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Для принятия решения о судьбе
двух заброшенных детских садов
городской администрацией были
оповещены и приглашены на соб�
рание 29 марта все жители близле�
жащих домов на ул. Черняховского
и проезде Строителей. Глава города
Р.Г. Тихомирова вместе с депутата�
ми И.В. Кормаковой, В.Н. Терехи�
ной, М.Б. Дайн проинформировали
собравшихся о том, что, "перелопа�
тив кучу организаций и инвесто�
ров, переговорив со всеми", инвес�
торов для ремонта и использова�
ния этих зданий под социальные
объекты найти не удалось, а торго�
вый или жилой дом жители зара�
нее не приемлют. Перенести сюда,
как некоторые предлагают, музы�
кальную, художественную и спор�
тивную школы не получится: слиш�
ком много площадей (около 3000 м2)
для нашего небольшого города, а
ремонт этих зданий обойдется
вдвое дороже, чем строительство
нового садика � это уже даже не де�
сятки миллионов рублей. Пробова�
ли предложить открытие здесь реа�
билитационного центра для пен�
сионеров или спортивный интер�
нат круглосуточного пребывания �
приезжали представители област�
ной спортивной федерации, и не
один раз, все обследовали и реши�

ли, что не потянут такой перест�
ройки. А оставлять в таком состоя�
нии эти садики больше нельзя
("пока беды не случилось � хорошо,
что во время зимнего пожара
обошлось без жертв"), поэтому есть
предложение все это разобрать,
очистить и сделать здесь сквер се�
мейного отдыха с шикарным детс�
ким городком, который губерна�
тор уже пообещал подарить Хоть�

кову в этом году. На такое предло�
жение многие жители, особенно
молодые, отреагировали отрица�
тельно и стали по новой предла�
гать какие�то варианты, чтоб было
куда податься молодежи. Догово�
риться на месте не удалось, и при�
няли решение провести народный
опрос. Администрация подготовит
специальные бланки, и каждый жи�
тель из каждой квартиры этого

района ответит на вопрос, что бы он
хотел видеть на этом спорном месте.
Или и дальше будем мириться и наб�
людать такой раздрай. Согласие ад�
министрации, депутатов и жителей
совпало в главном: любое решение
не должно ухудшить проживание
граждан в данном микрорайоне, и
все дальнейшие варианты будут об�
суждаться с жителями поселка.

Иван ЛЕВЧЕНКО

СУДЬБУ РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Очередная расширенная
планерка прошла 31 марта в
администрации городского
поселения Хотьково. Обсуж�
дались вопросы благоуст�
ройства, уборки города пос�
ле зимы и подготовки к
крупным городским мероп�
риятиям: Дню Победы и Дню
защиты детей.

Глава городского поселения
Хотьково Р.Г. Тихомирова дала по�
ручения МУП "ЖКО" восстановить
крыльцо у 4�го подъезда дома № 6
по ул. Калинина.

Также у дома № 6 по ул. Калинина
необходимо проработать вопросы
установки ограждения парковки
для автомобилей, засыпки ямы у ко�

лодца, к дому № 6 по ул. Черняховс�
кого по просьбе жителей доставить
машину торфа, у дома № 4 по ул.
Черняховского спилить три дерева. 

Начальнику производства МУП
"ЖКО" Е.А. Букину поручено в тече�
ние недели подготовить предложе�
ния для согласования с жителями
микрорайона о новой экспери�
ментальной крытой контейнерной
площадке, сделанной по образцу
некоторых районов Москвы, у до�
ма № 6 по ул. Калинина. 

Главой городского поселения да�
но поручение арендовать специ�
альную машину�пылесос, а также
переоборудовать пескоразбросоч�
ную машину на моечно�уборочную
и в кратчайшие сроки очистить до�

роги. Причём в этом году решено
пойти от обратного: сначала при�
вести в порядок внутрикварталь�
ные дворы, а затем центральные
улицы города. Так как главное � это,
прежде всего, создать комфортные
условия людям около их домов, а
потом уже порадовать чистотой до�
рог автолюбителей. Важно учесть
при этом следующее: чтобы не под�
нимать пыль при очистке дороги от
песка, обязательно должна рабо�
тать поливомоечная машина.

