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При помощи депутатов, жителей и коммунальных служб города ликвидировано
пять свалок в Хотькове. Фоторепортаж читайте на стр. 4 * 5.
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КОММУНАЛЬНЫЙ ФРОНТ

ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ
О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
С 1 мая 2014 года в платёжных квитанциях за квартиру появилась новая графа "Капитальный ремонт". Это нововведение вызвало
среди жителей массу слухов, споров и вопросов. Мы обратились к специалистам с просьбой прокомментировать ситуацию на
страницах "Хотьковского прорыва".
Руководитель юридического отдела МУП
"ЖКО" Андрей Викторович ПЛЕТНЁВ:

 Проблема капремонта
для Московской области
весьма актуальна. На сегод
няшний день ветхими приз
наны примерно 2,5 миллио
на жилых квадратных мет
ров, и каждый год это число
увеличивается на 100 тысяч
метров.
Подмосковные
власти подсчитали: чтобы
не просто не увеличивать
объемы ветхого жилья, но и
заметно уменьшить уже
имеющиеся, с собственни
ков, то есть с населения,
нужно собрать на капиталь
ный ремонт более триллио
на рублей.

Областное правительство
одобрило проект постанов
ления "Об установлении ми
нимального размера взноса
на капитальный ремонт об
щего имущества многоквар
тирных домов, расположен
ных на территории Московс
кой области".
В Российской Федерации
для каждого субъекта уста
новлен минимальный феде
ральный стандарт по стои
мости капитального ремон
та жилых домов. Для Моско
вской области этот показа
тель составляет 7 рублей 30
копеек за один квадратный
метр жилой площади. Как
жители городского поселе
ния Хотьково могли заме
тить, вышеуказанная плата
взимается уже с мая этого
года. По действующему за
конодательству, плата за
капитальный ремонт вво
дится через три месяца пос
ле принятия региональной
программы капитального
ремонта жилого фонда.
В Московской области
насчитывается около 180
тысяч многоквартирных до
мов, свыше 80% которых

Заместитель главы администрации горо
дского поселения Хотьково по вопросам
ЖКХ и дорожного хозяйства Андрей
Владимирович МАКАРОВ:
 Постановлением главы
городского поселения Хоть
ково Риты Григорьевны Тихо
мировой от 27.02.2014 года
№78 был утвержден краткос
рочный план реализации ре
гиональной программы на
2014 год. Туда действитель
но вошло 26 многоквартир
ных домов. Краткосрочный
план, как предложение по
проведению капитального
ремонта, нами был направ
лен в Министерство строи
тельного комплекса Моско
вской области, курирующее
вопросы проведения капитальных ремонтов. Однако
правительством Московской области утвержден регио
нальный план проведения капитального ремонта на
2014 год, куда вошло только одиннадцать наших домов:
в домах по ул.Калинина №№ 1а, 2а, 3а, 5а, 6а, 7а, 10а
запланирован капитальный ремонт фасадов по всему
периметру домов, в домах №15а по ул.Калинина и №9а
по ул.Михеенко  капитальный ремонт кровли, в доме
№2 по ул.Ломоносова  межпанельных швов, в доме
№24 по ул. 1й Хотьковской  замена лифтов. В настоя
щее время региональный оператор осуществляет подго
товку аукционной документации для проведения аукцио
на для выбора подрядных организаций.

построено до 1995 года.
Максимальный межремонт
ный срок, который составля
ет 25 лет, уже истекает, и
эти дома нуждаются в капи
тальном ремонте.
Постановлением прави
тельства Московской облас
ти от 27.12.2013 года №
1188/58 "Об утверждении
региональной программы
Московской области "Прове
дение капитального ремон
та общего имущества в мно
гоквартирных домах, распо
ложенных на территории
Московской области, на
2014  2038 годы" утвержде
на региональная программа
капитального ремонта. Об
ластная программа капи
тального ремонта общего
имущества многоквартир
ных домов, расположенных
на территории Московской
области, содержит перечень
многоквартирных домов на
территории региона, пере
чень услуг и работ по капи
тальному ремонту общего
имущества, а также плано
вый период проведения ка
питального ремонта общего
имущества в многоквартир
ных домах.
В первоочередном поряд
ке будут ремонтироваться

дома, которые требовали
капитального ремонта на
дату приватизации первой
квартиры, но так его и не
дождались.
Освобождаются от уплаты
взносов собственники поме
щений в доме, который
признан аварийным. Ремон
тировать такие дома эконо
мически нецелесообразно,
они будут включаться в му
ниципальные и областные
программы расселения.
Областной закон дает два
месяца после официального
опубликования региональной
программы, чтобы опреде
лить способ наполнения фон
да капитального ремонта.
Собственники квартир мо
гут выбрать два способа на
копления своих средств.
В
первом
случае
собственники создают счет
в банке по требованиям,
предусмотренным програм
мой. К таким требованиям
относится величина капита
ла банка  не менее 20 мил
лиардов рублей. Второй
способ  хранение денег на
счету регионального опера
тора, который создается
субъектом.
Способ накопления утве
рждает собрание жильцов

