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30 сентября прошла рас�

ширенная планерка в адми�

нистрации г/п Хотьково. 

Глава Рита Тихомирова

напомнила, что губернатор

Московской области А.Ю. Во�

робьев в сентябрьском вы�

пуске программы "Прямой

разговор с губернатором" от�

метил важные вопросы:

борьба со стихийными рын�

ками, мигранты, работа с об�

щественными организация�

ми и инициативными группа�

ми. В связи с этим консуль�

танту Ж.Ю. Манушиной дано

поручение продолжать рабо�

ту по недопущению стихий�

ных рынков. 

Вопрос ремонта поликли�

ники осветила главврач

Хотьковской городской боль�

ницы Л.А. Иванова. Рекон�

струкция идет не такими

быстрыми темпами, как хо�

телось бы, поэтому принято

решение требовать от под�

рядчика усиления.

Одна из самых важных за�

дач на данный период � ук�

ладка асфальта. Замести�

тель главы администрации

по ЖКХ А.В. Макаров пояс�

нил, на каких улицах закон�

чили укладку, а какие ещё

предстоит сделать. Руково�

дитель МУП "КСХ" Н.А. Титов

доложил о начале отопитель�

ного сезона. Директор МУП

"Жилсервис Хотьково" И.В.

Болохов отчитался о ходе

проведения работ по ремонту

подъездов, кровли, швов,

устройству отмосток и о пла�

нируемых работах.

Председатель Совета

депутатов г/п Хотьково

И.В. Кормакова напомни�

ла о необходимости уста�

новки уже приобретённых

двух новых детских город�

ков на ул. Михеенко, д. 11 и

на ул. Черняховского, д. 10.

Скоро предстоит рассмотре�

ние важного вопроса � гене�

рального плана поселения, в

связи с этим были даны по�

ручения земельному отделу.

Важная задача поставлена

Р.Г. Тихомировой перед дирек�

тором ДЮСШ "Энергия" А.А.

Сысоевым и специалистом ад�

министрации О.В. Чеботарё�

вой. К началу зимнего периода

должны быть залиты и готовы

к работе 7 ледовых катков: у

школы №1, ул. 2�я Рабочая, ул.

Ак. Королева, д. Жучки, пос.

ОРГРЭС, пос. Теплоизолит,

с. Абрамцево, а также необхо�

димо посодействовать в орга�

низации катка для хотьковской

школы�интерната.

Директор МБУ "Культурный

центр Хотьково" О.Б. Кузьми�

на рассказала о предстоя�

щих в КДЦ "Юбилейный" ме�

роприятиях, а совместно с

МБУ "Информационный

центр Хотьково" (директор

М.Б. Дайн) пришли к выводу,

что не хватает стендов для

информирования населения.

Марина БОДУНОВА

Председа�

тель Совета

д е п у т а т о в

Ирина Вик	

т о р о в н а

Кормакова

рассказала о

прошедшем

в выходные Дне деревьев:

� Два раза в год мы произ�

водим посадку деревьев. В

этом году осенью особую ак�

тивность проявили жители

микрорайона "Южный" и

конкретно, ул. Менделеева,

д.21, под началом Владимира

Васильевича Кролевецкого.

Они заранее провели собра�

ние, подготовили графичес�

кий материал, продумали по�

роды, подготовили ямки

(очень грамотно, с закладкой

компоста). Администрация

заказала посадочный мате�

риал, но и сами жители па�

раллельно связались с пи�

томником: уточнили, какие

породы будут, какого разме�

ра дерево и корневая систе�

ма, и подготовили посадоч�

ные места по указаниям спе�

циалистов питомника. В 8 ч

приехала машина с саженца�

ми (кизильник, бересклет, то�

поль, дуб красный, три вида

клёна), и уже с 10 ч началась

посадка: сначала кустарни�

ков, потом деревьев. Един�

ственная заминка: вместо

клёна красного привезли

клён чёрный. Пришлось его

вернуть, и на следующей не�

деле будет допосадка нужных

саженцев. На этой неделе

также планируется посадка

ив на ул. Черняховского и по�

садка тополей на ул. Седина.

Будет привезён дополнитель�

ный посадочный материал. 

В августе мы закупили

детский городок для двора на

ул. Менделеева, д.17 и д.21.

Жители сами сейчас ведут

подготовку для установки ка�

руселей, горки, песочницы �

всё согласно нормативам.

И.В. Болохов, директор уп�

равляющей компании, помог

привёзти две машины грунта:

жители будут делать краси�

вый газон. Они даже хотят

сделать мини�дендропарк,

сделать таблички с названия�

ми деревьев, особенно новых

пород. На детской площадке

сделают объявление, что это

территория для детишек воз�

раста от трёх до шести лет,

что курить запрещено в об�

щественных местах. Также

они расчистили площадку,

где хотят поставить лавочки

и теннисный стол � получится

спортивный мини�уголок. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Глава г/п Хотьково Рита

Григорьевна ТИХОМИРОВА

рассказала читателям на	

шей газеты о том, как ре	

шаются, пожалуй, самые

актуальные этой осенью

проблемы дорог и отопи	

тельного сезона:

� Главное направление на

эту осень � как можно больше

успеть по благоустройству

дворов и асфальтировке до�

рог. Губернатором А.Ю. Во�

робьёвым поставлена задача

всю деятельность муниципа�

литетов максимально напра�

вить на улучшение условий

проживания жителей. На

прошлой неделе я совместно

со своим замом, курирующим

вопросы ЖКХ и дорожное хо�

зяйство, А.В. Макаровым,

провели совещание на терри�

тории ГУДХ МО (Главное уп�

равление дорожного хозяй�

ства Московской области),

где было принято решение ра�

ботать, пока позволяют погод�

ные условия. Всё, что не успе�

ем сделать осенью, будет до

копейки переведено на следу�

ющий финансовый год. Кон�

курсы будут проведены в

феврале, а в декабре пройдёт

совещание по дорогам. Пото�

му что уже сегодня очевидно,

что всё намеченное, на что от�

пущены деньги, сделать не�

возможно. У нас уже проведе�

но два аукциона на асфальти�

ровку. По первому аукциону

сейчас проходят работы на ул.

2�й Рабочей, Октябрьской,

Горжовицкой, Береговой,

часть ул. Загорской, пол�

ностью ул. 3�е Митино, на ул.

Ломоносова (от ул. Ленина,

д.1 до бани). Уже практически

сделана работа в с. Абрамце�

во, ул. Советской Армии. Се�

годня зашла в город техника

по второму аукциону, будет

делать ул. Горчакова, 1�я

Больничная, 1�я Хотьковская,

Художественный пр�д, ул. Во�

рошилова, Лихачёва, Пархо�

менко. Во втором аукционе у

нас получилась экономия в 10

млн руб. На той неделе руко�

водство ГУДХ МО подписало

разрешение использовать эти

деньги в начале следующего

года. В рамках данной эконо�

мии мы запланировали ул.

Огородная, Пушкина, Ново�

Комякинская, Лазо, Щорса,

Молодогвардейская, пр�д Ку�

тузова, ул. Фурманова, доро�

гу на хуторе Митино. Сейчас

идёт внутриквартальная ас�

фальтировка ул. 2�я Рабочая,

д.34, ул. Седина, д.4 и 6, ул.

Ак. Королёва, д.3, 3а, 4, 5, ул.

Лихачёва, д.3 (здесь, помимо

асфальтировки, тротуара и

парковки, правительство Мос�

ковской области выделило

нам современный детский го�

родок). Также детские город�

ки придут на ул. Михеенко,

д.11 и ул. Черняховского, д.10.

Будут сделаны внутридворо�

вые дороги по ул. Менделе�

ева, д.17,19,23, ул. Горжовиц�

кая, д. 1�15, ул. Седина, д.32,

35, ул. Дачная, ул. Майолик,

д.6, ул. Ак. Королёва, д. 2, 7/1,

ул. Лихачёва, д.1, ул. Михеен�

ко, д. 9а, 11, 13, 15, парковки

по ул. Майолик, д.4, все доро�

ги посёлка ул. Калинина, д.