МУП "КСХ" дано поручение в
кратчайший срок устранить пос�
ледствия аварий у дома № 2 по
ул. Ломоносова и дома № 2 по
ул. Черняховского.

Соб. кор.

Нужды жителей: глава расставила приоритеты
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В
о время торжествен

ной части директор

КДЦ "Юбилейный"

О.Б. Кузьмина поздравила с

праздником "работников биб

лиотек, музеев, информаци

онного агентства, музыкаль

ной школы, художественной

школы, Дома творчества,

бывшего дома культуры на

Севере и нашего КДЦ. Доро

гие друзья, пусть сбудутся

все ваши мечты и стремле

ния, творческих вам успехов

во имя процветания нашего

Радонежского края!" Ольга

Борисовна отметила, что

поздравления сегодня полу

чены от министерства культу

ры Московской области, ди

рекции ДК им. Ю.А. Гагарина,

Дома моды Вячеслава Зай

цева, СергиевоПосадского

музеязаповедника, музеев

заповедников "Мураново",

"Поленово", ТРК "Радо

нежье". Затем слово взяла

глава г/п Хотьково Р.Г. Тихо

мирова: "Сегодня с особой

теплотой и сердечностью я

хочу от имени администра

ции г/п Хотьково и Совета де

путатов поздравить всех при

сутствующих с замечатель

ным праздником  Днём ра

ботника культуры. Те положи

тельные изменения, которые

происходят сегодня в городе,

базируются именно на наших

творческих коллективах. В

сфере культуры работают в

основном женщины, у нас

сложилась большая творчес

кая семья. Я хочу сегодня от

метить и Ольгу Борисовну

Кузьмину с её коллективом, и

Любовь Николаевну Филип

цову, и Елену Михайловну

Вороную, Наталью Валерьев

ну Пильщикову, Альмиру Ша

куровну Солодилову, и Елену

Константиновну Воронину, и

Леонова Евгения Юрьевича,

и Марию Борисовну Дайн, и

всех тех людей, кто работает

в культурном пространстве.

Ещё раз огромное всем спа

сибо и низкий поклон,

счастья, тепла, уюта и  так

держать, потому что мы вмес

те с вами сделаем ещё много

всего самого хорошего". 

Завершился праздник сво

еобразным подарком от "Те

атрального ковчега"  спек

таклем для двух актёров "Не

бросайте пепел на пол….":

Геннадий Хасанов и Марина

Петухова сыграли в комедии

притче от Елены Скороходо

вой и режиссёрапостанов

щика Олега Нагорничных.

Альфия Рауфовна КОНС�

ТАНТИНОВА (преподаватель

по классу скрипки и гитары

ДМШ №6), Галина Никола�

евна НЕСТЕРОВА (препода

ватель по классу баяна ДМШ

№6), Людмила Николаевна

РОМАНЫЧЕВА (преподава

тель по классу аккордеона,

руководитель ансамбля ак

кордеонистов ДМШ №6):

� Дорогие друзья, разреши�

те поздравить вас с прекрас�

ным праздником � Днём ра�

ботника культуры! От всего

сердца мы желаем вам твор�

ческих успехов, долголетия,

радости, настроения весенне�

го, тепла сердечного. Хочется

пожелать много�много улыбок

и счастья! Хочется, чтобы на�

ши детки, ученики музыкаль�

ной школы, и дальше были та�

кими умными, красивыми, ус�

пешными. И наши успехи хо�

телось бы услышать в хоро�

шем, красивом, новом здании

музыкальной школы. И, ко�

нечно, хочется, чтобы наша

школа процветала и держала

марку города и района.