(его должны поддержать
две трети участников собра
ния, для кворума надо соб
рать больше половины
собственников). Если жиль
цы не собрались, решение
принимает местная админи
страция.
На прошедшем 7 июня со
вещании, организованном
министерством строитель
ного комплекса Московской
области, совместно с НО
"Фонд капитального ремонта
многоквартирных
домов"
состоялось
обсуждение
краткосрочного плана вы
полнения программы капи
тального ремонта на 2014
год. По данным на 6 июня, на
специальные счета Фонда
поступило более 52 000 000
рублей.
Утвержденный правитель
ством Московской области
краткосрочный план капи
тального ремонта на 2014
год включает в себя прове
дение работ по 2 600 мно
гоквартирным домам, но
только по тем видам работ,
которые непосредственно
влияют на безопасность
проживания граждан и где
конструктивные элементы
дома выработали свой нор
мативный срок службы.

Замдиректора по экономике МУП "ЖКО"
Наталья Алексеевна БУРЕНКОВА:

сов с 01 января 2015 года
будут применяться повы
шающие коэффициенты.
При отсутствии приборов
учета начисление населе
нию оплаты по нормативам
потребления за отопление,
за холодное и горячее во
доснабжение будет произво
диться с учетом повышаю
щего коэффициента, сос
тавляющего:
 с 01 января 2015 года по
30 июня 2015 года  1,1%;
 с 01 июля 2015 года по 31
декабря 2015 года  1,2%;
 с 01 января 2016 года по
30 июня 2016 года  1,4%;
 с 01 июля 2016 года по 31
декабря 2016 года  1,5%;
 с 01 января 2017 года по
вышающий коэффициент
равен 1,6%.
Для того чтобы кварти
росъемщик производил
оплату
коммунальных
платежей за фактически
полученную услугу, насе
лению необходимо произ
вести установку индиви
дуальных приборов учета
холодного и горячего во
доснабжения в каждой
квартире.

 Во исполнение Феде
рального закона РФ от
23.11.2009 года № 261 "Об
энергосбережении и о по
вышении энергетической
эффективности …" управ
ляющая компания МУП
"ЖКО" совместно и за
счет компании "Сберэнер
горесурс" устанавливают
в многоквартирных жилых
домах общедомовые при
боры учета коммунальных

услуг. При установке об
щедомового прибора уче
та оплата населением
производится по факти
чески полученным услу
гам. Тепловая энергия на
отопление после установ
ки прибора учета оплачи
вается только в отопи
тельный период, а не каж
дый месяц равными доля
ми в течение года. За счет
установки теплосчетчика
платежи населения за
отопление сокращаются
на 2030% в год по срав
нению с оплатой той же
услуги по утвержденным
нормативам.
В соответствии с поста
новлением Правительства
Российской Федерации от
16.04.2013 года за № 344
"О внесении изменений в
некоторые акты Прави
тельства Российской Феде
рации по вопросам предос
тавления
коммунальных
услуг", с целью стимулиро
вания установки приборов
учета коммунальных ресур
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КОММУНАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Ведущий инженер производственного от
дела МУП "ЖКО" Валентина Владимировна
АРТЁМОВА:

 Каким образом участво
вала в формировании реги
ональной программы управ
ляющая компания? Специа
листами МУП "ЖКО" прове
дено техническое обследо
вание состояния многоквар
тирных жилых домов. Оно
включает в себя оценку тех
нического состояния кров

ли, фасада, швов межпа
нельных стыков, балконов и
внутридомовых электричес
ких сетей. Нами проведено
обследование всех 218 мно
гоквартирных домов на тер
ритории городского поселе
ния Хотьково.
Подан огромный матери
ал по техническому состоя
нию всех домов. И уже в
этом техническом акте обс
ледования
специалисты
указали перечень работ по
капитальному ремонту. В
достаточно новом доме №2
по ул. Ак. Королёва нужен
капитальный ремонт кров
ли, ремонт подъездов. В бо
лее старых домах нужно ме
нять всю внутридомовую ин
женерную сеть: калининс
кие дома, пос. Север, на ул.
Горжовицкой. Гдето нужно
кровлю менять, гдето 
швы, то есть, определена

Замдиректора Александра Владимировна
КАБАНОВА:

 Для реализации закон
ных прав жителей в каждом
многоквартирном доме дол
жен быть создан совет дома.
Совет дома участвует в фор
мировании программы по
капитальному ремонту, осу

ществляет контроль и при
ёмку выполненных работ.
В большинстве многок
вартирных домов городско
го поселения Хотьково уже
сформированы инициатив
ные группы из числа актив
ных собственников помеще
ний, существуют старшие по
подъезду, дому. Необходи
мо объединить таких людей
официально в совет дома.
Для этого нужно собрать об
щее собрание собственни
ков многоквартирного дома,
выбрать не менее трёх кан
дидатов в совет дома, про
голосовать, оформить про
токол собрания.
На сегодняшний день соз
даны советы домов по адре
сам: ул. Горжовицкая, д.9,

