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Конкурс проводится с 24 марта
по 4 мая 2014 года. Принять в нём
участие может любой житель Сер�
гиево�Посадского района. В кон�
курсе 5 номинаций, в каждой по
три темы. 

Номинации:

� "Пейзаж" (темы: "Зима", "От
заката до рассвета", "Родные
просторы");

� "Портрет" (темы: "Детство в
Хотькове", "Молоды и прекрасны",
"Хотьково в преклонных годах");

� "Репортаж" (темы: "Репортаж с
места события", "Бытовые сцены",
"Прогулка");

� "Архитектура" (темы: "Архитек�
турная деталь", "Улицы", "Интерьер");

� "Крупным планом" (темы: "Рас�
тения", "Животные", "Детали мира
вокруг нас").

Итого в конкурсе будет 15 по�
бедителей. Они получат дипломы
и подарки от партнеров в виде мас�
тер�классов по фотографии, бесп�
латной аренды студии, скидочных
сертификатов на фотосессии и т.д. 

Выбирать победителей в каждой
теме будет компетентное жюри,
состоящее из профессиональных
фотографов. Члены жюри: профес�
сиональный фотограф, участник

выставок Александр Теренков, про�
фессиональный фотограф, участ�
ница выставок Юлия Музыченко,
профессиональный фотограф,
участник выставок, преподаватель
школы фотографии R2 School Ми�
хаил Лаптев, профессиональный
фотограф, фоторедактор журнала
"MATRЁSHKA" Валерия Коконова.
По итогам конкурса 9 мая будет
проведена выставка лучших ра�
бот в Парке Победы в Хотькове.

Технические требования к
фотоработам:

� фотографии должны быть в фор�
мате JPEG, без рамок и надписей;

� фотографии могут быть цвет�
ные, черно�белые.

Фотографии могут быть обрабо�
таны в любом редакторе.

Работы принимаются по элект�
ронной почте
foto.kht@yandex.ru и в группе
https://vk.com/foto_kht и сопро�
вождаются заявкой (образец заяв�
ки можно скачать в группе или по�
лучить по электронной почте).

Организаторы: хотьковское
молодежное объединение "Воздух"
и Дом творчества детей и юноше�
ства "Кристалл".

ФОТОКОНКУРС 
"НЕИЗВЕСТНЫЙ ГОРОД ХОТЬКОВО"
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С ПРАЗДНИКОМ

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

П
ервой поздравила

собравшихся глава

городского поселе�

ния Хотьково Рита Григорь�

евна Тихомирова. "Сегодня

всем нам нелегко. Вы знае�

те, что намечается большая

реконструкция жилищно�

коммунального хозяйства.

Во�первых, предстоит масш�

табный ремонт многоквар�

тирных домов: совместно с

региональным оператором

составлен план работ на 24

млн руб. Предстоит большая

и ответственная работа. Во�

вторых, предстоит рекон�

струкция котельных, водоза�

борных узлов и так далее.

Принято генеральное реше�

ние об обновлении техно�

парка в этом году. Но сегод�

ня мы собрались не для того,

чтобы говорить о трудностях

� сегодня я рада приветство�

вать всех вас на вашем

празднике и хочу сказать

вам огромное спасибо. Хочу

пожелать побольше терпе�

ния, потому что сейчас

очень трудно мотивировать

сотрудников на каждоднев�

ный труд. Именно поэтому

молодёжи приходит так ма�

ло. А чтобы молодые ребята

шли на смену уважаемому

старшему поколению, нуж�

но, во�первых, увеличивать

заработную плату; во�вто�

рых, улучшать социальный

пакет � в первую очередь это

касается выделения людям

служебного жилья. Обещаю,

что мы будем работать в

этом направлении". 

Затем слово взял директор

МУП "Жилсервис Хотьково"

Игорь Валерьевич Болохов.

Он поздравил всех своих сот�

рудников, пожелал здоровья,

терпения и вручил цветы ди�

ректору МУП "ЖКО" Людми�

ле Михайловне Жуковой. В

свою очередь директор МУП

"Коммунальные системы

Хотьково" Николай Анатолье�

вич Титов поздравил с про�

фессиональным праздником

своих подчиненных, пожелав

им любви и удачи, а затем

вручил цветы Нине Ивановне

Ясинской. 

Депутаты Ирина Викторов�

на Кормакова, Валентина Ни�

колаевна Терёхина, Мария

Борисовна Дайн, Александр

Николаевич Быков, Николай

Михайлович Киселёв позд�

равляли наиболее отличив�

шихся представителей жи�

лищно�коммунальной сферы

и бытового обслуживания.  

Во время торжественной

церемонии награждения цве�

ты и почётные грамоты полу�

чили сотрудники МУП "Ком�

мунальные системы Хотько�

во": Галина Викторовна Косо�

урова � оператор котельной

"Жучки�1" энергокомплекса

"Жучки", Александра Юрьев�

на Салтыкова � оператор ко�

тельной Горбуновской фаб�

рики, Татьяна Юрьевна Боди�

енко � оператор котельной

№1 "Электроизолит", Нико�

лай Алексеевич Дубинин �

плотник участка "Очистные

сооружения", Сергей Никола�

евич Пеганов � слесарь ава�

рийно�восстановительных

работ участка "Водоканал",

Василий Арнольдович Смир�

нов � начальник службы КИ�

ПиА, Сергей Александрович

Каракулько � машинист экс�

каватора транспортного

участка, Юрий Львович Бел�

ковский � начальник отдела

снабжения, Татьяна Викто�

ровна Моисеева � оператор

котельной "Теплоизолит"

участка "Теплоизолит".

