядных

платьях и ярких лентах, как и

их преподаватели: Людмила

Евгеньевна Макарова, Ирина

Георгиевна Тимонова и Ва�

лентина Ивановна Ленотина.

Преподавателям вручались

благодарственные письма за

многолетний добросовест�

ный труд по подготовке и вос�

питанию специалистов сред�

него класса, а их ученикам,

помимо государственных

дипломов среднего профес�

сионального образования,

были вручены дипломы за

хорошую учебу и активное

участие в жизни группы и

техникума, а также сертифи�

каты о полученном дополни�

тельном образовании. Но не

все ребята присутствовали

на торжественной части:

многих мальчиков уже забра�

ли в армию служить Родине и

аттестаты приходили полу�

чать их родители.

В техникуме также ведется

спортивная и военно�патрио�

тическая работа, действуют

различные профессиональ�

ные кружки. Уровень образо�

вания, качественная подготов�

ка позволяют ребятам продол�

жить обучение в высших учеб�

ных заведениях или устраи�

ваться на работу по получен�

ной специальности. На протя�

жении 65 лет подготовлено

свыше 18000 специалистов

для различных отраслей на�

родного хозяйства. Среди вы�

пускников � руководители

предприятий, общественные

деятели, высококвалифициро�

ванные специалисты, препо�

даватели учебных заведений. 

Анастасия БОЛЮБАШ

"ЖИВОЙ РОДНИК" 

ВЫПУСК В ЖИЗНЬ

СОЛНЕЧНЫЕ ТАЛАНТЫ

ДВЕ ВЫСТАВКИ

В начальной школе №3 состоялся концерт "Солнечные таланты", посвященный закрытию

очередной лагерной смены детского лагеря "Солнечный", которому в этом году исполнилось 5

лет. Каждое лето в июне он открывает свои двери детям, ученикам 1�х � 4�х классов. Всего в

этой смене ребят насчитывалось 50 человек, по 25 детей из разных классов в каждом отряде.

На протяжении всей лагерной смены они занимались в различных кружках, ездили на экскур�

сии, ходили в кинотеатры и участвовали в соревнованиях вместе с лагерем "Гвардеец" (сред�

няя школа №5), играли в различные развивающие и подвижные игры… За смену все они

очень сдружились и стали одним целым, дружным и сплоченным коллективом. 

На празднике было много интересного: и песни, и пляски, и частушки, и веселые номера, и за�

бавный  кукольный театр… В зрительном

зале не смолкали восхищенные возгласы и

долгие аплодисменты. Ребята молодцы! Хо�

рошо подготовились и выступили воспита�

тели, помогающие детям во всём и заботя�

щиеся о них на протяжении всей красочной,

яркой, весёлой и наполненной событиями

лагерной смены. Ну и, конечно, хочется вы�

разить благодарность руководителю лаге�

ря, директору начальной школы №3 Татьяне

Владимировне Туйкиной, уже многие годы

стоящей у руля этого учебного заведения!

Анастасия БОЛЮБАШ

В субботу, 13 июля, в До�

ме художника на ул. Шляко�

ва в Сергиевом Посаде сос�

тоялось открытие художест�

венной выставки, представ�

ляющей работы шести хоть�

ковских художниц и кера�

мисток, выпускниц Абрам�

цевского художественно�

промышленного колледжа:

Екатерины Базловой (Шев�

чук), Елены Матвеевой�

Винтовой, Анны Андриано�

вой�Заикиной, Анны Филип�

повой, Кристины Шквари�

ной и Анны Ариановой. 

Спустя неделю, 20 июля,

в музее�заповеднике "Аб�

рамцево", в отделе "Рус�

ские художники ХХ века в

Абрамцеве" состоялось отк�

рытие экспозиции "Когда

отыскан угол зренья...": жи�

вописные работы (гуаши и

акварели) Марии Андроно�

вой и керамика Наталии

Егоршиной. 