12�15, 2а�11а, дер. Жучки (у

многоквартирных домов).

Контроль качества для нас

превыше всего, поэтому, если

у жителей возникают замеча�

ния, сразу просьба сообщать

нам. Мы ни один приёмочный

акт не подпишем без участия

специализированной лабора�

тории, проводящей выборку

на каждом участке. Очень

важна работа по планировке

парковок, продолжается пас�

портизация дворов, и наи�

большую активность проявля�

ют жители ул. Менделеева,

Седина, 2�я Рабочая. Ни один

посёлок не будет забыт. Бу�

дем работать, пока позволяют

погодные условия.

В этом году нам, по статис�

тике, выпал самый дождли�

вый сентябрь в Московской

области за последние сто лет.

Это привело к тому, что отопи�

тельный сезон в этом году на�

чался раньше обычного. Счи�

таю, что мы достойно справи�

лись с довольно жёстким тре�

бованием губернатора войти в

отопительный сезон до 30�го

числа. Небольшие котельные

мы запустили в работу 26�го

сентября. В более крупных ко�

тельных (ЦНИИСМ, НПО "Ла�

кокраспокрытие", на пос. Юж�

ный) долго шло заполнение

системы, пришлось устранять

неполадки. За это огромное

спасибо МУП "Коммунальные

системы Хотьково" и МУП

"Жилсервис Хотьково". Самая

крупная и поэтому самая

проблемная � котельная пос.

Южный. Когда мы встреча�

лись с жителями посёлка, они

спрашивали, будут ли ещё пе�

рекладываться трубы. За�

метьте, у нас сейчас нет ни од�

ной незаизолированной трубы

во всём городе. Работа по мо�

дернизации сетей продолжит�

ся непременно: уже сейчас мы

знаем, какие участки труб бу�

дем менять летом 2014 года.

Нами были решены все стра�

тегические вопросы по оплате

за газ, за электроэнергию �

это самое главное. И жители

должны знать: если они пла�

тят за коммунальные услуги,

проблем не будет.

Марина ГОРЯЧЕВА

Контроль начала отопительного сезона. Глава г/п Хотьково 

с представителями Совета депутатов, специалистами городского хозяйства,

жителями д. 24 по ул. 1�й Хотьковской

В АДМИНИСТРАЦИИ

ХОТЬКОВСКИЙ ДЕНДРОПАРК

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСЕНИ
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В ГОРОД ПРИШЛО ТЕПЛО

"СЕГОДНЯ ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО"

Рита Григорьевна ТИ�

ХОМИРОВА:

� Сейчас в этом ремонте

для нас главное не сроки (не

скрою, у нас идёт отставание

по срокам примерно на две

недели), сегодня для нас

главное � качество. Возмож�

но, придётся проводить пла�

нёрки не еженедельно, а раз

в два�три дня, чтобы уло�

житься в указанные сроки.

Но качество ни в коем случае

не должно страдать из�за то�

го, что некоторые работы

происходят медленнее, чем

нам бы хотелось. Что сразу

заметят хотьковчане � это со�

вершенно новый облик детс�

кой поликлиники. Тот ущерб�

ный вход в детскую поликли�

нику, который был здесь из�

начально, исчезнет, а вместо

него появится новый тёплый

тамбур, где можно будет спо�

койно оставить коляску. Бу�

дет гардеробная для мам �

это очень важно. И конечно,

радует то, что весь коллектив

больницы во главе с Людми�

лой Александровной настро�

ен на позитивную слаженную

работу, и во всём здесь

чувствуется женская рука,

женский вкус: для оформле�

ния внутренних помещений

поликлиники выбраны хоро�

шие светлые, солнечные то�

на, всё продуманно до мело�

чей, и это тоже большая ра�

бота всего коллектива. Здесь

будет современная система

отопления, современные ок�

на, двери. И конечно, не

должно быть никаких решё�

ток на окнах: нужно исполь�

зовать современные охран�

ные системы сигнализации.

Все работы делаются очень

качественно. Очень хорошо,

что в детской поликлинике

учтено всё, касающееся ма�

леньких пациентов: предус�

мотрен даже специальный

санузел для малышей, с ми�

ни�унитазом и мини�ракови�

ной. Предусмотрены столики

для пеленания, и в значи�

тельно большем количестве,

чем было раньше. И конечно,

важно, что коллектив больни�

цы помнит о той группе лю�

дей, которые нуждаются в

особой заботе � это, в первую

очередь, инвалиды и мамы с

колясками, потому что в

детской поликлинике у нас

пациенты особые, и для них

будут предусмотрены панду�

сы. Ещё одно новшество � пе�

ренос кабинетов зубной по�

ликлиники с третьего этажа

на первый: это удобнее паци�

ентам, потому что зубовра�

чебными услугами пользует�

ся очень большое количество

людей, в том числе и пожи�

лых, которым тяжело подни�

маться на третий этаж. А те�

перь стоматология будет на

первом этаже, да ещё и с от�

дельным входом, что вообще

очень комфортно � получает�

ся маленькая зубная специа�

лизированная клиника. Хо�

чется поблагодарить наших

жителей за то терпение, с ка�

ким они переносят все неудо�

бства, связанные с ремонт�

ными работами. Зато все они

будут вознаграждены новым

современным зданием горо�

дской поликлиники и новым

качеством медицинских услуг. 

Игорь Ва	

л е р ь е в и ч

БОЛОХОВ,

д и р е к т о р

МУП "Жил	

с е р в и с

Хотьково": 

� 26�го сентября городское

поселение Хотьково вступи�

ло в отопительный сезон.

Практически все дома уже

принимают тепло. Сейчас

специалисты управляющей

компании ходят по домам и

квартирам, спускают воздух�

это, пожалуй, единственная

проблема, которую мы имеем

на сегодняшний день. В этом

году в целом всё прошло от�

носительно спокойно. На

данный момент управляю�

щая компания занимается

благоустройством района ул.

2�я Рабочая, Менделеева,

Седина. Поставлена задача

до конца этого года привести

весь посёлок в порядок. 

Николай

Анатолье	

вич ТИТОВ,

техничес	

кий дирек	

тор МУП

" К о м м у 	

н а л ь н ы е

системы Хотьково":

� По нормам, к началу ото�

пительного сезона темпера�

тура воздуха в течение пяти

дней должна быть ниже плюс

восьми. Но в этом году в свя�

зи с дождливой погодой пос�

тановление о начале отопи�

тельного сезона вышло уже

26�го сентября. В отопитель�

ный сезон мы входим обычно

в течение недели: нужно ре�

шить все нюансы с регули�

ровкой тепла, сбросом возду�

ха. И, хотя мы по окончании

отопительного сезона делали

опрессовку, тем не менее

где�то приходится проводить

мелкий ремонт с началом по�

дачи теплоносителя. Все

проблемные участки мы от�

секаем, составляем график

работ и приступаем к ремон�

ту. На особом положении у

нас посёлок Южный и ул. 2�я

Рабочая. В ближайшее вре�

мя мы поднимем здесь тем�

пературу, и, я думаю, все жа�

лобы, которые есть на дан�

ный момент, к концу недели

будут удовлетворены. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Людмила Александ�

ровна ИВАНОВА:

� Благодаря программе

"Модернизация здравоохра�

нения" нам из бюджета Мос�

ковской области и из нашего

районного бюджета выдели�

ли средства на капитальный

ремонт городской поликлини�

ки, который не осуществлял�

ся с 1977 года, то есть с мо�

мента постройки здания. За

это время делалось два�три

косметических ремонта, ко�

торые, конечно, никаких

серьёзных проблем не реша�

ли. Что входит в капитальный

ремонт? Полностью меняется

крыша, лестничные пролёты,

все окна будут заменены на

пластиковые. Внутреннее

оформление поликлиники бу�

дет в совершенно новой цве�

товой гамме, панели заме�

ним на гипсокартон и плитку �

всё это неизбежно при внут�

ренней перепланировке.