У МАГАЗИНА – НОВОЕ ЛИЦО
Владельцев всех торговых точек в этом году ожидает нов
шество. Главархитектурой Московской области разработаны
"Методические рекомендации по внешнему виду и размеще
нию рекламных конструкций и средств размещения информа
ции на зданиях и сооружениях". Документ утверждён поста
новлением №3/1 правительства Подмосковья от 23 января
этого года. Судя по всему, новый закон серьёзно изменит об
лик магазинов. Например, согласно данным рекомендациям,
размещать рекламные конструкции отныне можно будет не
выше второго этажа, причём все вывески должны быть вы
полнены в одной цветовой гамме. С полной версией докумен
та можно ознакомиться на сайте guag.mosreg.ru, а мы предла
гаем читателям увидеть, какими станут городские торговые
точки уже нынешним летом.
Марина ГОРЯЧЕВА
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очень большая базовая ра
бота. По капитальному ре
монту мы весь перечень ра
бот передали в администра
цию. Из администрации до
кументы передаются в Ми
нистерство строительного
комплекса, а оттуда  на ут
верждение в правительство
Московской области.
В этом году принята крат
косрочная ремонтная прог
рамма, в которую вошло
десять наших домов: в двух
из них будем чинить крыши,
в семи  фасады, а в доме
№24 по ул. 1й Хотьковской
предстоят работы по заме
не лифтов. Изначально в
этой программе было 26 до
мов, но осталось 10, так как
средства в этом году нача
ли собирать с 1 мая, а зна
чит, их будет меньше. На
эту сумму и будет рассчи
тан капитальный объём ра
бот на год.
На следующий год будем
проводить собрания, выби
рать совет многоквартир

ных домов, обсуждать объ
ём работ по капитальному
ремонту. И, уже исходя из
собранных средств, будем
формировать программу
работ на 2015й год. Есте
ственно, мы не можем при
вести в порядок сразу все
дома. Программа рассчита
на на 25 лет.
На данный момент мы
только начали проводить
собрания, утверждать сове
ты домов. Сейчас готовятся
поправки в 66й Закон от
01.07.2013 года, и мы их
очень ждём. Потому что по
ка есть вопросы. Не все ви
ды работ включены. Напри
мер, ремонт балконов сей
час не входит в перечень ка
питальных работ, а это нуж
ный вид работ. У нас есть
старые дома на ул. Михеен
ко, д.5, ул. Ленина, д.3, ул. 2
я Рабочая, д.31. Может
быть, внесённые поправки
учтут эти замечания.
Важно, что отныне прово
дить тендер, находить под

рядчиков, проверять каче
ство работ будет регио
нальный оператор. Плюс
управляющие домов и Гос
жилинспекция.
У людей сейчас много
сомнений, много споров.
Потому что деньги, которые
они вынуждены доплачи
вать  порядка 300  400 руб
лей ежемесячно  это ощу
тимая сумма, значительная.
Однако благодаря этому за
кону, наконец, появилась
возможность отремонтиро
вать мелкие дома, в кото
рых мало проживающих лю
дей, а значит, небольшие
сборы. Потому что сейчас
все деньги идут в общий ко
тёл, и естественно, малоэ
тажные дома их не видят.
Получается, что единствен
ный вариант  хотя бы за
счёт собственников поме
щения сделать ремонт. До
ма с каждым годом ветша
ют, денег государство пока
выделяет недостаточно.

ул. Седина, д.43, ул. Черня
ховского, д.1, ул. Калинина,
д.15а, ул. Михеенко, д.9а, ул.
Калинина, д. 1а, 2а, 3а и в
некоторых других домах.
Инициативу в городском
поселении Хотьково прояви
ло только три дома, располо
женных по адресам: ул. Гор
жовицкая, д.9, ул. Седина,
д.43, ул. Черняховского, д.1.
То есть, здесь жители уже по
своей инициативе ознакоми
лись с законодательством и
выбрали совет дома. Сог
ласно законодательству, ес
ли до декабря 2013 года жи
тели самостоятельно не вы
бирают совет дома, то потом
уже подключается муници
палитет. То есть, идёт рабо
та городской администра
ции: они уже инициируют
собрание, что, собственно,
на прошлой неделе мы и на

чали делать. Участвовали
представители управляю
щей компании и представи
тель администрации, замг
лавы по вопросам ЖКХ А.В.
Макаров. В прошедшие вы
ходные  6 и 7 июня  нам
удалось провести собрания
в семи домах. Выяснилось,
что претензий и вопросов у
жильцов очень много. Но
люди поняли, что совет дома
придётся создавать, потому
что всё взаимосвязано: если
они хотят делать капиталь
ный ремонт, то без утверж
дения советом дома вида ка
питального ремонта эта
программа не может быть
запущена. В то же время мы
акцентируем внимание на
том, что акт приёма работ
подписывается
советом
многоквартирного дома. То
есть, теперь всё зависит от

самих жителей. Например,
на ул. Фабричной, д.2 однов
ременно нужно делать и
кровлю, и электропроводку.
То есть, жизненную опас
ность представляет и то, и
другое. Совет дома должен
как раз расставить приори
теты, решить, на что они го
товы в первую очередь пот
ратить собранные деньги.
Ну, и естественно, жильцы
должны проконтролировать
и принять выполненные ра
боты. То есть, без подписи
совета дома акта выполнен
ных работ, подрядчику день
ги не будут выплачены. В об
щем, теперь бразды правле
ния  в руках жильцов. Таким
образом наше государство
понуждает собственников
всё активнее включаться в
управление своим домом.