Приглашаем вас посетить

оба вернисажа. Отрадно, что

с наступлением сезона летних

отпусков культурная жизнь в

городе и районе не замирает. 

Константин КИРИЛЛОВ 

Пролетели словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней.
У вас сегодня свадьба "золотая" & 
Самой высшей пробы юбилей!
И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два кольца,
Но только ни на миг не постарели 
С годами ваши души и сердца.
Примите искренние наши поздравления,
Полвека вами прожито вдвоём!
И пусть божественных небес благословение
На вас прольётся золотым дождем!

Дочери, внуки, правнук, братья, сестры, 
племянники, родные, друзья и знакомые

Поздравляем Ефимовых&Тутуркац 
Лазаря Андреевича и Валерию Георгиевну 
с "золотой" свадьбой!
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ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НЕФЁДОВ 

В день Победы 9 мая 2013

года на Красную площадь в

Москве в качестве гостей и

зрителей парада были приг�

лашены многие делегации из

разных городов, в том числе

группа почетных гостей от

нашего района. Среди них

(на фото крайний слева) был

и наш хотьковчанин Василий

Васильевич Нефёдов. Хоть

он и не участник войны, в

войну и после потрудился на

славу. В 1941 году, бросив

учебу в школе после шестого

класса,  пошел работать в

колхоз "Победа", откликаясь

на призыв партии: "Все для

фронта, все для Победы". А в

следующем году уже пере�

шел на разные работы в

Хотьковское  карьероуправ�

ление, где дослужился с пе�

рерывом на армию до на�

чальника цеха. С 1960 года

работал на партийно�советс�

кой работе, с 1973 по 1988

годы � директор птицеводчес�

кого завода "Конкурсный",

затем был главой админист�

рации поселка Абрамцево,

заместителем директора му�

зея�заповедника "Абрамце�

во".  Имеет  четырнадцать

правительственных наград,

включая орден Октябрьской

революции и орден Трудово�

го Красного знамени. Обще�

ственной работой продолжа�

ет заниматься и сейчас, член

районного и городского Со�

вета ветеранов войны, труда,

вооруженных сил и правоох�

ранительных органов. Явля�

ется Почётным гражданином

Сергиево�Посадского района

и города Хотьково. 

И кого же, если не его еще

посылать на такой праздник?

"Как это было?" � спрашиваю,

и Василий Васильевич со

свойственной ему скром�

ностью и без всякого пафоса

рассказывает: "Совет вете�

ранов, видимо, так решил. Из

воевавших ветеранов уже

мало кто может выдержать

такую поездку. Наметили нас

шесть человек от разных по�

селений, фактически поеха�

ло пять, один заболел. Надо

было прибыть в Москву к 7�

ми часам утра,  собрались на

бугре возле бывшего ресто�

рана "Север", сели в "Газель"

и поехали. Если бы не сопро�

вождало ГИБДД, из�за про�

бок опоздали бы. А так успе�

ли в пункт сбора вовремя.

Даже бутербродами с чаем

успели перекусить, прежде

чем на автобусах увезли к

Красной площади. Там стро�

го по пропускам и паспортам

прошли к трибунам, уселись

ближе к музею, рядом опера�

торы телевидения работали.

Больше часа наслаждались

проходившим действом, за�

тем пофотографировались, и

развезли нас в сопровожде�

нии старших по своим пунк�

там. Никаких боевых 100

грамм, ни обеда не предлага�

ли, сразу

стали раз�

возить по

домам". 