Детская поликлиника тоже

расширяется, утепляется,

обязательно сделаем пандус

для детей�инвалидов и для

мам с колясками. Будет даже

специальное отапливаемое

помещение для хранения ко�

лясок. Из всех нововведений

хотелось бы особо отметить

строительство стоматологи�

ческого отделения с отдель�

ным входом, с пандусом, со

своей регистратурой. Сюда

же с территории городской

больницы переносится зубоп�

ротезный кабинет. И вся ди�

агностика: колоноскопия,

электрокардиография, УЗИ�

обследование � всё будет

проводиться здесь, в здании

взрослой поликлиники. Та�

ким образом, на территории

старой больницы остаётся

только лаборатория и рент�

ген�кабинет: его просто не�

возможно перенести, так как

рентгеновский аппарат весит

триста килограмм, да и пло�

щади для него нужны совсем

другие. В отремонтирован�

ную поликлинику переедет

даже амбулаторное отделе�

ние: здесь у нас будут днев�

ные койки гинекологического

отделения и дневные койки

для стационарных больных.

Конечно, места не так много,

как хотелось бы, но мы стара�

емся разместить на этой пло�

щади всё самое необходимое.

До Нового года планируем за�

кончить ремонт поликлиники

и начать приём жителей уже в

обновлённых кабинетах. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В августе закрылась на ремонт детская поликлиника, а следом за ней и взрослая. Врачи принимают пациентов

в старом здании городской амбулатории на ул. 1=й Больничной. Чтобы узнать, как продвигается реконструкция,

мы побывали в самой поликлинике, где побеседовали с главой г/п Хотьково Р.Г. Тихомировой и главврачом

Л.А. Ивановой. 

Как город вступил в отопительный сезон, мы поинтересовались у руководителей коммунальных предприятий. 

В этом месте в 2014 году предстоит замена труб
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Виктор Семёнович МОРО	

ЗОВ, начальник производ	

ственной

лаборато	

рии, жи	

тель г/п

Хотьково:

� Предп�

риятие "По�

л и т р о н "

закрылось.

Вместо не�

го функционирует "ПРО АК�

ВА" � холдинг, под брендом

которого работают заводы в

России, Турции, Румынии.

Несмотря на единую торго�

вую марку ("ПРО АКВА" � "всё

для воды") с декабря 2010 го�

да, товарные знаки на про�

дукции сохранились. Наши

изделия по�прежнему имену�

ются "Политрон". Они имеют

высочайшую репутацию, вхо�

дят в пятёрку ведущих. 

Что самое главное в произ�

водстве? Качество выпускае�

мой продукции, её надёж�

ность и безопасность. Совре�

менные технологии открыва�

ют огромные возможности

для выпуска исключительно

качественного товара. Завод

"ПРО АКВА" полностью

укомплектован самым

изысканным оборудованием.

Вся наша продукция серти�

фицирована, прошла госуда�

рственную регистрацию, и

каждая партия проходит про�

верку в аттестованной произ�

водственной лаборатории за�

вода. Учитывая, что выпуска�

емая продукция применяется

для бытовых нужд, материа�

лы, используемые в произво�

дстве, обеспечивают эколо�

гическую безопасность. От

этого зависит востребован�

ность нашей продукции, и мы

уверенно держим марку доб�

росовестного производителя,

что подтверждается расту�

щими объёмами заказов. С

целью проверки отсутствия

негативного воздействия на

окружающую среду заводом

заключён договор с Центром

гигиены и эпидемиологии

Роспотребнадзора Московс�

кой области для контроля па�

раметров предельно допус�

тимых выбросов и стоков.

Результаты регламентных за�

меров подтверждают, что

производственная деятель�

ность завода не наносит ни�

какого вреда населению и

ущерба природе. 

Осуществляемое в настоя�

щее время расширение

предприятия способствует

благоустройству прилегаю�

щей территории г/п Хотьково,

что привело к ликвидации не�

санкционированных свалок и

окультуриванию местного

ландшафта. Уверен, что за�

вод и дальше продолжит рас�

ширять ассортимент выпус�

каемой продукции, предос�

тавлять нашим горожанам

новые рабочие места и вно�

сить весомый вклад в эконо�

мику всего района. На сегод�

няшний день у нас порядка

300 рабочих мест. С увеличе�

нием объема производства

планируется увеличение чис�

ла рабочих мест до 750. 

Трубы � продукт на сегод�

няшний день востребован�

ный. Коррозия, изношенность

парка трубопровода в России

общеизвестны. Поэтому

Росстрой РФ призвал все

профильные предприятия

максимально активизировать

усилия в части совершенство�

вания технологий и конструк�

ций применительно к произ�

водству полимерных труб. И

то, что "ПРО АКВА" вкладыва�

ет свою лепту в решение госу�

дарственной задачи � почётно

и ответственно. Мы разрабо�

тали особую конструкцию тру�

бы, с отверстиями между гоф�

рами, для решения проблемы

сбора воды: она аккумулиру�

ется и через трубочки внутри

уходит с участка � своеобраз�

ная мелиорация для осуше�

ния полей, на строительных

площадках. Такие трубы для

дренажирования сейчас архи�

востребованы. 

Из всех действующих на

территории Хотькова предп�

риятий наш завод является

самым экологически полно�

ценным: мы используем тех�

нологии литья под давлением

и экструзионного вакуумного

формования применительно

к термопласту � простейшему

полимеру (полиэтилен, по�

липропилен) с очень простой

структурой из углерода и во�

дорода. Наш организм сам

состоит из этих элементов.

Так что термопласт безупре�

чен. Его гранулы абсолютно

ничем не пахнут и полностью

индифферентны с точки зре�

ния химии. Полимер реко�

мендован в производстве

детских игрушек. При окра�

шивании мы используем су�

перконцентраты крупнейше�

го российского производите�

ля "Баско", разрешённые к

контакту с пищевыми про�

дуктами. Мы получили подт�

верждение от Г.Г. Онищенко,

что производство наших труб

абсолютно безопасно для че�

ловека и для окружающей

среды. Конечно, продукции

любого предприятия  необхо�

дима логистика и она оказы�

вает незначительно влияние

на окружающую территорию

завода среду. Но мы помним,

что здесь недавно была заб�

рошенная площадка с горо�

дскими свалками: нам доста�

лась совершенно бросовая

территория, которая до сих

пор никак не была бы исполь�

зована. К счастью, руковод�

ство, несмотря на обремени�

тельные финансовые усло�

вия, обеспечило заметное

улучшение городской инфра�

структуры. 

У нас практически пол�

ностью автоматизирован цех

напорных труб, оборудова�

ние от ведущих европейских

производителей. Производ�

ство соединительных дета�

лей для труб при монтаже

осуществляется литьевыми

машинами "Engel" �

австрийское эксклюзивное

оборудование. Представите�

ли Роспотребнадзора регу�

лярно делают замеры в це�

хах: концентрация вредных

веществ в воздухе несоизме�

римо меньше предельно до�

пустимой. Мы даже не можем

нашим сотрудникам устроить

спецпитание � нет оснований. 

Лаборатория наша работа�

ет буквально с первых дней

существования фирмы, ат�

тестовывалась уже четыре

раза Федеральным агент�

ством по технадзору, цент�

ром стандартизации и метро�

логии. Здесь есть испыта�

тельная машина по оценке

стойкости труб к деформа�

ции сжатия или растяжения,

по оценке стойкости к удар�

ным нагрузкам � всё "Zwick/

Roell", лучшее европейское

испытательное оборудова�

ние для полимеров. Стенд по

оценке герметичности. Тер�

мошкафы, пластометры по

оценке реактопластических

свойств от "Sciteq" � евро�

пейского сообщества веду�

щих производителей обору�

дования по оценке свойств

изделий из полимеров.  

Светлана Владимировна

КУЗЬМИНА, офис	менед	

жер, житель г/п Хотьково:

� Завод "ПРО АКВА" �

очень дина�

мично раз�

вивающе�

еся предп�

р и я т и е .