Анатолий Петрович СИ�

ЗОВ, фотохудожник:

� Я живу постоянно в этом

прекрасном городе вот уже

более десяти лет и могу поз�

волить себе искренне выска�

заться относительно культур�

ной жизни города. Хотьково

становится краше с каждым

годом. Большую лепту вносят

в это сами хотьковчане,

скульпторы, художники, рез�

чики, которыми так богат

наш город. Администрация

города и общественность

уделяют все больше внима�

ния культурной жизни родно�

го Хотькова, что стало осо�

бенно заметным после появ�

ления культурно�досугового

центра. Постоянно организу�

емые здесь различные кон�

курсы и соревнования вовле�

кают молодежь в культурную

жизнь. Совершенно очевид�

но, что люди потянулись к

культуре. Большое число жи�

телей приходит на художест�

венные выставки, на выступ�

ления самодеятельных кол�

лективов, на праздничные

концерты. Центральная пло�

щадь города никогда не пус�

тует в дни праздников. И это

радует, создает хорошее

настроение. Приятно жить в

таком городе. 

Юрий Павлович ХМЕЛЕ�

ВСКОЙ, скульптор, заслу

женный художник Российс

кой Федерации:

� Я люблю наш город, он

славен тем, что здесь очень

много работников культуры,

творческих работников. Ду�

маю, что именно от них во

многом зависит культура в го�

роде. Когда мы делали

"Скульптурный симпозиум",

единственным желанием бы�

ло сделать работы, которые

украсили бы город, нашли

своё место здесь и радовали

наше население. И то, что у

нас часто проходят выставки

в нашем прекрасном КДЦ �

это тоже большое приобрете�

ние, которое получили работ�

ники культуры. При посеще�

нии "Юбилейного" я чувствую,

насколько развита наша худо�

жественная самодеятель�

ность, как много детей охва�

чено этим, а ведь самое глав�

ное, чтобы они были заняты

интересным для них и люби�

мым делом. Я думаю, и в бу�

дущем мы с удовольствием

будем проводить свои выс�

тавки в КДЦ. Дирекция приоб�

рела необходимое оборудова�

ние, витрину, здесь есть и сте�

ны, и тумбочки � можно смело

представлять различные ви�

ды искусства: скульптуру, жи�

вопись, графику, мелкую де�

коративную пластику. Нас, ху�

дожников, это радует: появил�

ся ещё один хороший зал, ко�

торый позволит и себя пока�

зать, и доставить публике удо�

вольствие. Люди полюбили

этот зал, приходят сюда.

Правда, среднее поколение и

юношество пока не очень ох�

вачено. Жаль, что в муници�

пальном учреждении невоз�

можно наладить такой кино�

показ, как в коммерческих ки�

нотеатрах. Но старшее поко�

ление и дети, по�моему, долж�

ны быть очень довольны тем,

что есть возможность иногда

прийти отдохнуть или позани�

маться в таком помещении.

Думаю, у нас в городе ещё бу�

дет развиваться тема культу�

ры: появится дом творчества,

парк � там, надеюсь, художни�

ки приложат все усилия, что�

бы в городе было ещё инте�

реснее, красивее, чтобы наш

город выглядел достойно.

Марина ГОРЯЧЕВА

25 марта в КДЦ "Юбилейный" состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры. В фойе гостей встречал

ансамбль аккордеонистов Хотьковской музыкальной школы. Стены украшали работы представителей творческой династии Исаевых:

Валентины Северьяновны и Михаила Александровича Исаевых. Здесь же разместилась выставка детского рисунка арт>студии

"Веселая палитра", "Разноцветный мир", студии  детского творчества "Семь гномов" и кружка "Скульптурный текстиль". 

ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
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На торжественном меропри

ятии собрались врачи и медсё

стры, почётные гости. Глав

ный врач больницы с 2001 го

да, заслуженный врач РФ, де

путат районного Совета Вла

димир Иванович Ревенко по

желал своему коллективу

"доброго здоровья и новых

свершений". Поздравляя юби

ляров, глава г/п Хотьково Р.Г.

Тихомирова подчеркнула, что

МОПБ №5, "это уникальное

учреждение с тонкими жизне

утверждающими традициями.

И я считаю, что Хотьково мо

жет гордиться этой больницей,

потому что именно она стояла

у истоков развития новейшей

истории нашего города. Вла

димир Иванович Ревенко  ак

тивный участник обществен

нополитической жизни. Буду

чи районным депутатом, он

представляет всё Хотьковское

поселение на политическом

подиуме СергиевоПосадско

го района. А заместитель В.И.