Среди сотрудников МУП

"Жилсервис Хотьково" наг�

раждены были: Сергей Сер�

геевич Комаров � слесарь�

сантехник, Виктор Николае�

вич Шемарин � электрогазос�

варщик, Сергей Николаевич

Шемарин � жестянщик, Радик

Исеметович Исанбаев � опе�

ратор погрузчика, Николай

Николаевич Проворнов �

электромонтер, Валентина

Николаевна Петракова �

дворник, Людмила Алексеев�

на Скоробогатова � дворник,

Александр Алексеевич Бур�

цев � тракторист участка бла�

гоустройства и озеленения,

Игорь Георгиевич Волошин �

тракторист.

В сфере бытового обслу�

живания и торговли цветы и

почётные грамоты получили

работники: Наталья Валерь�

евна Долгова � женский мас�

тер парикмахерской "Славян�

ка", Елена Николаевна Крас�

нова � мужской мастер па�

рикмахерской "Надежда";

Владимир Иванович Летяко �

административно�техничес�

кий сотрудник ЗАО "Хорс",

Олег Николаевич Челышев �

мастер по ремонту обуви (ИП

А.А. Челышева).

Затем каждому из присут�

ствующих (более ста чело�

век) от Информационного

агентства Хотьково были

вручены изящные сувениры:

шкатулки с коллекцией па�

мятных открыток, посвящён�

ных нашему городу.

Завершился праздник за�

мечательным концертом, в

котором принимали участие

артисты Московской област�

ной филармонии: ансамбль

"Русский тембр" и солист фи�

лармонии Леонид Казачков. 

Марина ГОРЯЧЕВА

13 марта в Малом зале КДЦ "Юбилейный" состоялось празднование Дня ра4

ботников торговли, жилищно4коммунального хозяйства и бытового обслужива4

ния населения. 
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ОШИБКИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ
В феврале пятнадцать

хотьковских домов постиг�

ла неприятность, связанная

с оплатой коммунальных

услуг. 

Во всех этих домах уста�

новлены счётчики. Но, к со�

жалению, в системе Едино�

го информационного рас�

чётно�кассового центра про�

изошёл сбой, в результате

которого около тысячи се�

мей второй месяц подряд

получают квитанции с завы�

шенной суммой к оплате.

Ситуация разрешилась бла�

годаря вмешательству депу�

татов и администрации

Хотьковского поселения. Те�

перь вопрос находится на

особом контроле у главы.

13 марта директор МУП

"Жилсервис Хотьково" И.В.

Болохов лично посетил нес�

кольких пострадавших.

Жильцам дома №4 по ул. Ак.

Королёва он сообщил бук�

вально следующее: 

� За всё время, прошедшее

с момента вступления Хоть�

ковского поселения в систе�

му ЕИРКЦ, она себя очень

хорошо зарекомендовала.

Но сейчас произошла техни�

ческая ошибка. В итоге пост�

радало 15 домов, где есть

приборы учёта. Первым за�

бил тревогу депутат А.Н. Бы�

ков. Что же произошло?

Ошибка заключается в гра�

фе №8 "Общедомовые нуж�

ды". В январских квитанциях

общедомовая графа была

пустая, а в феврале там уже

появилась некая сумма. В

марте каждый житель полу�

чит наши извинения за тех�

ническую ошибку. Сейчас

мой плановый отдел работа�

ет по каждому адресу, по

каждой квитанции и делает

перерасчёт именно на эту

сумму. В данный момент ваш

вопрос на контроле у главы

Р.Г. Тихомировой и у наших

депутатов. До конца этого го�

да здесь будет пустая графа �

это я вам лично обещаю. 

Пользуясь случаем, хоте�

лось бы отметить, что с 1�го

января 2015 года будет вве�

дён повышающий коэффици�

ент для тех, у кого нет счёт�

чика. Сначала 1,1%, затем

коэффициент будет расти.

Таким образом, установка

счётчиков � лишь вопрос вре�

мени для всех граждан. 

Я хочу принести вам свои

извинения, хотя здесь есть

часть вины и ЕИРКЦ. С мо�

мента отключения отопи�

тельного сезона вы будете

оплачивать только измери�

тельную услугу. В течение

пяти месяцев в графе

"Отопление" у вас будет

стоять ноль. 

Помимо извинений, Игорь

Болохов во время встречи с

жителями ответил на множе�

ство вопросов по благоуст�

ройству здания и дворовой

территории, а также догово�

рился с жильцами многоквар�

тирного дома о создании до�

мового комитета, или инициа�

тивной группы: "Будем с вами

встречаться при участии на�

ших юристов, экономистов,

специалистов, и решать все

возникающие у вас вопросы". 