Оно зани�

мает веду�

щие пози�

ции на рын�

ке Российс�

кой Феде�

рации в сфере промышлен�

ного и бытового водоснабже�

ния, отопления и канализа�

ции вот уже на протяжении

более 15 лет. Продукция за�

вода давно и хорошо извест�

на по всей стране, да и есть

она практически в каждом

доме. Наше предприятие

"вредным" не является: здесь

производятся трубы для

питьевой воды, и они прошли

все существующие виды сер�

тификации. Сейчас предпри�

ятие расширяется, что даст

приток новых рабочих мест и

обеспечит дополнительные

поступления в бюджет. Заяв�

ки на трудоустройство посту�

пают не только от жителей

г/п Хотьково и Сергиево�По�

садского района, но и из дру�

гих областей. Считается

престижным здесь работать.

Почему перспективным кан�

дидатам интересно работать

именно на нашем заводе?

Прекрасно оборудованные

рабочие места, отвечающие

всем нормам безопасности,

достойная зарплата. Ежед�

невный бесплатный корпора�

тивный транспорт доставляет

рабочих на завод � это нема�

ловажно для тех, кто приез�

жает издалека. Бесплатное

и, замечу, очень качествен�

ное, питание позволяет ра�

ботникам не отвлекаться от

профессионального выпол�

нения своих обязанностей.

Руководство предприятия

очень щепетильно подходит к

вопросу технического осна�

щения производства и ком�

форта персонала, так как от

этого зависит качество про�

дукции и имидж завода в це�

лом. И, как показывают ре�

зультаты деятельности, руко�

водству всегда удаётся пра�

вильно расставить приорите�

ты, что обеспечивает нашему

коллективу уверенность в

завтрашнем дне. 

Александр Николаевич

ШЕВЛЯГИН, комендант,

житель г/п Хотьково:

� На заво�

де прекрас�

ные усло�

вия для ра�

ботников: в

раздевал�

ках сделан

е в р о р е �

монт, у

к а ж д о г о

свой шкафчик и прочие удоб�

ства. Помимо этого, людей

интересует также и наше но�

вое строительство, они пере�

живают, что с расширением

производства будто бы ус�

ложнится экологическая си�

туация. Думаю, это важно

для всех нас: мы тоже здесь

живём с нашими детьми, мы

хотим дышать чистым возду�

хом и пить чистую воду. Поэ�

тому подчеркну, что расши�

ряющееся производство �

сейчас мы строим склады го�

товой продукции � экологи�

чески абсолютно безопасно.

Все побочные факторы про�

изводства находятся в преде�

лах нормы. Кстати, курение у

нас запрещено указом гене�

рального директора даже на

территории, и это тоже вно�

сит свою лепту в стабилиза�

цию экологической ситуации. 

Владимир Генрихович

ЛЕНСКИЙ, главный меха	

ник, житель г/п Хотьково:

� Завод

я в л я е т с я

одним из

в е д у щ и х

п р о м ы ш �

л е н н ы х

предприя�

тий, он от�

л и ч а е т с я

в ы с о к о й

рентабель�

ностью и стабильным разви�

тием с высокопрофессиональ�

ными кадрами. Мало обзавес�

тись качественным оборудо�

ванием, нужно найти грамот�

ных специалистов � мастеров

своего дела. И просто здоро�

во, что они работают на на�

шем заводе. Да и для молодё�

жи это отличная база для по�

лучения опыта и квалифика�

ции, где условия труда отвеча�

ют европейским стандартам.

Время не стоит на месте, всё

течёт, всё изменяется. Увели�

чиваются производственные

мощности, растёт количество

новых рабочих мест, достаток

растёт. И это не может не ра�

довать наш коллектив. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Многие хотьковчане озабочены большой стройкой на выезде из города. Производственную деятельность на этой

территории осуществляет фирма "ПРО АКВА", наследница "Политрона". Люди обеспокоены расширением

"вредного" производства и возможным ухудшением экологической ситуации в этой части города. Чтобы

разобраться в сути дела, мы отправились на завод. 

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТЕРМОПЛАСТ



5СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ

Если заглянем в програм�

му губернатора Московской

области, то увидим много

приоритетных проблем, ко�

торые надо срочно решать,

но именно спорт в Хотькове

может стать той ниточкой, за

которую надо потянуть. По�

тому что развивается хоро�

шими темпами, есть хоро�

шие кадры, и они не боятся

задавать острые вопросы.

Например,  такой: почему

это средняя зарплата у спор�

тивных работников в нашем

районе 18 тысяч, в то время

как по области средняя сос�

тавляет 35 тысяч. Или поче�

му у нас всего 4 спортивные

школы при том, что в сосед�

нем Дмитрове их 19 (6 из них

�специализированные). 

Можно предположить, что у

нас (в столице православия

России) собрались альтруис�

ты, которым не важна зарп�

лата, была бы Родина жива.

Есть, конечно,  и такие. Нап�

ример, Николай Дмитрие�

вич Ушанов, профессио�

нальный хоккеист 1948 года

рождения, начавший спор�

тивную карьеру в 1960 году.

Выступал за Хотьково и Сер�

гиев Посад, в составе коман�

ды "Вымпел" (г. Жуковский)

участвовал в первенстве

СССР во второй лиге. Сейчас

на пенсии, но продолжает

тренировать ребят за зарпла�

ту в 5 тысяч рублей. И ниче�

го, он привык, она и раньше

была сопоставима. Только на

пять лет уходил в другую про�

фессию, после того как в

1977 году отыграл последний

сезон за Жуковский клуб.

Ушел в Мособлстрой рестав�

рации плотником 3�го разря�

да, а уходил оттуда через

пять лет столяром�паркетчи�

ком 5�го разряда. Сказались

уроки отца из знаменитых

егорьевских плотников, стро�

ивших в Хотькове весь посе�

лок, в том числе первую де�

ревянную школу, которую

уже снесли. В эти годы Нико�

лай поездил в командировки,

реставрировал церкви в

Ивантеевке, Муранове, в

Истре работал перед олимпи�

адой и на Хотьковском мо�

настыре тоже успел потру�

диться. И зарплата была хо�

рошая. И тут они  встрети�

лись: Николай Дмитриевич

Ушанов и Алексей Алексе�

евич Сысоев (мастер спорта

международного класса по

легкой атлетике, кандидат в

олимпийскую сборную Сове�

тского союза, ушедший из�за

травмы из большого спорта).

"Он как�то сумел меня угово�

рить, я не хотел идти в трене�

ры, но занимался со своим

сыном Константином, ездил

уже с ним в ЦСКА и на гряд�

ках у себя построил хоккей�

ную площадку, на которой

тренировались и другие ре�

бятишки", � говорит Николай

Дмитриевич. Итак, поддав�

шись уговорам Алексея

Алексеевича, которому подс�

казали, что именно Ушанов,

единственный в то время

хотьковчанин, пробившийся

во вторую лигу класса "А",

сможет вытянуть и молодое

поколение, он стал работать

тренером на стадионе "Энер�

гия" до 1995 года (13 лет) под

опекой А.А. Сысоева, предсе�

дателя ДСО. Пришел на

зарплату в100 рублей в ко�

манду хотьковских хоккеис�

тов, состоявшую в обществе

"Труд" и игравшую в самой

низшей лиге (каждое обще�

ство: "Труд", "Буревестник",

"Зенит", проводили свои со�

ревнования и была массо�

вость в стране, сейчас этого

нет), а уже через три года

хотьковские  детские  коман�

ды стали обыгрывать веду�

щие команды района. Приш�

лось потрудиться и многое

ломать. Будучи на трениров�

ках в московских клубах,

Ушанов видел, как там пос�

тавлена работа тренеров с

командой и внедрял передо�

вые методы в Хотькове. Тре�

нировались целыми днями.