Ревенко, Владимир Антонович

Рвачёв  депутат городского

Совета депутатов. Поэтому

связь города и больницы

ежедневная и очень глубокая". 

Во время торжества гостям

показали фильм о больнице и

её сотрудниках. А в финале

назвали победителей литера

турного и фотоконкурса, объ

явленных в преддверии 75ле

тия больницы среди медпер

сонала учреждения. На лите

ратурный конкурс было предс

тавлено 14 стихотворений. В

итоге жюри (Валентина Нур

мухамедова  преподаватель

математики, заслуженный

работник просвещения Моско

вской области, Виолетта Мус

тафина  кандидат психологи

ческих наук, доцент кафедры

общей и педагогической пси

хологии МГОУ, Татьяна Косен

кова  преподаватель музыки)

распределило места следую

щим образом: 3е место дос

талось 11му отделению за

стихи "Моя первая встреча с

больницей", 2е место заслу

жило приёмное отделение

больницы со стихами "Наши

будни", а победителем призна

ли 2е отделение и его "Исто

рию больницы №5". Участники

фотоконкурса боролись за по

беду в двух номинациях: "Тер

ритория больницы" и "Люди

больницы". В номинации "Тер

ритория больницы" соревно

вались 23 фотоснимка, а в но

минации "Люди больницы" 

11 фотографий. После прений

жюри конкурса (Алексей Гудь 

призер и победитель фотокон

курса "Неизвестный город

Хотьково  2012" в нескольких

номинациях, Надежда Малы

шева  призер фотоконкурса

"Неизвестный город Хотьково 

2012" в номинации "Хобби",

Анастасия Феткулина  призер

фотоконкурса "Неизвестный

город Хотьково  2012" в номи

нации "Хобби") в номинации

"Территория больницы" прису

дило 3е место 9му отделе

нию за фотоснимок "Шипов

ник", 2е место  5му отделе

нию за фотографию "Небо" и

1е место  11му отделению

за снимок "Восход". В номина

ции "Люди больницы" 3е мес

то досталось 5му отделению

за фотопортрет "Сестрахо

зяйка", 2е место  6му отде

лению за групповую фотогра

фию "В бане" и 1ое место  3

му отделению за фотоснимок

"Абрамцево, лестница".

Марина ГОРЯЧЕВА

21 марта в КДЦ "Юбилейный" состоялось празднование 75>летнего юбилея

Московской областной психиатрической больницы №5. 

С ЮБИЛЕЕМ!
Историю вам поведаем словом,

И чтобы ясно сумели понять,

Как в небольшом городке Хотьково

Образовалась МОПБ №5.

Это местечко звалось "Гравиданом" �

Название это, быть может, и странно.

Трудились здесь добрые руки

На благо людей и ради науки.

Перед войною в тридцать восьмом, 

Несмотря на разруху, открылся наш дом.

А природа дала нам в виде подарка

Прекрасную зону прекрасного парка.

Работе больницы было начало

Два отделения.

Разделение их было такое: 

Женское одно, а другое � мужское.

Отделения эти дровами топились,

Их готовили сами, сами пилили.

А воду с колонок вручную носили

Сам персонал вместе с больными. 

Наших больных лечить совсем не просто.

И это каждый должен понимать.

Необходимо много сил потратить,

Чтобы к душе больной умело ключик подобрать.

А годы, словно ласточки летели,

Менялись главврачи и персонал.

И справедливо получали благодарность

От тех, кто в наших стенах помощь получал.

Больница процветала, между прочим,

Построили котельную, гараж и корпуса.

Всю стройку начал Ростислав, 

Иосиф всё это закончил.

Трудом лечили на подъёме.

Работы было много, в большом объёме.

Шили бельё и рукавицы,

Растили овощи в стеклянных теплицах.

С медперсоналом конкурсы каждый год проводили.

Санбюллетени, газеты � сурово судили.

А конкурс цветов в вихре вальса кружился � 

На души людей он бальзамом ложился.

А какие столы на конкурсах накрывались �

У судей от их изобилия рты открывались.