Марина ГОРЯЧЕВА
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПОРЯДОК В ГОРОДЕ
За чистоту в Хотькове готовы бороться не только экологи и сотрудники
коммунальных служб. Ликвидировать стихийные свалки им помогают не*
равнодушные к своему городу люди. Однако и создают помойки сами горо*
жане. Поэтому хотелось бы напомнить хозяевам гаражей у дома 8*8а (возле
интерната), что для бытового мусора лучше пользоваться расположенной
неподалёку благоустроенной контейнерной площадкой.
В овраге посёлка Горбуновский на въезде со стороны Дмитрова когда*то
стояли сараи, возле которых несколько лет назад возникла стихийная свал*
ка. Администрация городского поселения ликвидировала бесхозные строе*
ния, а заодно и вывезла из оврага весь мусор. Аналогичная ситуация сло*
жилась неподалёку от поликлиники, куда жители частного сектора повади*
лись свозить сухие деревья и кустарники из своих садов. Теперь это место
расчищено. Мы уверены, что на месте ликвидированных мусорных завалов
уже никогда не образуются новые.
Жители городского поселения
Хотьково благодарят за инициативу
в ликвидации свалок депутатов Ири*
ну Кормакову, Марию Дайн, Людми*
лу Иванову, Александра Быкова, Ва*
лентину Терёхину, Александра Про*
хорова, Николая Киселёва, Григория
Пескова.

Сухостой, повреждённый короедом, необходимо спилить

Русло Пажи очищают от мусора

Деревня Жучки, район дома 88а: надеемся, что новой свалки
в овраге у гаражей не будет

Горбуновский овраг  больше не помойка

Эти завалы на реке у старинного Поцелуева моста ликвидированы

С территории у поликлиники убрали не один "КамАЗ" сухих веток

Клумба у магазина "Садовод"!

Кучи песка и грязи собрали у магазинов в исторической части города

Свалка мусора позади складских помещений райпо

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ
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СТАНЦИЯ "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
Приближается празднование 700*летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Хотьково ждёт паломников. Да и самим
хотьковчанам, если честно, хочется жить на уровне европейских стран, тем более что многие частенько ездят туда на экскурсии и отдых.
С чего начинается для туристов любой город? Конечно, с вокзала. И впечатление от посещаемого ими населённого пункта нередко бы*
вает "смазано" плачевным состоянием авто* или железнодорожной станции. Мы стараемся навести порядок в самом городе, но разве
хотьковский вокзал не производит впечатление самого настоящего "медвежьего угла"? Да и можно ли его назвать иначе? Складывается
впечатление, что мы очутились в другом времени, попали в трущобы "лихих 90*х": здесь царит атмосфера хамства и бедности. Может, по*
ра задуматься предпринимателям (именно они отвечают за состояние привокзальной территории) о том, какие чувства вызывает эта пло*
щадь у наших жителей и гостей? И не пора ли Госадмтехнадзору наказать за подобное хамское отношение к своему городу?

Фасад торгового центра безнадёжно устарел, он нуждается в штукатурке и замене убогих вывесок. Перед фасадом отсутствуют газоны, ограждения, ландшафтный дизайн.
Зато его "украшают" кирпичные остатки советских складов.

Добро пожаловать на автостанцию "Медвежий угол"! Здесь вы увидите общественный "туалет", мусорную свалку, заброшенный автотранспорт.

Вместо декоративных ограждений, газонов и цветников вы увидите это.

Вот по этой "приветливой" тропинке люди каждый день ходят на станцию

Отмостка здания не очищена, заросла лопухами. "Дизайн" цоколя не выдерживает
никакой критики.

Маслянистые мазутные пятна поджидают вашу чистую обувь возле канализационного
колодца.
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СОБЫТИЯ

ЗАГЛЯНЕМ В ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ!
В 2014 году мы отмечаем 700*летие со дня рожде*
ния преподобного Сергия Радонежского. Эта дата
имеет особое значение для России. Ещё известней*
ший историк Василий Осипович Ключевский сказал:
"При имени преподобного Сергия народ вспоминает
своё нравственное возрождение, сделавшее воз*
можным и возрождение политическое…".
В Международный день за
щиты детей 1 июня, в Зале
церковных Соборов Храма
Христа Спасителя состоя
лось заключительное мероп
риятие VII Всероссийского
детского творческого конкур
са "Святые заступники Руси",
посвящённого преподобному
Сергию
Радонежскому.
Участниками конкурса стали
учитель Хотьковской школы
№ 1 Евгения Николаевна
Ананьева и 28 её учеников
разного возраста от 8 лет до
17 лет: Дени Хаджимагома
дов, Дарья Кользяева, Анас
тасия и Полина Буслаевы,
Арсений Арутюнян, Наталья
Жучкова, Максим Ермошин,
Елизавета Гордеева, Влади
мир Кулаков, Константин
Кузнецов, Ангелина Шувало
ва, Арина Балашова, София
Беженарь, Дмитрий Шваюн,
Регина Серёжкина, Алёна
Жепко, Елена Макаренко,