Марина ГОРЯЧЕВА

� Дом по адресу ул. Черняхо�

вского, д.8 (бывшее общежи�

тие) должен стать доминантой

посёлка. У большинства хоть�

ковских семей всё начиналось

именно с этого дома, в преж�

ние времена жить здесь было

даже престижно: всегда чис�

тота, достойное благоустрой�

ство, дружелюбная атмосфе�

ра. Все знали друг друга, ра�

ботали вместе, растили детей,

праздновали, строили своё

будущее жильё. 

Теперь это обычный жилой

дом с приватизированным

жильём, который находится в

центре посёлка. Здесь давно

ничего не делалось внутри и

снаружи. Именно поэтому де�

путаты округа настояли на

капитальном ремонте инже�

нерных систем, реконструк�

ции внешнего вида. А здесь,

как сказала глава Рита Гри�

горьевна Тихомирова на вы�

ездном совещании с депута�

тами и специалистами 13

марта, полумеры нас не спа�

сут. Необходим именно капи�

тальный ремонт сетей. При�

чём в первую очередь мы от�

ремонтируем водопроводную

и канализационную "инже�

нерку", осметим и подгото�

вим к замене электрические

сети. Они тоже находятся в

аварийном состоянии. 

На совещании были отданы

конкретные поручения специ�

алистам городского хозяй�

ства. Игорю Валерьевичу Бо�

лохову поручили проводить

ежедневные планёрки, чтобы

быстрее выйти на проведение

конкурсных процедур по вы�

делению средств. При этом

Рита Григорьевна сказала,

что этому дому нужно уделить

самое пристальное внимание,

так как в каждой комнате жи�

вёт хотьковская семья, здесь

очень много молодых семей с

маленькими детьми. 

Коллективно жить труднее,

и этот фактор депутаты учи�

тывают первостепенно. Мы

предложили разместить на

первом этаже опорный пункт

полиции. Для удобства жите�

лей здесь скоро откроется

Единый рассчётно�кассовый

центр и единый паспортный

стол г/п Хотьково. Депутат

Мария Дайн дала специалис�

там рекомендации порабо�

тать над изменениями внеш�

него вида дома, чтобы он со�

ответствовал современным

требованиям, радовал людей. 

После окончания совеща�

ния по техническому состоя�

нию дома депутаты и глава

остались, чтобы обсудить ме�

ханизм замены морально ус�

таревшего детского городка

на новый, с современным ис�

кусственным покрытием. Де�

путат Валентина Терёхина и

Николай Киселёв предложи�

ли хорошие элементы старо�

го городка установить в по�

сёлке частного сектора.

Прошлым летом на этом по�

сёлке мы вместе с жителями

сделали очень много: появи�

лось много автостоянок, вы�

рубали поросль, убирали му�

сор, устанавливали огражде�

ния. Но эту работу нужно

проводить в весенне�летний

период, ведь главное для

всех нас � уют и комфорт на�

ших жилых посёлков. 

Приглашаем хотьковчан

выйти на субботники, которые

мы организуем 22, 29 марта и

5, 12, 26 апреля. Дополни�

тельно вас проинформируем

на досках информации. 

Наталья ПАНИНА

13 марта состоялась встреча главы городского поселения Хотьково Р.Г. Ти4

хомировой с группой депутатов с жителями д.8 по ул. Черняховского и специа4

листами городского хозяйства. Об итогах встречи рассказывает председатель

Совета депутатов г/п Хотьково Ирина Викторовна КОРМАКОВА:

МНОГОСЕМЕЙНОМУ ДОМУ – НОВУЮ ЖИЗНЬ
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Понедельник �

"встреча". 
Встречаем Масленицу выс�

тавкой детского рисунка и

работ декоративно�приклад�

ного искусства "Здравствуй,

солнышко�колоколнышко!" от

арт�студии "Веселая палит�

ра" под руководством талант�

ливых педагогов Аллы Вла�

димировны Трефиловой и

Ирины Валентиновны Серё�

гиной. Представила свои ра�

боты студия скульптурного

текстиля Татьяны Большако�

вой. Хулиганские куклы:

страшная баба�яга, лукавый

домовенок, опасный пират,

отставной военный или отча�

янный матрос � их изготавли�

вают ребята из самых прос�

тых материалов � синтепона

и капрона. Студия "7 гномов"

показала свои работы и убе�

дила всех � из любого под�

ручного материала можно

сделать замечательную кар�

тину. Из крупы, из бумаги,

ленточек, пуговичек, лоскут�

ка ткани: немного фантазии �

и ребенок сможет сделать из

этого прекрасную поделку. 

Вторник � "заигрыш". 
Фотосессия "Лица Маслени�

цы". Десятки и десятки хоть�

ковчанок захотели сфотогра�

фироваться в образе Масле�

ницы. Раскрасавица в русском

платке � только лица все вре�

мя меняются. Вот она какая �

наша хотьковская Масленица:

многоликая, загадочная, ме�

няющаяся, заигрывающая.

Среда � "лакомка". 
"Ох, блины мои, блины!" �

так называется программа

встречи с ветеранами города

и обществом инвалидов. Чу�

десный мини�праздник с

фольклорной программой от

ансамбля "Кадриль", трио

"Рябинушка" и танцевальной

группы "Раскудря�Хи". Имен�

но они на празднике учили

гостей народному танцу и по�

казывали, как наши предки

танцевали на Масленицу це�

лыми улицами. Угощали бли�

нами и раздавали призы � ма�

ленькие масленички. 