Жизнь культурная крутилась, кипела,

Ведь каждый сотрудник участвовал в деле.

Больница разные этапы жизни проживала,

Мы не должны об этом забывать.

Она нужна больным, как лошади � подкова,

Чтобы идти вперед и не хромать.

В больнице опытных врачей, сестер хватает.

Делиться могут с каждым новичком.

Спасибо руководству � помогает,

На том и держится "наш дом".

З.А. ФРОЛОВА 

медсестра второго отделения 

На работе в приемном покое

Другого не скажешь, а так оно есть,

Мы забываем о собственном покое,

Храня законы медицины, долг и честь.

Все на себя сотрудник принимает,

Порой здоровью своему во вред.

В работе нашей всякого хватает:

Тут крики, вопли, брань, а чаще � бред.

И на любые в нашей жизни темы

Бывают разные проблемы.

Больных мы моем, одеваем,

Анализы у всех мы забираем,

Ногти, волосы стрижем, 

И так длятся день за днем.

Больной готов � обут, одет,

А тут беда � машины нет.

Погода ж разною бывает,

А территория большая.

Чтобы больного отвезти,

Приходится пешком с больным идти.

С междугородним телефоном 

Связь постоянна � переговоры.

От звонков горят все уши:

"Алло, алло! � Скорей нас слушай!".

Но мы работаем в одной упряжке.

Бывает непросто, даже тяжко.

Однако беремся за дело умело,

Любую проблему разрулим мы смело.

Вот так постоянно в заботе,

Нам равных нет в работе!

З.А. ФРОЛОВА 

медсестра приемного отделения

История больницы №5

Наши будни

Cестра�хозяйка � 3 место

Абрамцево�лестница � 1 место

Небо � 2 место

Восход � 1 место

Шиповник � 3 место



4 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ КОММУНАЛЬНЫЙ ФРОНТ

СУББОТНИКИ НАЧАЛИСЬ

Любовь Алексеевна МАЛАФЕЕВА, санитарка: 

� Мы убираться начали, как только сошёл снег. Так что

субботники у нас уже не первую неделю идут. Сначала

убирались на территории городской больницы: сколько

там окурков, бутылок, использованных бахил � ужас! Те�

перь наводим порядок и на прилегающей территории,

вдоль шоссе и на железнодорожной насыпи. 

Бригада продавцов круглосуточного продуктового мага�

зина ООО "Лилия" дружно вышла на субботник. Един�

ственное, на что жалуются женщины � обилие припарко�

ванных машин возле магазина, которые мешают наво�

дить порядок на прилегающей территории. 

Виталий Петрович САДКОВ, бригадир.

Подготовила Марина ГОРЯЧЕВА

Виктор Михайлович БОБЫЛЁВ, дворник.

Бригада Е.А. Букина благоустраивает контейнерную площадку. Эта бригада � самая ответственная.
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 

К ПРАЗДНИКУ

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ

ПРОГРАММА 

"ДЕТИ ПОД ЗАЩИТОЙ"

В преддверии праздно�

вания Дня работника

культуры в ДК им. Ю.А.

Гагарина чествовали лю�

дей творческих профес�

сий, занятых в разных об�

ластях искусства: артис�

тов театра и муниципаль�

ного оркестра, работни�

ков клубов и библиотек,

преподавателей детских

музыкальных и художест�

венных школ � всех тех,

кто вносит неоценимый

вклад в духовное и куль�

турное развитие района. 

Поздравления  прозвуча

ли от заместителя главы ад

министрации района, на

чальника управления обра

зования О.К. Дударевой,

депутата Московской обла

стной Думы А.В. Двойных.

Большим праздником этот

день стал и для учащихся и

преподавателей Хотьковс

кой детской музыкальной

школы №6: им было довере

но представлять музыкаль

ную часть программы.