Дома жена Галина Федоров�

на и дочь Наталья уже знали

распорядок: без 15 минут

шесть ужин уже ждал Нико�

лая на столе, а в шесть он

уходил обратно на стадион и

до 22 часов. Сейчас на слуху

многие его воспитанники:

Костя Ушанов (с него и нача�

лись восхождения в высшую

лигу, играл в Тамбове), Ва�

дим Машков и Павел Фаде�

ев, со сборной Москвы объ�

ездившие весь мир ("У меня

газеты до сих пор лежат, как

они в Швейцарии, в Канаде

играют…"), Алексей Акуль�

шин, Саша Фадеев до сих

пор играет капитаном хотько�

вской команды… перечис�

лять еще можно долго, но на�

до сказать, что был еще  пе�

риод упадка в 90�е годы, ког�

да начался развал страны.

Если раньше при страшном

дефиците умудрялись поку�

пать форму и по 1100 клю�

шек за счет профсоюза заво�

да "Электроизолит", то тут

уже никто на встречу не шел,

и пришлось снова Николаю

подрабатывать топором, что�

бы кормить семью. Но про�

должал заниматься с детьми,

потому что потом и внуки

пошли, о которых надо было

думать и воспитывать. Внук

Кирилл и внучка Ира от доче�

ри и внук Валентин от сына,

их друзья ровесники тоже хо�

тели играть в хоккей и кры�

тая хоккейная коробка в ого�

роде очень пригодилась.

Сейчас она приобрела солид�

ный вид благодаря вмеша�

тельству генерального ди�

ректора Федерации хоккея

Московской области Артема

Воробьева и легенде советс�

ких хоккеистов, олимпийского

чемпиона и двукратного обла�

дателя кубка Стенли Валерия

Каменского.  "Он, Каменский,

как увидел такое, очень уди�

вился: говорит, я весь мир

объездил, но такого, чтобы на

своем участке, нигде не ви�

дел, � рассказывает Николай

Дмитриевич, � до того их впе�

чатлило, что Воробьев решил

подарить пластиковый искус�

ственный лед". И подарили,

даже с запасом (300 м.кв. на 3

млн. рублей). Ушанов на сво�

ей территории задействовал

двести метров, а 100 предло�

жил установить в строящемся

детском комбинате, что поз�

волило бы тренерам с младых

ногтей и в любое время уже

высматривать талантливых

учеников. А свой домашний

крытый лед сейчас приводит

в идеальный вид, выравнива�

ет и укрепляет, чтоб еще вну�

кам внуков остался. Пример�

но за это Федерация хоккея

Московской области подала

прошение в Совет по присуж�

дению ежегодных премий гу�

бернатора Московской облас�

ти "Наше Подмосковье".

Вместе с краткой биографией

обратили внимание, что дан�

ный проект "Первый лед" яв�

ляется единственным в Рос�

сии социально значимым про�

ектом и такое личное участие

Н.Д. Ушанова в формирова�

нии подрастающего поколе�

ния и развитии физической

культуры и спорта заслужива�

ет всеобщего уважения, вни�

мания и поддержки.   

Но вернемся к началу и

спросим, кто потянет за ни�

точку и кто не боится крити�

ки? Это организованная  три

года назад детская спортив�

ная школа, имеющая секции

баскетбола, волейбола, борь�

бы, каратэ, и хоккея, в кото�

рых уже занимаются 430 че�

ловек. Занятия бесплатные.

"В этом смысл детской спор�

тивной школы. В основном

это дети из малообеспечен�

ных семей, едут из окружаю�

щих деревень и даже из

Софрина, � говорит директор

Алексей Алексеевич Сысоев,

� уже третий раз в этом году

вывозили детей (84 челове�

ка) на море в Бердянск, в

спортивно�оздоровительный

лагерь, где и отдых, и трени�

ровки, и аниматоры, и пяти�

разовое питание". Это тот ди�

ректор, который в 1977 году

принял хотьковский спорт, в

общем тренде готовясь к

Олимпиаде�80. Когда при�

шел на стадион "Энергия",

было 4 тренера, через 2 года

их стало 28 и 16 видов спор�

та. Но это не спасло от пере�

стройки. Когда продали ста�

дион, бесплатные секции в

массовом порядке там не

прижились. Пришлось созда�

вать спортивную школу

"Энергия" и входить в феде�

ральную программу, чтоб по�

лучить финансирование.

Детская спортивная школа

хоккея на сегодняшний день

оказалась лучшей в Моско�

вской области, хоть занима�

лись,  где придется, в основ�

ном по школам, хорошо � ди�

ректора шли на встречу, де�

путаты помогали. И. Корма�

кова, В. Шкурин, А. Прохоров,

городская администрация,

все помогали строить свою

площадку, а потом и проби�

вать ледовый дворец на этом

месте. "Это уже 7�й заход для

такого строительства, и уже

не может быть срыва, � уверен

Алексей Алексеевич,� хотя на

всю Россию 350 крытых ледо�

вых площадок (в Канаде, нап�

ример, их 3000), а у нас толь�

ко в области 380 поселений, и

в Хотькове будет. Это огром�

ная заслуга Риты Григорьев�

ны". И, конечно, всех трене�

ров, не устающих повторять,

для чего нужен спорт, и зани�

маться им. И в первую оче�

редь Сергей Голобоков (за�

меститель директора), Сергей

Грибков, Максим Шкурин,

Григорий Сорокин, Вадим Фа�

леев, Николай Ушанов, Павел

Марков и многие другие. И,

как сказал Павел Юрьевич

Марков: "Мы занимаемся со

всеми детьми, главное � прак�

тика и стабильность трениро�

вочного процесса, как в лю�

бом деле, чем бы человек ни

занимался, он не должен ос�

танавливаться, и тогда каж�

дый добивается своих резуль�

татов. А наша задача � приу�

чить детей к порядку и к тому,

что надо тренироваться".

Иван ЛЕВЧЕНКО

В ПРИОРИТЕТЕ – СПОРТ



6 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ НОВОСТИ 

Уже не первый раз являл�

ся наблюдателем от КПРФ

на этом участке (№ 2801), и

мне здесь нравится. Спо�

койные, доброжелательные

люди, не спешат и не толка�

ются, воспринимают голо�

сование как праздник и их

не так много. Из 716 зареги�

стрированных избирателей

проголосовало чуть мень�

ше половины. При хорошей

организации и отсутствии

нарушений все бюллетени

посчитали быстро, оформи�

ли протоколы и раздали

наблюдателям (двое от

КПРФ и трое от "Единой

России") уже к 21 ч. 

Но вернемся к началу.