Екатерина Полякова, Руслан
Беляков, Александра Яковле
ва, Роман Добряков, Алла
Тернавская, Елизавета Куте
пова, Елизавета Морозова,
Кристина Коренева, Милена
Щербакова, Екатерина Ка
люжная, Мария Буданова.
Личность Сергия Радонежс
кого является ярким приме
ром для детей. Детское восп
риятие мира образное, эмоци
ональное. Ребёнок чувствует
образ святого как чтото род
ное, близкое, живое: пережи
вает, создаёт свой собствен
ный образ. Поэтому нас удив
ляют детские работы  откуда
появляются такие удивитель
ные, чудесные произведения.
Конкурс проходит по бла
гословению Святейшего Пат
риарха Московского и всея
Руси Кирилла при поддержке
Государственной Думы РФ и
Аппарата
полномочного
представителя Президента

РФ в Центральном феде
ральном округе.
Поздравительное привет
ствие участникам мероприя
тия направили Председатель
Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ В.И.
Матвиенко и Министр культу
ры РФ В.Р. Мединский.
На торжественном мероп
риятии состоялась презента
ция книги о преподобном
Сергии (авторы текста Вла
димир Крупин и Пётр Синявс
кий), которую вместе с орга
низаторами создавали 27 000

"МЫ СОБИРАЕМ В БУКЕТ ГОЛОСА!"
1 июня, Международный
день защиты детей. По сло
жившейся традиции, в этот
день "Культурный центр
Хотьково" проводит детс
кий праздник. Так было и в
этом году.

комнаты С.П. Налиухин). Зри
тели смогли оценить соответ
ствие полученных детьми
грамот на прошедших кон
курсах и качество выступле
ний в зале. Среди выступаю
щих были лауреаты городско

есть у кого учиться. Это
чувство нескончаемой радос
ти и благодарности вырази
лось в аплодисментах и в ог
ромных букетах цветов, кото
рые преподнесли руководите
лям. Спасибо вам за наших

Праздник начинался в
Большом зале КДЦ "Юбилей
ный", а продолжился на ули
це, на территории "КДЦ". В
Большом зале проходил от
чётноитоговый концерт эст
раднохоровой студии "Ка
лейдоскоп" под руководством
Натальи Владимировны Ма
лининой. Концерт прошёл
при полном аншлаге, а зрите
лями были дети, родители и
просто жители нашего горо
да. Снимали на видео и фо
токамеры со всех сторон.
Концерты
"Калейдоскопа"
всегда отличались от других
по содержанию, по построе
нию и по форме. На этот раз
отчёт состоялся в полном
объёме. Все слова ведущей
Татьяны Корниловой сопро
вождались слайдами на боль
шом экране, а концертные но
мера  соответствующей
подсветкой и музыкой (зву
ком управлял из звуковой

го, районного и всероссийс
кого конкурсов: всего 29 гра
мот, 8 медалей и статуэтка
"Ника". Но в концерт вошло
только 16 номеров, т.к. всех
вместить было просто невоз
можно, о других дипломантах
рассказала ведущая, предс
тавляя слайды на экране. Лю
дям, давно знающим этот
коллектив, очень хорошо вид
но движение и рост этих де
тей. С каждым концертом, с
каждым годом растёт мастер
ство юных исполнителей. А
многие дети  просто настоя
щие артисты: Александра Ка
шанова, Лилия Акопян, Лиза
Соловьёва, Андрей Шустров,
танцевальная группа "Сво
бодные" и многие другие.
Всего около 50 воспитанни
ков, которые составляют 6
группколлективов. Родители
и просто хотьковчане доволь
ны, что нашим детям есть где
заниматься творчеством, и

детей! Желаем всем педаго
гам здоровья, терпения и
творческого долголетия. На
деемся ещё не раз побывать
на ваших концертах!
Благодарные зрители

детей из 68 регионов России
(в том числе Крыма), а также
Беларуси, Украины, Италии,
Кипра, Монголии. С 2012 года
в конкурсе принимают учас
тие дети с ограниченными
возможностями
здоровья.
Всем участникам были пода
рены книги конкурса о препо
добном Сергии Радонежском,
сладкие подарки, иконы и
грамоты. Завершилось ме
роприятие праздничным кон
цертом, участие в котором
приняли молодые начинаю
щие таланты и уже известные

артисты театра и кино.
Всероссийский детский твор
ческий конкурс "Святые зас
тупники Руси" разработан в
рамках программы Президента
РФ по духовнопатриотическо
му воспитанию детей и молодё
жи, рассчитан на широкую ау
диторию и имеет социальную
направленность. При реализа
ции проекта использованы
средства государственной под
держки, выделенные в качест
ве гранта в соответствии с рас
поряжением Президента РФ.
Наталья ПАНИНА