На сцене выступили неод

нократные лауреаты обла

стных и международных

конкурсов: Василий Новиц

кий (фортепиано, препода

ватель С.Л. Агафонова) и

вокальный ансамбль "Ка

мертон" (преподаватель

М.Е. Асеева, концертмейс

тер Т.И. Рыжова). За высо

кий профессионализм ан

самбль "Камертон" был наг

ражден дипломом и почёт

ным знаком Московской об

ластной Думы. Руководи

тель ансамбля Марина Ев

геньевна Асеева работает в

школе уже более двадцати

лет, и благодаря её педаго

гическому таланту выступ

ления хора, вокальных анса

мблей и солистов стали под

линным украшением шко

лы. О работе Марины Ев

геньевны можно говорить

только высокими словами:

она талантливый и яркий пе

дагог, музыкант, великолеп

ный специалист, человек,

который не перестаёт удив

лять не только неискушён

ных слушателей, но и своих

коллег, музыкантовпро

фессионалов. Каждое выс

тупление её учеников  это

праздник, покорение новой

планки исполнительского

мастерства. Лучший пода

рок к профессиональному

празднику сделали Марине

Евгеньевне  её ученики. 15

и 22 марта девочки участво

вали в областном и район

ном конкурсах и заслужили

5 призовых мест. Как всег

да, лучшими оказались Ан

на Якубив, Ксения Можае

ва, вокальные ансамбли

"Метроном" и "Камертон".

Марина ГОРЯЧЕВА

В рамках соглашения между банком "Возрождение" и

торгово�промышленной палатой Московской области на

территории Сергиево�Посадского района развернута пилот�

ная социальная страховая программа "Дети под защитой". 

Данная программа предусматривает бесплатное для роди

телей и законных представителей страхование детей от нес

частных случаев. Страховая защита распространяется на

время нахождения застрахованного в образовательном уч

реждении, включая время реализации дополнительных об

разовательных программ. Срок страхования составляет 12

месяцев с момента регистрации заявления.

Страховые сертификаты будут предоставлены в школы

района и города.

Офис Сергиево�Посадского филиала банка "Возрож�

дение" находится по адресу: Сергиев Посад, пр�т Крас�

ной Армии, д. 203в. Тел. 8�800�777�0�888.

Мария БАХИРЕВА

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

МАЛОГО БИЗНЕСА

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ

ВОИНАМ

20 марта в Малом зале

КДЦ "Юбилейный" прошла

встреча с представителями

малого бизнеса, индивиду�

альными предпринимате�

лями, руководителями га�

ражных кооперативов и

служб такси. 

Встреча была посвящена

благоустройству. Присут

ствовали председатель Сове

та депутатов И.В. Кормакова,

замглавы администрации г/п

Хотьково В.В. Морозкин, де

путат М.Б. Дайн, старший ад

министративнотехнический

инспектор Адмтехнадзора

И.В. Синицина, начальник от

дела полиции г/п Хотьково

И.А. Трофименко и начальник

пункта централизованной ох

раны А.С. Агарков.

В.В. Морозкин поблагода

рил присутствующих за пре

доставление детских подар

ков на новогодние праздники,

помощь в организации Мас

леницы. Службы такси попро

сил поддерживать свои стоян

ки в надлежащем состоянии. 

И.В. Синицина разъяснила

присутствующим положения

нормативноправовых актов

Московской области и мест

ного самоуправления в отно

шении благоустройства, чис

тоты и порядка на террито

рии г/п Хотьково. Также Ири

на Владимировна рассказа

ла, как должны содержаться

торговые объекты, прилегаю

щие к ним территории и како

вы санкции за ненадлежащее

состояние.

Депутат Мария Дайн отме

тила, что встреча не носит

формальный характер, воп

рос благоустройства  не

простой, да и для малого биз

неса сейчас не самые прос

тые времена. Но во исполне

ние поручения губернатора

Московской области приво

дить фасады торговых точек

к единому стилю необходи

мо. В первую очередь это

коснется исторического цент

ра  территории, прилегаю

щей к монастырю.

Также обсуждали вопрос

расклейки объявлений, осо

бенно временными выстав

камипродажами  И.В. Си

ницина пояснила, что

штрафные санкции будут

направлены на владельцев

помещений, а предпринима

тели, в свою очередь, поде

лились опытом: у своих ма

газинов устанавливают дос

ки для объявлений. 