Вскоре после 8 ч появился

первый избиратель Роман

Владимирович Соловьев из

Ново�Подушкино, работает в

соцзащите, а пришел первым

вместе с супругой Ириной Ни�

колаевной и мамой Лидией

Михайловной, потому что "у

нас традиция такая с советс�

ких времен: проголосовать

всей семьей с самого утра и

быть свободным. Сейчас и

папу привезем". На вопрос,

за кого отдали голоса, мама

хотела было сохранить это в

тайне, но Роман сказал, что

это уже не секрет, что обсуди�

ли в семье заранее и все го�

лосуют за Воробьева: "все же

уже видят дела его положи�

тельные, и у нас в Хотькове

много делается и даже дале�

ко в деревне, где наша дача

(Костино, Дмитровского

района), дороги делаются �

прогресс. Одним словом, мо�

лодец". Виктор Брюхов и Лю�

бовь Анатольевна следом за

первыми тоже поспешили

проголосовать "за кого надо,

за Воробьева, он сразу себя

проявил, ещё когда в Думу

избрали, какой�то яркий сра�

зу стал, новшества свои стал

предлагать, за справедли�

вость выступать". Когда и

Елена Николаевна из дерев�

ни Золотилово, работающая

в пенсионном фонде и её сын

Сергей Александрович, рабо�

тающий в Москве инжене�

ром, тоже признались, что за

Воробьева: "Какое�то движе�

ние пошло, то не было ничего

вообще, в Московской облас�

ти многое меняется, наш го�

род преображается и Серги�

ев Посад потихонечку…", мне

уже принципиально захоте�

лось найти в числе голосую�

щих того, кто пришел отдать

свой голос  за другого канди�

дата. Вот Валерий Иванович

Свириденков с дочерью: "Вы�

бор там один � Воробьев, он

предлагает позитивные нап�

равления, область в тяжелом

состоянии после миллиард�

ных долгов, его программа

самая лучшая". Еще три дру�

га из Подушкино, предста�

вился только Вячеслав Алек�

сеевич Афанасьев, и сразу

начал с просьбы: "пусть от�

сыплют дорогу в Подушкино,

совсем плохие, и автобусную

остановку осветят, а то "Газе�

ли" мимо пролетают, мы отве�

тственные и законопослуш�

ные товарищи, за Воробьева

голосовали, думаю, он нам

поможет". Не преминул вос�

пользоваться моментом и 83�

летний участник войны (тру�

довой фронт) из ОРГРЭСа,

голосовавший на дому Нико�

лай Васильевич Комаров. Он

тоже поставил "галочку" за

Воробьева, но потом водил

членов комиссии по комна�

там и показывал заплесне�

вевшие углы из�за текущей

крыши, которую никак не по�

чинят: "из Москвы комиссия

приезжала и из ЖКХ, и депу�

таты были, а крыша все гни�

ёт". Я уже оставил свою за�

думку опрашивать всех под�

ряд. Захотелось позитива, и

вот он. На участке появилась

достигшая 18�летнего воз�

раста жительница ОРГРЭСа

Ангелина Сергеевна Борисо�

ва. Учится в Московском

энергетическом институте на

2�ом курсе, решила реализо�

вать свое избирательное пра�

во, и председатель УИК Еле�

на Сергеевна Захарова вмес�

те с заместителем Татьяной

Васильевной Хмариной и сек�

ретарем УИК Юлией Викто�

ровной Беляковой предус�

мотрели на этот случай по�

дарки, поздравили с этим со�

бытием, вручили сертификат,

приз и Конституцию: "основ�

ной закон нашей жизни, кото�

рый каждый должен знать", и

пригласили приходить еще.

Потом такую же процедуру

поздравления прошли еще

две девушки: Юлия Андреев�

на Афанасьева из Подушкина

и Екатерина Сергеевна Нико�

лаева из Ново�Подушкина.

Время потихоньку двигалось

к закрытию. Кто�то приходил

вместе с детьми, как Сергей

Чивилин со станции Желти�

ково, кого�то председатель

встречала с распростертыми

объятиями, как Марию Нико�

лаевну Кислицу, много лет

бывшую раньше председате�

лем этой УИК: "Очень добрая,

отзывчивая женщина, помо�

гает всем, на любую просьбу

отзовется, отдаст последнее

свое", � говорит о ней Елена

Сергеевна. На последних ми�

нутах успела проголосовать

приписанная к этому участку

наш депутат Валентина Нико�

лаевна Терёхина. И вот вол�

нующий момент подсчета го�

лосов. Представитель пар�

тии,  от которой я был наблю�

дателем, Черемисов, получил

14 голосов, Гудков � 8, Шин�

гаркин � 6, Корнеева � 4, Ро�

манович � 2, а Воробьев � 315.

Пожелаем ему оправдать на�

дежды его избирателей.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Это девиз, под которым

открылся в КДЦ новый твор�

ческий сезон. 

Проливной дождь не испор�

тил атмосферу праздника

для детей и взрослых.

Внутри здания звучала му�

зыка, пестрели пирамиды

воздушных шаров, даже про�

давщица мороженого была в

сказочном образе Мальвины.

Полный зал зрителей с нетер�

пением ждал третьего звон�

ка, предвещающего начало

праздника. И вот звучат дол�

гожданные фанфары, зана�

вес открывается! С привет�

ственным словом выступила

директор МБУ "Культурный

центр Хотьково" Ольга Бори�

совна Кузьмина, пожелав но�

вых творческих успехов всем

коллективам и прекрасного

настроения зрителям. Нача�

лась концертная программа!

Её вели не простые ведущие.

Это был театральный герой

доброй клоунессы и куколь�

ный герой Бабы Яги. Со сце�

ны лились песни об ушедшем

лете, о дружбе, школе, о нас�

тупившей осени и, конечно, о

хорошем настроении. Дети

демонстрировали цирковое

искусство, танцевали, "зажи�

гая" в шоу с мыльными пузы�

рями. На одном дыхании, под

бурные аплодисменты кол�

лективы КДЦ продемонстри�

ровали свою работу со сцены.

А в фойе маленьких и

взрослых ждали мастер�клас�

сы, подготовленные арт�сту�

дией "Весёлая палитра" и

кружком декоративно�прик�

ладного искусства "Природа

и фантазия". Дети и взрослые

старательно рисовали с нату�

ры и собирали причудливые

композиции из природного

материала. Особой популяр�

ностью пользовался всеми

любимый аква�грим: вскоре

личики детей превратились в

бабочек, кошечек, собачек,

фей, а на щеках у мам появи�

лись цветочные поляны. Ра�

достные и довольные покида�

ли взрослые и дети этот боль�

шой творческий мир, которо�

му и дождь нипочём! 

Константин КИРИЛЛОВ

В КДЦ "Юбилейный" отк�

рылась выставка нашего

земляка Алексея Миронова

"Абрамцевский пейзаж".

Удивительно плавно вписы�

вается она в наш осенний

хотьковский пейзаж. Боль�

шая часть жизни автора

связана с абрамцевскими

местами, у которых особая

судьба в истории русской

культуры. Для Алексея Ми�

ронова Абрамцево � это

очаг, это родительский дом,

в котором он вырос. Красо�

та этих мест сильно повлия�

ла на его мировоззрение.

Старые липы, могучий дуб,

листопад переносят нас в

сказку. Лиричные пейзажи

картин отражают настрое�

ние художника. Вечерние

пейзажи навевают грусть.

Яркие и сочные картины

создают настроение сол�

нечного бабьего лета.

Выставка продлится до

конца сентября. Приглаша�

ем всех жителей и гостей

нашего города в КДЦ

"Юбилейный".

Константин КИРИЛЛОВ

"НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ –

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ"
АБРАМЦЕВСКИЙ

ПЕЙЗАЖ 

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА В ОТДЕЛЬНО

ВЗЯТОМ ОРГРЭСЕ
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27 августа Хотьково

вновь праздновало День

российского кино. 

Праздник начался с показа

фильма "Веселые ребята", а

затем был концерт, организо�

ванный на территории КДЦ

"Юбилейный". Ведущая

праздника Татьяна Пескова,

прежде чем начать концерт,

предоставила слово "легенде

нашего кинематографа",

хотьковскому хранителю

местного кино (за что при

открытии КДЦ он и был наг�

ражден знаком губернатора

"Благодарю"). Юрию Никано�

ровичу Черняеву. А ведь и

правда хранил. Многие помят

времена, когда директор ки�

нотеатра "Юбилейный" при�

возил на встречу с хотьковча�

нами любимых всеми артис�

тов (Высоцкий, Пуговкин, Ва�

сильев, Крамаров, Менглет,

Мирошниченко, Золотухин,

Державин с Ширвиндом и

др.), помнят лучшие фильмы

и полные залы зрителей. С

приходом "перестройки", ког�

да для всех настало трудное

время и большинство киноте�

атров закрылось или переп�

рофилировалось, "Юбилей�

ный" выстоял и продолжал

показывать кино. И когда ки�

нотеатр сломали, а рекон�

струкция затянулась, Юрий

Никанорович из подручных

вагончиков соорудил летний

театр на радость пенсионе�

рам, для которых сеансы бы�

ли бесплатными, и часто при�

возились на заказ фильмы из

лучшей классики. Он и сей�

час не потерял своих зрите�

лей, показывая ту же класси�

ку в рамках кинолектория…

А собравшимся на праздник

гостям Юрий Никанорович

вкратце напомнил историю

российского кино, начавше�

гося с Декрета Совета народ�

ных комиссаров от 27 августа

1919 года. Сказал о первом

полнометражном фильме

"Броненосец Потёмкин", вы�

шедшем в 1926 году без зву�

ка, и первом звуковом филь�

ме "Путёвка в жизнь", и о лю�

бимом до сих пор фильме

"Чапаев", вышедшем в 1934

году. И о роли кино, вдохнов�

лявшего воинов на подвиги

во время Великой Отечест�

венной войны. Вспомнил

Юрий Никанорович крылатую

фразу Ленина и выразил уве�

ренность, что она не потеряет

своей актуальности: кино и

впредь будет важнейшим из

искусств. А концерт, само со�

бой, хороший получился. Те�

матически он был построен

так, чтобы прозвучали песни

из любимых кинофильмов.