Четверг � "разгуляй". 
В этот день показывала кон�

церт детская музыкальная

школа № 6. Замечательные

талантливые ребята исполня�

ли классические вещи, сов�

ременные пьесы, но главное

� народные мелодии. "Это

неспроста, ведь идет Масле�

ница, и мы постарались сде�

лать народный праздник, �

рассказывает директор ДМШ

№ 6 Наталья Валерьевна

Пильщикова. � Почти полови�

ну концерта подготовила с

детьми заслуженный работ�

ник культуры Московской об�

ласти преподаватель народ�

ных инструментов Нина Ива�

новна Афанасьева. Домра,

баян, аккордеон � почти за�

бытые инструменты среди

современных детей, но у нас

в школе только на домре

учатся 16 человек � самый

большой класс! В нашей

школе благодаря стараниям

педагогов сохранился народ�

ный оркестр. Он 3 раза был в

Болгарии с выступлениями,

каждый раз занимая 1�е мес�

то! Все дети � лауреаты обла�

стных конкурсов. И мы очень

довольны, что наших уча�

щихся очень высоко оценили

зрители". 

Пятница � "тещины

вечерки". 
С окончанием зимы вас,

хотьковчане! В последний

день февраля в КДЦ "Юби�

лейный" все желающие пос�

мотрели кинофильм "Снегу�

рочка".

Суббота � "золовки�

ны посиделки". 
Вот уж славно посидели! И

поплясали, и попели, блинов�

шашлыков поели на городс�

кой площади. На самый боль�

шой праздник этой недели,

"Масленичный разгуляй",

пришли около 3 000 человек

и веселились от души. А пос�

ле праздника самые стойкие

отправились в КДЦ "Юбилей�

ный" на семейную программу

"Масленкины подаренки". Де�

ти были счастливы посмот�

реть представление куколь�

ного театра "Петрушка", поп�

робовать свои силы на мас�

тер�классах арт�студии "Ве�

селая палитра", студии детс�

кого творчества "7 гномов",

скульптурного текстиля и

кружка "Разноцветный мир".

А еще в фойе кинотеатра бе�

гали львы, тигры, мышки,

змейки и красовались целые

букеты цветов. Конечно, не

настоящие, а нарисованные

на лицах детей и взрослых. 

Воскресенье � "про�

воды зимы". 
Заключительный день Масле�

ницы прошел на площади воз�

ле клуба в Жучках. Дети рез�

вились и развлекались, взрос�

лые сдвигались в сторону

шашлычков с блинами, пыта�

ясь согреться. Несмотря на

морозец, многие мужчины

раздевались. Зачем? Конеч�

но, чтобы удержаться на мас�

леничном столбе. Но до завет�

ного пакета с призами дотя�

нуться не могли. В конце кон�

цов все споры решила лестни�

ца. Призы сняли и раздали са�

мым настойчивым. И вот куль�

минация праздника в Жучках:

сжигание чучела Масленицы!

Детишки и взрослые замерли.

Мистический момент. Горит. И

кажется, что сгорают вместе с

ней все наши печали и обиды,

горести и тревоги… Все, дого�

рела. Остались только мы,

чистые, светлые, веселые, да

весна. Одна на всех!

Мария ЮБИЛЕЙНАЯ

Неделя с 24 февраля по 2 марта была на радость нашим жителям ве4

селой, интересной и насыщенной. Ай да Масленица! К нам идет, за ру4

ку весну ведет, румяным блинком машет, сама поет и пляшет!

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ В КДЦ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!
2 марта на стадионе "Химик" состоялся городской турнир по мини�футболу на сне�

гу среди дворовых команд городского поселения Хотьково "Масленица � 2014". В ре�

зультате напряжённой борьбы победу одержала команда "Ривер", 2�е место доста�

лось спортсменам с ул. Седина, а "бронзу" заслужила "Команда А". 

Марина ГОРЯЧЕВА

1 марта, в субботу, на стадионе "Химик" прошёл откры�

тый турнир городского поселения Хотьково по волейбо�

лу, посвящённый празднованию Масленицы. По итогам

соревнований почётное 3�е место досталось команде

"ДСП", "серебро" получила команда "Луч", а сильнейшей

была признана команда "Хотьково". Поздравляем!

Марина ГОРЯЧЕВА
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ХХООТТЬЬККООВВССККААЯЯ  ММААССЛЛЕЕННИИЦЦАА

ВЕСЁЛЫЕ ПРОВОДЫ
Масленичные гулянья 1

марта прошли не только в

центре города: у жителей

отдалённых поселков сос�

тоялся свой праздник. 

В посёлке Абрамцево в

здании бывшего поселково�

го совета сотрудники Хоть�

ковской централизованной

библиотечной системы ор�

ганизовали проведение поз�

навательно�развлекатель�

ной программы для детей и

взрослых "А мы Масленицу

провожали...". Гостей ожи�

дало знакомство с историей

праздника, познавательная

викторина, весёлые конкур�

сы ("Испеки блинок", "Пой,

народ, частушки русские!" и

др.), выступление фольк�

лорного ансамбля "Кадриль"

под управлением Е.Е. Муха�

нова и, конечно, традицион�

ные масленичные угощения.