СОВЕЩАНИЕ В ЖУЧКАХ
10 июня в Жуч
ках состоялось
оперативное со
вещание: распо
ложенный в де
ревне колодец в
очередной раз
вышел из строя.
На совещании
присутствовали
мастер участка
З.И. Пикунова,
начальник энергокомплекса "Жучки1" В.В. Косов, специа
листы и главный инженер МУП "Коммунальные системы
Хотьково" И.Г. Юденков. В результате осмотра колодца вы
яснилось, что изза понижения уровня воды насос забит
песком. Причём происходит это уже третий раз подряд.
Проблемный колодец официально не закреплён ни за ка
ким собственником, а вот чинить его регулярно приходится
сотрудникам МУП "КСХ". При этом сами жители деревни,
как выяснилось, в колодце не нуждаются  фактически, он
существует только для дачников.
Марина ГОРЯЧЕВА

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! ЗДРАВСТВУЙ, КЛУМБА!
Все прохожие с недавних
пор замедляют шаг возле
дома №3 на проезде Строи
телей, любуясь чудесными
клумбами у третьего подъез
да. Украсили палисадник
цветами и художественными

формами братья Кирилл и
Артём, а помогли им жёны и
соседи. По словам Кирилла,
сподвигло их на обустрой
ство придомовой территории
рождение племянницы. За
одно и другие дети смогут
проводить время в этом сим
патичном уголке. На строи
тельство песочницы и шта
кетника братья пустили дос
ки от собственного сарая, а
коммунальщики, в свою оче
редь, выделили краску для
лебедей. Вот так, не дожида
ясь ничьей помощи, жители
дома своими руками сотво

рили, пожалуй, лучший пали
садник в микрорайоне.
Марина ГОРЯЧЕВА

ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ
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ХОТЬКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
МАЙ
5 мая  180 лет со дня рождения
Виктора Александровича Гартмана
(1834  1873 годы), архитектора, од
ного из основателей "русского сти
ля". Самая известная работа  "Сту
диямастерская" в Абрамцеве (1873
год), которая является примером ред
кой для конца ХIХ века специально
устроенной скульптурной студии
мастерской. Посмертная выставка
его рисунков и проектов (1874 год)
вдохновила композитора М.П. Мусор
гского на написание знаменитых
"Картинок с выставки".

автора книг об ужении рыбы и охоте,
владельца усадьбы Абрамцево (с
1843 по 1859 ггоды). Абрамцево по
любилось не только С.Т. Аксакову и
его семье,  оно стало вторым домом
для его друзей. В гостях у писателя
бывали Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев,
М.Н. Загоскин, актёр М.С. Щепкин,
издатель И.В. Киреевский, историк
М.П. Погодин, поэт и философ А.С.
Хомяков, художники Э.Д. Дмитриев
Мамонов, К.А. Трутовский и др.
18 мая  145 лет со дня рождения
Андрея Саввича Мамонтова (1869 
1891 годы), художника, сына Саввы
Ивановича и Елизаветы Григорьевны
Мамонтовых. Учился в Московском
училище живописи, ваяния, зодчест
ва на архитектурном отделении.
Участвовал в росписи Владимирско
го собора в Киеве под руководством
А.В. Прахова и В.М. Васнецова. Иг
рал в театральных постановках Аб
рамцевского кружка, был постоян
ным участником экспедиций, предп
ринимаемых для пополнения коллек
ции народного искусства. В.М. Васне
цов сделал с Андрея Саввича этюд
для образа Алёши Поповича к карти
не "Богатыри". Похоронен в Абрамце
ве, в церкви Спаса Нерукотворного.
В 1896 году в абрамцевской церкви
по эскизам А.С. Мамонтова сделаны
орнаментальные росписи.

ние годы жизни В.А. Смолдырева
связаны с Хотьковом. Здесь он соз
дал лучшие свои произведения. В
СергиевоПосадском районе Смол
дырев возглавляет литературное
объединение "Клуб молодых". Жизнь
поэта трагически оборвалась в 31
год. В.А. Смолдырев похоронен 9
марта 1971 года на Горбуновском
кладбище. В 1996 году друзья поэта
по инициативе Н.Н. Соловьёва и бла
годаря финансовой поддержке П.К.
Бондаря выпустили книгу стихов "За
пах клевера", посвящённую 25летию
со дня памяти В. Смолдырева.

проектировании, строительстве и от
делке Абрамцевской церкви, оформ
лял домашние театральные постанов
ки. В 1882 году венчался в абрамце
вской церкви с двоюродной сестрой
Е.Г. Мамонтовой Н.В. Якунчиковой.
12 июня  90 лет со дня рождения
Бориса Тимофеевича Лискова (1924 
2013 годы), живописца, графика, зас
луженного художника России. Жил и
работал в Хотькове. Учился в 3м Ле
нинградском пехотном училище (1941
 1942 годы), Московском академичес
ком художественном училище памяти
1905 г. (1944  1949 годы) у В. Бакше
ева, С. Григорьева. Участник Великой
Отечественной войны. Художник
ЗХПМ (1951  1984 годы). Член бюро
творческой группы ЗХПМ (1965  1971
годы). Член Союза работников искус
ств (1946 год). Член товарищества
"Загорский художник". Член Союза
советских художников (1951 год), Со
юза художников СССР (1961 год), Со
юза художников России. Борис Тимо
феевич запомнился ценителям искус
ства как мастер лирического пейзажа,
многие наверняка помнят и его охот
ничьи натюрморты.