П р о ш у

В а с и л и я

Васильеви�

ча еще рас�

сказать и о

том, как он

попал на

первый Парад Победы 24 ию�

ня в 1945 году и что запом�

нил. А запомнил, что на ули�

це моросил дождь, выезжали

из дома в шесть часов утра,

даже хотел уже отложить по�

ездку, но дядя, Иван Павло�

вич Шелыганов, надел воен�

ный мундир, разместил на

нем ордена и медали,  полу�

ченные за боевые заслуги в

Великой Отечественной вой�

не и сказал: "Поехали". При�

были на площадь Дзержинс�

кого, где собирались участ�

вовать в демонстрации стро�

ители метрополитена (Хоть�

ковское карьероуправление

относилось к ним), встали в

строй, полчаса постояли,

дождь не прекращался, и дя�

дя сказал, что надо идти на

Красную площадь, у него

есть пропуск: "Там уже было

много людей, мы стали

ждать начала парада. В 10

часов под звон Кремлевских

курантов маршал Георгий

Константинович Жуков вые�

хал на белом коне из�под

Спасской башни и на середи�

не строя победителей мар�

шала Г.К. Жукова встретил

маршал Константин Констан�

тинович Рокоссовский и до�

ложил Г.К. Жукову, что войс�

ка для парада Победы пост�

роены. Г.К. Жуков после объ�

езда войск занял место на

трибуне мавзолея и начал

речь. После стали проходить

полки: Карельский, Ленинг�

радский, Прибалтийский и

т.д. Всего в каждом полку

было около 1000 человек, в

каждом ряду по 20. Впереди

строя герои несли знамена.

После прохождения фронто�

вых полков солдаты несли

гитлеровские знамена и

швыряли их на землю около

мавзолея. Все это проходило

под барабанную дробь. Даль�

ше пошла техника. Зенитные

установки, противотанковая

артиллерия, минометы "Ка�

тюши", тяжелая артиллерия и

танки. А затем грянул тыся�

четрубный оркестр, и все

стоявшие на Красной площа�

ди торжественным маршем

пошли вслед за фронтовыми

колоннами. Из�за  дождя де�

монстрацию трудящихся от�

менили. После Парада ближе

к вечеру вернулись домой,

там уже все было готово, что�

бы отметить День Победы.

На улице до утра было весе�

ло, шумно, пляски и песни"…

Два Дня Победы � и целая

жизнь между ними. 68 лет

трудового стажа, и рассказал

Василий Васильевич о них на

200 страницах своей книги

"Мой жизненный путь". (Уже

третье издание вышло, до�

полненное, со множеством

фотографий). О парадах там

нет ничего, но есть о друзьях

из детства и по работе, раз�

ных жизненных ситуациях и

взаимоотношениях с началь�

никами и подчиненными на

разных рабочих постах. Есть

о родителях, дедушках и ба�

бушках, преодолении жи�

тейских трудностей не только

в военное время, детско�юно�

шеских шалостях, первых

влюбленностях и настоящей

большой любви после служ�

бы в армии в конце 1953 го�

да, когда встретил Зою…  

В заключение хочется при�

вести полстранички из книги

Василия Нефёдова: "Двенад�

цать лет нет рядом со мной

любимого человека, жены

Зои. Эту красавицу я полю�

бил в свои молодые годы с

первого взгляда. Сорок

шесть лет мы с ней прожили

в хорошей дружбе, согласии,

взаимопонимании. Все невз�

годы делили пополам. Мы с

Зоей вырастили прекрасных

детей Галю и Сашу, дали им

все, что могли. Помогали в

учебе. Галя закончила Всесо�

юзный заочный сельскохо�

зяйственный институт и ас�

пирантуру. Саша � Московс�

кий лесотехнический инсти�

тут. Семейная жизнь у них

нормальная, потому что муж

Гали Володя и жена Саши

Лена � замечательные спут�

ники жизни. Мои внуки, их

дети: Сережа, Ира, Вася, Ди�

ма � все имеют высшее обра�

зование. Переженились, кро�

ме Димы, имеют в своих

семьях замечательных де�

тей: Настю, Андрея, Аню, Ва�

ню. Я стал богатый, имею че�

тырех внуков и четырех прав�

нуков. Все для меня люби�

мые. Семья стала большая,

16 человек. Все они меня лю�

бят, помогают словом и де�

лом, желают здоровья на

долгие годы". 

Иван ЛЕВЧЕНКО

(свидетель первого Парада Победы в 1945 году)