Марина ГОРЯЧЕВА
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Совещание по вопросу установки памятника погибшим и

пропавшим без вести воинам � жителям дер. Филимоново

прошло в Совете депутатов г/п Хотьково 4 марта. На встре�

че присутствовали председатель Совета депутатов И.В.

Кормакова, депутаты В.А. Рвачев, С.Ф. Филипцов, предсе�

датель совета ветеранов Л.И. Маргулис, её заместитель

Э.Е. Барынина, член актива совета ветеранов А.С. Абра�

мова, жительница дер. Филимоново � представитель ини�

циативной группы по установке памятника � Л.Н. Николае�

ва. Лидия Николаевна Николаева пояснила, что в настоя�

щее время на месте предполагаемого памятника жителя�

ми установлена временная мемориальная доска, и что на

данный момент список погибших состоит из 29 человек.

Будут подготовлены эскизы для утверждения жителями. 

Администрация г/п Хотьково

На стадионе "Арена Мы�

тищи" в Мытищах состоя�

лись областные финаль�

ные соревнования среди

детей и подростков по

хоккею "Дружба". Наш

район представляли три

команды: ДЮСШ "Энер�

гия" из Хотькова, "Старт"

из Краснозаводска и "Ме�

теор" из Пересвета. 

Среди команд 2003�2004

г.р. команда ДЮСШ "Энер�

гия" в полуфинальном матче

уверенно обыграла команду

"Метеор" из Электростали

со счетом 7:0. Но в финале

наши ребята уступили ко�

манде "Галактика" из Коро�

лева, тем самым заняв 2�е

место по итогам соревнова�

ний. Третье место заняли пе�

ресветовцы из "Метеора".

В финальном матче среди

команд 2001�2002 г.р. ко�

манда ДЮСШ "Энергия" не

оставила шансов на победу

команде ДЮСШ "Импульс"

из Черноголовки. Итоговый

счёт 6:3, хотьковчане стали

победителями в своём воз�

расте.

Среди команд 1999�2000

г.р. удачно выступила ко�

манда "Старт" из Красноза�

водска. В финальном пое�

динке они оставили не у дел

своих сверстников из коман�

ды ДЮСШ "Импульс" из Чер�

ноголовки.

Лучшими игроками сорев�

нований стали воспитанники

хотьковской "Энергии" Ки�

рилл Казеев (2002 г.р.), Мак�

сим Лавин (2001 г.р.), Мак�

сим Бочков (2001 г.р.).

Отдел по физической

культуре, спорту 

и делам молодёжи

администрации района

ПАМЯТНИКУ 

В ФИЛИМОНОВЕ БЫТЬ!

НАШИ ХОККЕИСТЫ ВЫСТУПИЛИ 

НА ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ "ДРУЖБА"

1 марта в пос. Абрамцево в здании поселкового совета

коллектив Хотьковской библиотеки семейного чтения прово�

дил познавательно�развлекательную программу "А мы Мас�

леницу провожали…". При проведении любого конкурса бы�

ло важно, какой багаж знаний, впечатлений унесут читате�

ли, придут ли ещё. Самой большой оценкой труда коллекти�

ва библиотеки стала фраза: "А уходить�то как не хочется!".

И последовавший вопрос: "Когда следующий праздник? Та�

кой, чтобы прийти всей семьёй?". Жители пос. Абрамцево

благодарят работников администрации, Хотьковской библи�

отеки, замечательный коллектив Е.Е. Муханова за проведе�

ние литературной Масленицы, за полученное удовольствие,

вкусные блины, весёлые песни и конкурсы, за удивительно

красивое оформление зала и душевную обстановку. Жела�

ем всем дальнейшей плодотворной работы. 

В.А. Вердыш, Ю.К. Меньшикова, Н. Моисеева

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

6 марта в Доме правительства в Красногорске губернатор А.Ю. Во4

робьёв поздравил женщин Московской области с праздником 8 Марта.

Чествование проходило в Зале приёмов на фоне "Весеннего верниса4

жа". Значимую часть этой выставки составляла великолепная коллек4

ция фарфоровых кукол хотьковской художницы и педагога Татьяны

Алексеевны Бирюковой. Первый заместитель губернатора Лидия Нико4

лаевна Антонова выразила своё восхищение талантом хотьковчанки и

передала тёплые слова поздравлений главе г/п Хотьково Р.Г. Тихоми4

ровой и всем хотьковским женщинам. 

Текст и фото Марии ДАЙН

ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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8 марта Хотьковский фи�

лиал Сергиево�Посадского

отделения Межрегиональ�

ной общественной органи�

зации ветеранов воздуш�

но�десантных войск и

войск специального назна�

чения "Союз десантников"

поздравил замечательных

подопечных своих: мам,

вдов, дочерей воинов, по�

гибших в Афганистане и в

Чечне � с солнечным

праздником весны. 