В ходе встречи у предп

ринимателей возникали

вопросы и к представите

лям администрации (по

вопросу отлова собак), и к

представителям правоох

ранительных органов (о

"расписывателях" фасадов

торговых точек). 

Наталья Панина

появится вскоре в деревне

Филимоново, несмотря на то,

что на 45 домов сейчас в де

ревне прописано около деся

ти человек, но за Родину в

1941  1945 годах из этой де

ревни погибли или пропали

без вести 29 человек. Именно

столько фамилий по уточнен

ным спискам будет на памят

нике, проект которого обсуж

дался в кабинете главы Риты

Григорьевны Тихомировой. В

обсуждении принимали учас

тие председатель Совета де

путатов г/п Хотьково Ирина

Викторовна Кормакова, депу

таты Мария Борисовна Дайн

и Владимир Антонович Рва

чев, председатель совета ве

теранов Людмила Ивановна

Маргулис, староста деревни

Филимоново Лидия Никола

евна Николаева, активист со

вета ветеранов Алевтина

Сергеевна Абрамова. Послу

шали и посмотрели проекты

художников Натальи Вячес

лавовны и Сергея Григорье

вича Бордуновых. Проект

всем понравился, производил

впечатление не просто памят

ника, а целого мемориала.

Обсуждение состояло в том,

чтобы совместить желаемое с

возможным, учитывая и зат

раты, и сроки. Основные рас

ходы возьмут на себя спонсо

ры, но и без бюджетных зат

рат не обойтись. Благоустро

ительные работы, дороги, ос

вещение  всё надо делать. И

в первую очередь проверить,

нет ли обременений на плани

руемое место для памятника

и, главное, посоветоваться со

всеми сельчанами: "Люди са

ми будут ухаживать, окаши

вать, высаживать цветочки,

если решение принимается

коллегиально",  сказала Рита

Григорьевна и предложила

через несколько дней после

всех уточнений собраться в

этом же составе на встрече с

жителями д. Филимоново.

Иван ЛЕВЧЕНКО

М.Е. Асеева, Анна Якубив 



6 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ НОВОСТИ

ХОТЬКОВСКИЕ ХОККЕИСТЫ СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Во вступительном слове

Сергей Пахомов отметил, что

сегодня муниципальные

власти определили для себя

приоритеты в работе с инвес

торами: "Вся работа будет

строиться на максимально

прозрачных принципах и на

принципах максимальной вы

годы для СергиевоПосадс

кого района". По его словам,

сейчас в администрации за

канчивают работу над изме

нениями, регламентирующи

ми прохождение инвестици

онных проектов. Наш район

приветствует все проекты,

связанные с производством,

развитием сельского хозяй

ства. В приоритете находятся

компании, зарегистрирован

ные в СергиевоПосадском

районе или, в худшем вари

анте, на территории Подмос

ковья. Инвесторы, "прописан

ные" в других регионах, рас

сматриваются в последнюю

очередь. 

Сергей Пахомов подчерк

нул, что сейчас районные

власти работают над реали

зацией ряда инвестиционных

проектов в области здраво

охранения, сельского хозяй

ства и строительства соци

альных объектов. Он доба

вил, что при работе с инвес

торами будет учитываться

экономический интерес тех,

кто вкладывает сюда свои

средства: "Законы экономики

никто не отменял: инвестор

вложил свои деньги  инвес

тор должен получить при

быль от проекта". Но "зелё

ный свет" от властей будут

получать те предпринимате

ли, чьи интересы не расхо

дятся с интересами жителей. 

Владимир Маркин отметил,

что на совещание в Сергиев

Посад приехали не только

представители властей и ин

весторы, но также системные

интеграторы. Одним из таких

интеграторов является само

регулируемая организация

"Центр по управлению и

эксплуатации объектов нед

вижимости и общего имуще

ства многоквартирных домов

Московской области". Мар

кин также подчеркнул, что на

дискуссионной площадке в

Сергиевом Посаде у инвесто

ров есть возможность в ре

жиме реального времени

увидеть те инвестиционные

площадки, что уже существу

ют. Депутат Московской об

ластной думы Александр

Двойных в ходе обсуждения

указал на ряд таковых. Он

привёл в пример недостроен

ный физкультурнооздорови

тельный центр на территории

городского стадиона "Луч".