Отличились коллективы "Род�

ник"  (рук. М.А. Дериглазов),

"Кадриль", (Мария Курбатова,

Оксана Вецель, Светлана

Завражнова, рук. Е.Е. Муха�

нов) и "Кантилена" (Елена До�

лина и Елена Князева, рук.

Н.В. Малинина). "Очень нра�

вится, особенно "Родник". Я

мимо проходила, не могла не

зайти", � говорит Зоя Давыдо�

ва. Валерию Булдакову тоже

понравился этот ансамбль. О

"Роднике" немножко расска�

зала одна из участниц анса�

мбля Лидия Викторовна Коз�

лова: "Сегодня наше первое

выступление с новым руково�

дителем. Исполнили две но�

вые песни и "Белоснежную

вишню" тоже пели на новый

манер. Планы у нас большие,

с Михаилом Анатольевичем

хотим подготовить 15 песен

для полноценного концерта".

А подругам Надежде и Ольге,

которые "увидели афишу и

пришли", понравились обая�

тельные, симпатичные, очень

красиво поющие девушки из

ансамбля "Кадриль". "Прек�

расный концерт, очень тала�

нтливые девочки, прекрасно

поют и "Кадриль", и "Кантиле�

на", и "Родник".  Приятное

зрелище, и на улице хорошо

концерт смотрится. Почаще

бы такие мероприятия прово�

дились", � говорит еще один

неравнодушный зритель Лю�

бовь Викторовна. А ведущая

приглашает на сцену гостя,

Леонида Любохинера, под ак�

компанемент которого поет

Ольга Груздева, и предлагает

зрителям не стесняться и вы�

ходить танцевать. Некоторые

так и делали! "Мне кажется,

это мероприятие � одно из

важнейших для нашего горо�

да, потому что на протяжении

многих лет кинотеатр "Юби�

лейный" был сосредоточени�

ем культурной жизни города.

И на его базе построен куль�

турно�досуговый центр, кото�

рый является продолжателем

дела развития культуры в го�

роде", � говорит Ольга Нико�

лаевна Титова. После концер�

та всем предложили посмот�

реть отрывки из кинофиль�

мов с любимыми песнями. С

Днем кино, горожане! 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Вот и наступила осень, за�

кончились время летних от�

пусков и летние заботы. Са�

мое время  посетить музей

или интересную выставку.

1 сентября в одном из залов

отдела художественных ремё�

сел открылась выставка фо�

торабот молодых, но уже из�

вестных фотохудожников

Екатерины и Алексея Базло�

вых. Базловы � жители Хоть�

кова, постоянные участники

выставок и конкурсов совре�

менной авторской фотогра�

фии, их работы регулярно

публикуются в периодических

изданиях по фотоискусству.

Настоящая выставка

представляет фотонатюр�

морты, пейзажи и видовые

фотографии, яркую серию

снимков о "Хотьковском

скульптурном сезоне" 2012

года. Для Екатерины и Алек�

сея фотография � это не

только замороженное мгно�

вение, но и передача ощуще�

ния от объекта съёмки, выра�

жение через фотоизображе�

ние авторской мысли, вопло�

щение в кадре авторского за�

мысла. Увлечение фотоху�

дожников моноклевой фо�

тосъёмкой с использованием

однолинзового объектива

позволяет добиться удиви�

тельного художественного

эффекта: проявляется осо�

бая мягкость изображения,

создаётся впечатление его

сказочности и нереальности,

вокруг светлого или светяще�

гося пятна образуется ореол,

воздух в кадре становится

плотным.

Продолжает работать до

начала нынешнего октября

краеведческая выставка

"Хотьково. Страницы исто�

рии", посвящённая наиболее

яркому и интересному перио�

ду в истории нашего города �

c середины XIX � начала XX

веков. Об этой выставке прек�

расно расскажет поэтический

экспромт сотрудницы отдела

Светланы ЖЕГЛОВОЙ:

В Хотькове под стеной Покрова

Стоит наш маленький музей.

Прилично лет � домик не

новый,

И много у него друзей.

Живут в нём шкафчики и

прялки,

Есть ступа, самовар и

скалка,

Игрушки, платья, сундуки.

Сто лет монетам и купюрам,

На фото � люди той поры:

Ремесленник в заботах,

хмурый,

Мамаша в круге детворы.

Вот расписной фарфор по�

повский,

Индеец в перьях, медный таз…

Здесь целый зал резьбы

хотьковской,

Чудесной "кудринки" запас:

Цветы и птицы, кони, звери,

И Пересвет, и Челубей,

И ковш "Садко � всё это

двери

В мир мастеров, добрых

людей.

Здесь встретит вас привет�

ным словом

Команда женской доброты �

Приятно всё ж в наш век

суровый

Встречать в сердцах любви

цветы. 

К началу учебного года в

отделе подготовлена образо�

вательная программа для де�

тей и родителей "Музейный

лабиринт". Путешествуя по

выставке с путеводителем,

необходимо будет выполнить

несложные, но требующие

смекалки, забавные задания.

И если все задания будут вы�

полнены правильно � получи�

те приз! Мы всегда рады

встрече с нашими постоян�

ными и совсем новыми посе�

тителями! Позвольте напом�

нить, что посещение отдела

художественных ремёсел

бесплатно. Адрес: ул. Ко�

оперативная, д. 23 (напро�

тив Южных ворот Покровс�

кого Хотькова монастыря),

телефон: 8�496�543�07�67,

8�916�492�08�20.

Александра ГРУШКО

2013 год объявлен в

С е р г и е в о � П о с а д с к о м

районе годом сельского

поселения Васильевское.

31 августа поселение

встречало гостей со всего

района, в их числе было и

наше Хотьково. Мы прини�

мали участие в ежегодном

районном конкурсе "Дары

природы�2013": из причуд�

ливых форм овощей, фрук�

тов и различных даров при�

роды, выросших на грядках

и в лесу, составить ориги�

нальную композицию. Свои

работы представил кружок

декоративно�прикладного

искусства "Природа и фан�

тазия" КДЦ "Юбилейный".

Композиция "У околицы" не

осталась без внимания зри�

телей и жюри. У плетня, сре�

ди старинной утвари стояла,

подбоченясь, паркетная кук�

ла, колоритная Марьюшка,

как и положено, с мешочком

семечек. Около неё в кор�

зинках различных объёмов

расположились мега�ово�

щи: свекла�свеклища�небы�

валая ботвища, огурец�мо�

лодец, сеньор�помидор и ка�

бачок�здоровячок. А нео�

бычная форма обычного

корнеплода картофеля

превратилась в импозант�

ную уточку в очарователь�

ной шляпке, которая, повер�

нув голову, внимательно

следила за свои малышом �

"картофельным" утёнком.

Кто�то воскликнул: "Смот�

рите, бывает же такое!".

Именно в этой номинации

г/п Хотьково заняло 2�е

место в конкурсе "Дары

природы". Авторам компо�

зиции вручили грамоту и

подарки. А мы выражаем

отдельную благодарность

Кириллу Новикову, ученику

хотьковской школы №4 за

участие в этой выставке.

Константин КИРИЛЛОВ

ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ…

ОТДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ

РЕМЁСЕЛ ПРИГЛАШАЕТ
БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!