В поздравлении наряду со

взрослыми � А.В. Налиухин

(председатель Хотьковского

филиала "Союза десантни�

ков"), Ю.Д. Пожидаев � при�

няли участие и курсанты во�

енно�патриотического клуба

"Патриот" Илья Тарасенко и

Евгений Евтушенко. Хочется

сказать слова благодарности

всем, кто помог в проведе�

нии этого скромного, но

очень важного дела: админи�

страции города, директору

АН ООО "Радонежская зем�

ля" М.В. Гаврилову, замди�

ректора ООО "Атак" в Хоть�

кове А.Р. Гимуранову и всему

замечательному их коллекти�

ву, участникам боевых

действий в Афганистане,

Чечне, других горячих точках

необъятной планеты нашей:

В.В. Крылову, П.В. Кубричен�

ко, С.В. Серову, В.В. Малини�

ну. Всем низкий поклон и

большое спасибо.

Юрий ПОЖИДАЕВ 

Администрация, Совет

депутатов г/п Хотьково,

МБУ "Культурный центр

Хотьково" приглашают при�

нять участие в III городском

конкурсе "Хотьковский со�

ловей�2014".

Конкурс проводится в два

этапа:

I этап � отборочный, 4 ап�

реля в КДЦ "Юбилейный".

II этап � финал, 26 апреля

в КДЦ "Юбилейный". 

Гала�концерт � 9 мая на

городском празднике в честь

Дня Победы.

Заявки для выступлений

можно отправить по элект�

ронной почте

5432332@mail.ru, фонограм�

мы � на malininf@bk.ru, ука�

зав фамилию участника, или

передать в КДЦ "Юбилейный"

на  флеш�носителе до 1 апре�

ля. Главный приз конкурса �

направление на участие в

конкурсе "Живой родник" в

Сергиевом Посаде 6 мая.

Программа должна состо�

ять из 2�х разнохарактерных

произведений. Общее время

выступления � не более 7 ми�

нут. Все произведения испол�

няются в сопровождении жи�

вой музыки или с использова�

нием  фонограммы (минус 1). 

Номинации и возрастные

группы

Вокал: эстрадный (соло, ду�

эт, ансамбль, шоу�группа);

классический; исполнение

произведений М.И. Глинки (к

140�летию со дня рождения);

исполнение произведений Н.А.

Римского�Корсакова (к 170�ле�

тию со дня рождения); народ�

ное пение, в том числе фольк�

лор (соло, дуэт, ансамбль);

джазовый вокал. Возрастные

категории вокалистов: дети (5�

6 лет, 7�9 лет, 10�12 лет); моло�

дёжь (13�15 лет, 16�19 лет, 20�

30 лет); взрослые (35�55 лет,

от 56 лет).

Хореография: эстрадная

(все направления); современ�

ная; народная.

Комбинированный но�

мер�шоу: номер, в котором

представлены не менее двух

направлений (показ мод + хо�

реография, вокал + хореогра�

фия, театральная миниатюра

+ вокал, цирковой номер +

театральная миниатюра и

т.д.). Возрастные группы в

номинации "Хореография" и

"Комбинированный номер�

шоу": 6�10 лет, 11�13 лет, 14�

16 лет, 17�25 лет.

Вопросы задавайте по поч�

те: 5432332@mail.ru, malin�

inf@bk.ru, по тел.: 8�916�833�

75�34. Наш сайт:

http://vk.com/public68036014.

Заходите, знакомьтесь, спра�

шивайте, участвуйте!

"ПЕСНЯ БЕЗ ГРАНИЦ"

Выездное заседание

Высшего совета Московс�

кой области с участием

главы региона Андрея Во�

робьева состоялось в

Дмитрове. Обсуждались

вопросы градостроитель�

ной политики и архитектур�

ного облика подмосковных

городов.

В конце прошлого года са�

мым успешным главам муни�

ципалитетов Подмосковья

Андрей Воробьёв предложил

вступить в создаваемый пре�

зидиум Высшего совета при

губернаторе. Он отметил, что

главы смогут участвовать в

формировании политики об�

ласти. В этот президиум во�

шёл и глава Сергиево�Посадс�

кого района Сергей Пахомов.

Высший совет как совеща�

тельный орган был образо�

ван в мае 2012 года при пре�

дыдущем главе Московской

области Сергее Шойгу. Со�

вет призван усилить коорди�

нацию действий между руко�

водством Подмосковья и ор�

ганами местного самоуправ�

ления. В рамках работы Выс�

шего совета обсуждаются

проблемы, имеющие особое

государственное значение, в

том числе проекты правовых

актов губернатора и прави�

тельства Московской облас�

ти, ход исполнения областно�

го бюджета, а также вопросы

кадровой политики. Предсе�

дателем Высшего совета яв�

ляется губернатор Московс�

кой области, членами � выс�

шие должностные лица муни�

ципальных образований: гла�

вы 36 муниципальных райо�

нов и 36 городских округов.

Для решения оперативных

вопросов формируется пре�

зидиум Высшего совета в

составе 16 человек, персо�

нальный состав которого оп�

ределяется губернатором

Московской области. 

Александр ПЛАТОНОВ

СЕРГЕЙ ПАХОМОВ ВОШЁЛ В СОСТАВ

ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕГО СОВЕТА ПРИ

ГУБЕРНАТОРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ

СМЕРТЬЮ! ТВОЙ ЗВОНОК 

МОЖЕТ СПАСТИ ЧЬЮ4ТО ЖИЗНЬ!