ИЮНЬ
1 июня  170 лет со дня рождения
Василия Дмитриевича Поленова
(1844  1927 годы), художника, участ
ника Абрамцевского кружка, ближай
шего друга С.И. Мамонтова, одного
из инициаторов создания в Абрамце
ве коллекции народного искусства.
В.Д. Поленов принимал участие в

12 мая  день памяти (155 лет) Сер
гея Тимофеевича Аксакова (1791 
1859 годы), русского писателя, обще
ственного деятеля, литературного и
театрального критика, мемуариста,

26 мая  75 лет со дня рождения
Владимира Алексеевича Смолдыре
ва (1939  1971 годы), поэта, перевод
чика, сотрудника журнала "Сельская
молодёжь", рецензента издательства
"Молодая гвардия", редакторасоста
вителя альманаха "Подвиг". Послед

Уважаемые читатели, если у вас
есть дополнения или замечания по
материалам краеведческого ка
лендаря, обращайтесь в Хотьковс
кую городскую библиотеку (ул. 1я
Хотьковская, д.24), телефон: 543
6313, email: muhcbs1@yandex.ru
Составитель Наталья АНФАЛОВА

ХОТЬКОВО – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
Недавно наш город посе
тили художники из Белго
рода. О целях визита рас
сказал Станислав Фёдоро
вич ДЫМОВ, председатель
Союза художников Белго
родской области:
 Мы приехали в Сергиев
Посад и в Хотьково, затем
съездим в Радонеж, по мес
там Сергия Радонежского. А
потом у нас в городе Белго
роде будет очень большой
областной конкурс с серьёз
ными премиями, в котором
примут участие свыше двух

сот художников. В качестве
подготовки к этому конкурсу
мы приехали сюда писать
этюды. Потому что здорово
быть в тех местах, где 700
лет назад происходили такие
исторические события. Нас
здесь двенадцать человек: и
графики, и живописцы. Кто
то пастелью работает, ктото
маслом. Нам здесь очень
нравится.
Мы остановились в Сергие
вом Посаде, три дня там по
работали. Сегодняшний день
посвятили Хотькову и Радо

нежу. Здесь мы пишем Пок
ровский монастырь, потому
что именно он связан с име
нем преподобного. Здесь и
родители Сергия Радонежс
кого похоронены. Мы целе
направленно приехали имен
но храм писать.
Но я и сам связан с Хоть
ковом, поскольку учился в
АХПУ, при потрясающем
директоре, Юрии Яковлеви
че Цыпине. С 1969 по 1973
годы жил в монастыре, там
у нас общежитие было. Нас
в Белгороде и Белгородс

кой области восемь чело
век художников  выпускни

ков Абрамцева разных лет.
Марина ГОРЯЧЕВА
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ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ

НОВОСТИ

ПРЕДВАРЯЯ ПОЖАРЫ
Откликаясь на постановление правительства №390 от 25 апреля
сего года о противопожарном режиме в Российской Федерации и
постановление губернатора области о введении повышенной готов*
ности в это, по предварительным прогнозам, пожароопасное лето,
администрация г/п Хотьково организовала большой сбор председа*
телей СНТ и ДНТ в Малом зале КДЦ, чтобы вместе с представителя*
ми пожарного надзора и Госадмтехнадзора обсудить эти вопросы.

Присутствовали 34 челове
ка, примерно третья часть от
всех товариществ. Получили
листовки от главного управ
ления МЧС России по Моско
вской области с призывами
не поджигать сухую траву
(это  главная причина пожа
ров в лесах и на торфяниках,
а в результате гибнут семена
растений, мелкие зверьки,
страдает микрофлора), не
подвергать себя опасности:
"Пожар  не стихия, а след
ствие беспечности людей!"
(не курить лежа в постели, не
пользоваться самодельными
обогревателями, не остав
лять без присмотра приготов
ление пищи и т.д.). Конечно
же, опытные председатели
уже все это гдето слышали,
но были и новшества, и свои
вопросы у председателей, и
собрание прошло заинтере
сованно и оживленно. Пер
вым делом начальник хотько
вского отделения полиции
Игорь Анатольевич Трофи
менко призвал дачников по
мочь самим себе обезопа
ситься, кроме пожаров, от во
ровства и обманов: "В летний
период приезжают дачники, в
несколько раз увеличивается
население, начинаются ре
монтыстройки. Смотрите,
кого пускаете на участок. Ес
ли бывают кражи, первый
вопрос: почему именно ваш
участок? Чаще всего это ли
ца, которые когдато у вас ра