Хотьковской школе №1 срочно требуется посу�

домойка в столовую. Тел.: 54�3�01�05.

Объявляется набор мальчиков и юношей 1998 г.р. �

2008 г.р. в секцию хоккея. Тренеры: Игорь Юрь�

евич Марков (8 926 173�66�15), Игорь Юрьевич

Зайцев (8 916 616�23�57), Андрей Николаевич

Ванюков (8 926 305�22�93), Вадим Алексеевич

Фалеев (8 910 470�86�14), Николай Дмитриевич

Ушанов (8 905 792�58�36).

Уроки немецкого языка, любой уровень. 

Тел.: 54�3�90�74. 

Сдаются производственно�складские площади

размером 2070 м.кв. и высотой потолков 4,2 м со

всеми коммуникациями, мощность 1000КВА,

Интернет, телефон, охраняемая территория. Це�

на 250 руб. за 1 м.кв. включая отопление и НДС.

Также имеется небольшое помещение 378 м.кв.

по такой же ставке. Адрес: Горбуновская ф�ка,

строение 2. Тел.: 54�3�26�64, 8(909)960�54�42. 

ОАО "Московское областное объединение по ре�

монту и строительству городских дорог" требу�

ются на работу специалисты с высшим строи�

тельным (желательно дорожным) образованием: 

� инженер ПТО

� инженер�смётчик

� специалист отдела госзакупок (начальник от�

дела торгов с опытом работы � з/п от 50 т.р.)

Тел.: 8 (495) 645�09�30. 
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21 сентября в Хотьковском участковом лесничестве в
квартале 30 "Абрамцевский лес" прошёл субботник "Сту�
денческий лес", в ходе которого было очищено от мусора 9
га леса и собрано 3,5 кубометров ТБО. В субботнике
участвовали 10 студентов Хотьковского экономико�пра�
вого техникума и 3 сотрудника лесной охраны.

Школьное лесничество "Росток" (хотьковская школа №
5, 6"В" класс) приняло участие в первом региональном
слёте школьных лесничеств Московской области, где за�
няло 3�е место в номинации "Лесное многоборье". Все
призёры: Игорь Травкин, Вероника Рубис, Илья Рюмин и
Елена Семко � получили дипломы, медали и ценный пода�
рок � фотоаппарат. Поздравляем!

Конкурс! Конкурс! Конкурс!
С июня по декабрь 2013 года пройдет IV Всероссийский

литературно�художественный конкурс 
"Мой дом – моя забота" в номинациях: 

Медицинскую сестру Хотьковской больницы Елену Александровну Сурину (1�я терапия) благодарим 
за высокопрофессиональный труд, искреннюю любовь и заботу о своих пациентах. 

В.Т. Кравцова, Н.В. Мухрина, М.И. Крылова, Е.Б. Корнилова, Л.И. Парамонова, З.В. Исаева, Н.А. Карпова

"Соседи" (спонсор � Общественная палата 

г. Александрова); 

"Творить. Создавать. Жить" (спонсор � Самарская

ассоциация ТСЖ и ЖСК); 

"Общественный контроль в сфере ЖКХ" (учредитель � 

НП "ЖКХ�контроль"); 

"Лифт: качество, комфорт, надежность!" (учредитель �

Национальный лифтовый союз); 

"Телевидение будущего" (учредитель "Триколор ТВ"). 

Премиальный фонд конкурса составляет 360 тыс. рублей. 

С разъяснениями учредителей номинаций можно

ознакомиться на сайте журнала "Председатель ТСЖ"

(www.pr�tsj.ru). Подведение итогов состоится в декабре в

Общественной палате Российской Федерации. 

Обязательное условие � соответствие содержания конкурсной
работы конкретной номинации, разъясняемой спонсором или
учредителем номинации. В работе должны быть указаны ФИО
автора, контактный телефон, e�mail. Конкурсные работы
принимаются только по электронной почте. Работы
направлять на e�mail: prtsj@mail.ru с пометкой "На конкурс" до
1 декабря. Справки по тел.: 8�925�025�28�12, 8�926�668�49�57. 

Администратор конкурса & 
известный московский поэт Илья Бестужев.

КДЦ "Юбилейный" приглашает:
Каждое воскресенье 
в 14:00 кинолекторий
(вход свободный)

1 октября в 15:00
концертная программа 
"Как молоды мы были",
посвященная Дню пожилого
человека 
(вход свободный)

3 октября � мероприятие,
приуроченное к Декаде
инвалидов

4, 5 октября выставка
детских работ, посвященная 

Дню учителя 
(вход свободный)

5, 6 октября � шахматный
турнир

11 октября в 16:00 концерт
солистов министерства
культуры Московской
области, посвящённый Дню
учителя (вход свободный)

18 октября в 18:00
концертная программа
"Музыка нас связала",
посвященная Дню музыки
(вход свободный)

26 октября в 18:00 концерт
поп�шансон группы
"Выходной"

29 октября в 18:00
спектакль "Смурфическое
приключение, или Как
приручить динозавра"

Мультфильм "Замбезия" 0+
18 октября сеансы: 
14:00, 16:00
19 октября сеансы: 
14:00, 16:00 
25 октября сеансы: 
14:00, 16:00

Приглашаем детей от 9 лет и взрослых в кружок
вязания крючком "ВеСелыЕ ПеТельКи"! Вязание
крючком � увлекательный вид рукоделия. При�
шедшее к нам из глубины веков творчество транс�
формировалось в увлекательнейшее занятие и
вновь обрело массу поклонников. На наших заня�
тиях Вы научитесь читать схемы, выполнять сна�
чала простые (шарфы, сумочки, коврики, прихват�
ки), а потом и более сложные работы (кружевные
салфетки, скатерти, игрушки, одежду). Познако�
митесь с брюггским и ирландским кружевом, нау�
читесь создавать собственные узоры и схемы. Свя�
занную своими руками вещь не увидишь ни на ком!
Занятия платные. Запись по телефону:
8(929)559�52�74, Юлия Дмитриевна Доба.
Необходимо иметь при себе на занятиях: тет�
радь, ручку, карандаш, крючок для вязания №3,
один моток пряжи средней толщины (акрил или
полушерсть) любого цвета, ножницы.
Занятия будут проходить в КДЦ "Юбилейный".
Расписание занятий уточняйте по телефону.

Обучение росписи по стеклу, фарфору, керамике,
металлу, текстилю и шёлку
Приглашаем детей от 8 лет освоить различные
техники росписи, научиться созданию уникальных
и неповторимых вещей и подарков ручной работы. 
Занятия будут проходить в КДЦ "Юбилейный" с
октября по середину мая, каждую среду с 18 ч 15
мин до 20 ч 15 мин. Занятия платные. Запись по
телефону: 8(985)344�12�81.

Приглашаем детей от 9 лет на занятия по изго�
товлению традиционных русских тряпичных
кукол. Помимо изготовления самих кукол�бе�
регинь, дети познакомятся с традициями рус�
ской семьи. Узнают, насколько большая роль
отведена женщине � матери и жене, оберегаю�
щей свой очаг. И девочке�помощнице, будущей
жене и матери. Какова роль мужчины, на каких
принципах строились взаимоотношения в семье �
всё это было заложено в куклах, в одежде, в уб�
ранстве дома.
Также дети познакомятся с основами лоскутно�
го шитья и изготовят лоскутные мячики�гре�
мушки, традиционную хотьковскую игрушку.
В конце учебного года обу�
чающиеся проведут пре�
зентацию коллекции ку�
кол, расскажут историю
каждой куклы и всё,
что с нею связано.
Занятия будут прохо�
дить в КДЦ "Юбилей�
ный" с октября до сере�
дины мая, каждую  пят�
ницу с 18 до 20 часов,
кроме последней пятни�
цы месяца. Занятия
платные. Запись по теле�
фону: 8(985)344�12�81.

Русская тряпичная кукла,
лоскутное шитьё

Обучение вязанию крючком