ВРЕДИТЕЛИ И ЗАЩИТНИКИ ЛЕСА

С 17 по 28 марта в Сергиево�Посадском районе прой�

дёт первый этап Всероссийской антинаркотической ак�

ции "Сообщи, где торгуют смертью".

Цель акции � дать возможность каждому жителю района

задать вопросы и поделиться своими предложениями по

профилактике наркомании, лечению и реабилитации нар�

козависимых.

Особое внимание будет уделено информации о фактах неза�

конного оборота и немедицинского потребления наркотиков.

Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность

наркомании, проявить бдительность и принять активное

участие в проведении акции � возможно, вы спасете жизнь

своих родных и близких. Если вам стали известны факты

употребления или распространения наркотических средств

и психотропных веществ, звоните по телефонам: 

� Управление Федеральной службы Российской Федера�

ции по контролю за оборотом наркотиков по Московской

области: 8(499)152�53�52;

� оперативный отдел 2 службы УФСКН России по Моско�

вской области: 8(496)540�56�02.

Мария БАХИРЕВА

В школьном лесничестве "Росток" в Хотьковской школе

№5 прошел урок, приуроченный к празднованию Дня зна�

ний о лесе. Начальник отдела взаимодействия со СМИ Ко�

митета лесного хозяйства Московской области Святослав

Некляев совместно со старшим участковым лесничим

Хотьковского участкового лесничества Александром Мака�

ровым познакомили юных лесников с биологией основных

видов насекомых�вредителей, а также методами борьбы с

ними. Важной частью занятия стало проведение мини�ла�

бораторных тестов. В ходе практических занятий ребята

познакомились с механизмом гибели еловых насаждений

от короеда�типографа и с самим жуком, в частности с осо�

бенностью его расселения � лётом короеда. Смогли разоб�

раться с особенностями заселения сосны вредителями, при

помощи исследования отрождённых в лабораторных усло�

виях гусениц шелкопряда�монашенки и взрослых особей

рыжего соснового пилильщика. 

Во второй части урока ребята узнали об основных видах

насекомоядных птиц и особенностях создания искусствен�

ных гнездовий для конкретных видов полезных для леса

птиц. Живой отклик ребят на учебные темы позволил сфор�

мировать правильное представление о том, как поражают�

ся леса вредителями и какую роль играют в их защите на�

секомоядные птицы.

Александр МАКАРОВ

Приглашаем всех желаю�

щих принять участие в Открытом
турнире г/п Хотьково по настольно�
му теннису. Турнир состоится

29 марта в 11 ч. школе №5. Телефон
для справок: 8(926)435�04�41, Евгений.

С ПРАЗДНИКОМ!
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Более 40 членов общест�

ва инвалидов собрались

недавно в "Причале", чтоб

отметить праздники 23

февраля и 8 марта. 

В связи с временным отсут�

ствием председателя Юрия

Пожидаева представляли об�

щество его секретарь Надеж�

да Петровна Дроздова и

"главный финансист общест�

ва" Римма Николаевна Вост�

ругина при поддержке членов

ветеранского совета Валенти�

ны Васильевны Егоровой и

Эльвиры Ерофеевны Барыни�

ной. А поздравляли собрав�

шихся гостей от имени адми�

нистрации помощник главы

городского поселения Хотько�

во Людмила Васильевна Гри�

горьева и депутат Валентина

Николаевна Терехина. Они

поблагодарили общество за

большой вклад в жизнь наше�

го города: "на вас, вашем по�

колении держится вся обще�

ственная работа", пожелали

быть всегда такими отзывчи�

выми и впредь радовать нас

своими делами и своими мыс�

лями и жить еще долго�долго.

А развлекал всех ансамбль

"Кадриль" под руководством

Евгения Евгеньевича Мухано�

ва. Солисты ансамбля Мария

Курбатова и Светлана Зав�

ражнова то по очереди, то

вместе и даже со всем залом

пели и народные, и фольклор�

ные, и эстрадные песни. По�

могал им и звукооператор

Сергей Налиухин. Кто�то про�

бовал плясать, кто�то читал

стихи, как Дмитрий Василье�

вич Алексеев. А Константин

Иванович Ченцов, отметив�

ший недавно 60�летие совме�

стной жизни со своей женой

Верой Васильевной, расска�

зал, как его "Бог любит": с 17

лет в 1945 году призвали слу�

жить, и служил он семь лет,

воевал в Манчжурии � обош�

лось без ранений. В Казахста�

не встретился с Верой, прие�

хали сюда, занимался люби�

мой шоферской работой до

73 лет (сейчас ему 87), есть

две дочери Марина и Галина,

любимая внучка Лена рядом

живет, не забывает проведы�

вать. Да и город, обществен�

ность его помнит. Как тут не

поверишь в предрасположе�

ние высших сил?

Иван ЛЕВЧЕНКО

Участник Великой Отече�

ственной войны Иван Ва�

сильевич ЕГОРОВ родился

29 февраля 1924 года. В

этом году такой даты нет,

поэтому поздравить Ивана

Васильевича с 90�летием

пришли на день позже. 