ботали". Игорь Анатольевич
попросил председателей ос
тавить свои координаты, где
какой участок находится, что
бы быстрее их найти в случае
вызова, и оставил свой теле
фон: 5430601, и адрес: ул.
Ленина, д. 2а. Он принимает
с 10 до 14 ч каждый день и
готов помочь с установкой
личности гастарбайтеров. А
также сообщать о незакон
ной торговлей водкой, тор
говлей мясом у дороги и дру
гих нарушениях, вплоть до
принимающих наркотики 
"это все ко мне". Старший
государственный админист
ративнотехнический инспек
тор Госадмтехнадзора Мос
ковской области Ирина Вла
димировна Синицина обрати
ла внимание на законода
тельные документы, касаю
щиеся содержания террито
рий СНТ и ДНТ. Сообщила,
что их службы с 12 мая нача
ли выезжать на участки
вместе
с
сотрудниками
ГИБДД и представителями
администрации, устраивать
"засады", выявлять, кто бро
сает мусор на обочинах и в
лесополосе. В садовых това
риществах особое внимание
обращают на наличие, состо
яние и содержание контей
нерных площадок. За раз
личные нарушения выписы
вают штрафы от 10 до 150
тысяч рублей. Ирина Влади
мировна также назвала но
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мера телефонов, по которым
можно получить консульта
цию: 7406302 или 54080
73. Представитель пожарно
го надзора Александр Михай
лович Беляев особо настаи
вал на наличии подъездных
путей для пожарной машины
к водоемам на территории
садовых товариществ. Воды
должно быть не менее 35 ку
бов на расстоянии не более
200 метров от домов. Но
больше всех отвечать на воп
росы пришлось заместителю
главы администрации горо
дского поселения Хотьково
Андрею Владимировичу Ма
карову. Начиная с того, что у
всех товариществ должны
быть заключены договора с
управляющей компанией на
вывоз отходов, причем по
распоряжению главы района
С.А. Пахомова, в летний пе
риод на этих счетах должно
быть как минимум 5 тысяч
рублей, а не как у некоторых
 от 400 до 800 рублей. Анд
рей Владимирович на много
численные вопросы о доро
гах рассказал, что на днях
был последний день аукцио
на, после чего выбранная ор
ганизация приступит к ре
монту всей ул. Менделеева,
всех дорог в Жучках, ул.
Майолик, д.6, ул. Лихачева,
д.1, и ул. Ак. Королева,
д.7,корпус 1, а также вся Гор
буновская улица будет обуст
роена в ближайшее время,

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
СПОРТСМЕНОВ РАЙОНА
Торжественная церемония награждения победителей и
призеров шестой зимней спартакиады поселений Сергиево
Посадского района прошла в конференцзале управления
образования 5 июня. Тренерам вручили почетные грамоты и
благодарственные письма главы района, а лучшим спор
тсменам  кубки, медали и грамоты.
В спартакиаде приняли участие команды из 11 поселений
района. Соревнования проводились в семи видах спорта. В
этом году впервые министерством физической культуры,
спорта и работы с молодежью Московской области прово
дился смотрконкурс "50 лучших хоккейных площадок в
Московской области". В финал вышли хоккейные площадки
сельского поселения Шеметовское и городского поселения
Скоропусковский.
Первенство Московской области по хоккею проводилось в
пяти возрастных категориях: мужчины, старшие юноши,
младшие юноши, детские команды 20002001 г.р., 2002
2003 г.р. Команда "Старт" (20022003 г.р., тренер Александр
Сосновских) Краснозаводска заняла в этих соревнованиях
первое место. Команды из Пересвета, Сергиева Посада,
Хотькова и Краснозаводска тоже добились успехов, подняв
шись на вторые и третьи ступени победного пьедестала.
В этом сезоне отлично выступила команда ДЮСШ "Энер
гия" (20012002 г.р, тренер Игорь Зайцев). Она стала побе
дителем региональных соревнований клуба "Золотая шай
ба" им. А.В. Тарасова, которые проводились в Рязани в мар
те этого года. Команда награждена медалями, грамотами и
Кубком Министерства спорта РФ.
Шестой зимний спортивный сезон лыжники боролись за
Кубок СергиевоПосадского района. В этом году в соревно
ваниях приняли участие более трехсот сильнейших спор
тсменов в разных возрастных категориях. Все победители
получили грамоты, медали и кубки.

В сезоне 20132014 г. в первенстве СергиевоПосадского
района по хоккею в общей сложности было разыграно 18
комплектов медалей. Командыпобедители и призеры пер
венства были награждены кубками, медалями и грамотами
управления по культуре, спорту и делам молодежи.
Наталья ПАНИНА
включая тротуар, поскольку
там пойдут паломники в дни
празднования 700летия пре
подобного Сергия. Обнаде
жил Андрей Владимирович и
тех, кто не мог в своем СНТ
дождаться трактора в зимний
период: "Проблема была,
техники не хватало. Сейчас
закупим 2 фронтальных пог
рузчика, два новых трактора
МТЗ, способных работать в
зимний период, и один новый
автогрейдер. С этой техникой
мы ситуацию поправим".
Подсказал, как устанавли
вать видеокамеры на воро
тах (если на участке есть Ин
тернет, то это вообще без

культурного наследия по Москве и Московской области.
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