От депутатского корпуса

В.Н. Терёхина, от админист�

рации Хотькова Л.В. Григорь�

ева и от совета ветеранов

Л.И. Маргулис. Юбиляр выг�

лядел бодрым, весёлым, пол�

ным сил. Это несмотря на то,

что за плечами бои под Ста�

линградом, где был ранен, да

и вся непростая жизнь чело�

века труда после войны.

Иван Васильевич после

фронта и до ухода на пенсию

работал на "Электроизоли�

те". Его уважали за чест�

ность, порядочность, трудо�

любие, желание помочь каж�

дому, обратившемуся к нему

с просьбой о помощи. За

участие в Великой Отечест�

венной войне и труд Иван Ва�

сильевич награждён многими

орденами и медалями, но са�

мое главное � это признание

людей и его безусловный ав�

торитет в коллективе.

Все годы рядом с Иваном

Васильевичем � его верная

жена Варвара Ивановна. С

ней делили все радости и

жизненные трудности. У Его�

ровых замечательные, вни�

мательные и заботливые де�

ти, прекрасные внуки, унас�

ледовавшие от старших их

лучшие качества. Уверена:

так будет всегда. Здоровья и

долгих лет жизни дорогому

нашему Ивану Васильевичу!

Л.И. МАРГУЛИС

Продаётся квартира по адресу: ул. Менделе�

ева, д.19, 2�й этаж. Общая площадь 32 кв.м., жи�

лая площадь 18 кв.м., санузел раздельный, же�

лезная дверь, домофон, без балкона, без ремон�

та. Стоимость 2,5 млн руб. Тел.: 8�495�615�87�43

(Валентина), 8�916�827�52�28 (Галина). 

Требуется резчик по дереву для изготовления

пряничных досок и другой кухонной утвари.

Работа в Москве и Московской области,

возможна работа на дому. 

Тел.: 8�916�352�56�14, Ирина.

Антикварный магазин купит дороже всех картины, иконы,

самовары, мебель, посуду, значки, монеты, старые лампы,

фарфоровые фигурки советского периода, бронзу, старое

серебро. Оценка и выезд на дом бесплатно. Адрес: г. Хотько�

во, ул.Заречная, д. 3. Тел.: 8�916�784�18�69, 8�909�681�35�00,

Павел Николаевич Кукушкин. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Кинолекторий каждое воскресенье в 14:00 

Представление для детей "Фикси�ШОУ"

23 марта (воскресенье) 12:00

Вход по билетам

Праздничный концерт, посвященный Дню
работника культуры

25 марта (вторник) 18:00

Вход свободный

Неделя детской книги: "Праздник Её Величества
Книги". В программе: выставка книжных
раритетов и книжных новинок, веселые

конкурсы, викторины. Для младшего школьного
возраста.

24 � 30 марта, с 14 ч до 16 ч, пр�д Строителей, д.1

Неделя детской книги: "В мире детства" �
программа мероприятий: выставки, беседы. Для

младшего школьного возраста.

24 � 30 марта, с 14 ч до 16 ч, библиотека д. Жучки

Уважаемые инвалиды! 28 марта в 12ч 

в КДЦ "Юбилейный" состоится отчётно�выборное
собрание городского общества инвалидов. 

Просим всех инвалидов, состоящих на учёте 
в обществе, принять участие в собрании.

Правление

Поздравляем с 55�летним юбилеем
совместной жизни Галину Андреевну 
и Анатолия Михайловича ЕВСЕЕВЫХ!
Желаем им любви, крепкого здоровья 

и долгих лет совместной жизни.
Дети и внуки

Выражаю благодарность соцработнику по обслуживанию
инвалидов на дому Татьяне Николаевне ТЕСТОВОЙ за внимательное
и добросовестное отношение к своим подопечным. Желаю крепкого

здоровья, радости, благополучия её семье и близким. 
С искренним уважением, М.А. Носкова

МБУ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ХОТЬКОВО" ПРИГЛАШАЕТ

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ

ВСТРЕЧА В "ПРИЧАЛЕ"

В АДМИНИСТРАЦИИ
Глава г/п Хотьково Р.Г. Тихомирова провела очередную еже�

недельную планерку. Замглавы администрации В.В. Морозки�

ну, консультанту Р.Ш. Горшеневой поручено до 1 июня подго�

товить необходимые документы по оформлению земельного

участка под строительство физкультурно�оздоровительного

комплекса в районе ул. Горбуновской. Депутату В.Н. Терехи�

ной � оказывать содействие в решении данного вопроса.

Директору МУП "ЖКО" Л.М. Жуковой поручено обеспе�

чить монтаж фонаря в районе пр. Шаталина.

Начальнику финансово�экономического управления Е.А.

Павловой поручили предусмотреть приобретение инвента�

ря для субботников. Первый масштабный субботник плани�

руется в парке на ул. 2�я Рабочей. 

Консультанту администрации Ж.Ю. Манушиной необхо�

димо обратиться в службу по контролю за оборотом нарко�

тиков для недопущения дальнейшего распространения

"спайсов". Также на планерке обсуждались вопросы подго�

товки к празднованию Дня Победы, работы по созданию

добровольной народной дружины.

Администрация г/п Хотьково