Два года назад городские

власти вложили в строитель

ство более 30 миллионов

рублей, однако объект так и

не удалось завершить. Поми

мо этого, Двойных отметил

хорошую возможность для

государственночастного

партнёрства в Московской

области в решении социаль

ных вопросов. Среди таких

вопросов, в частности, строи

тельство детских дошколь

ных учреждений: "Сейчас у

нас большая очередь в детс

кие сады, порядка 1000 де

тей. Наша задача  ликвиди

ровать очередь, но есть пони

мание, что за счёт только

бюджетных средств мы это

сделать не сможем. В Под

московье есть закон о ком

пенсации частным инвесто

рам средств, которые те

вкладывают в строительство

детских садов. Из опыта ра

боты других субъектов феде

рации могу сказать, что у нас

ставка возврата наиболее

высокая. Использование

средств инвесторов в данном

случае  прекрасная возмож

ность решить проблему с

очередями в детских садах." 

После совещания рабочий

день продолжился уже в нес

кольких рабочих группах. От

дельно обсуждалось строи

тельство объектов социаль

ной инфраструктуры  физ

культурнооздоровительных

центров, банных комплексов

и пр. Также инвесторы и

представители муниципаль

ных образований общались

по темам строительства за

водов по переработке мусо

ра, развития жилищноком

мунального хозяйства. 

Завершился рабочий день

круглым столом по разви

тию Сергиева Посада в юго

восточном направлении. В

течение ближайших трёх

месяцев будет разработана

и представлена концепция,

в которой будут учтены

строительство администра

тивных зданий, нового

транспортнопересадочного

узла, нескольких жилых

микрорайонов и объектов

социальной инфраструкту

ры в удалении от центра го

рода. К работе привлечены

специалисты из зарубежных

архитектурных бюро.

Александр ПЛАТОНОВ

Во Дворце спорта "Олим�

пийский" в Рязани состоя�

лись зональные Всерос�

сийские соревнования

юных хоккеистов клуба

"Золотая шайба" имени

Анатолия Тарасова. 

В соревнованиях приняли

участие команды средней

возрастной группы (2001 

2002 г.р.) из Брянской, Мос

ковской, Ростовской, Рязанс

кой и Калужской областей,

Краснодарского края и Вла

дикавказа. Московскую об

ласть на соревнованиях

представляли юные хоккеис

ты из хотьковской ДЮСШ

"Энергия" под руководством

тренеров Игоря Зайцева и

Андрея Ванюкова.

Наши ребята уверенно

стартовали в турнире. В пер

вом же мачте была поверже

на команда Ростовской об

ласти со счетом 10:1. Затем

команды Брянской и Калужс

кой областей  11:1 и 8:2 со

ответственно. В четвертом

матче турнира наши хоккеис

ты встретились с одним из

главных претендентов на

чемпионство  командой Ря

занской области, хозяевами

турнира. Но и в этом матче

наша команда праздновала

победу, обыграв соперников

со счетом 5:1. Во всех шести

проведенных матчах на тур

нире наши ребята победили,

забросив в ворота соперника

46 шайб и пропустив всего

лишь шесть. Это лучший ре

зультат на турнире.

В итоге главные спортив

ные трофеи  Кубок за пер

вое место и золотые медали 

были вручены команде

ДЮСШ "Энергия" из Хотько

ва. Илья Шилов, Максим Боч

ков, Виталий Петров, Михаил

Белозеров, Артем Мкртчян,

Данила Федоров, Илья Рю

мин, Павел Зорин, Кирилл

Козеев, Максим Лавин, Вла

дислав Пакин, Тимоти Ван

Капенхаут, Матвей Рочев,

Артём Грибков, Максим Кура

шов, Артём Юрасов  вот

имена тех ребят, которые

принесли победу нашему

району. Специального приза

"Лучший защитник" был

удостоен игрок хотьковской

"Энергии" Максим Лавин. 

Команды Московской и Ря

занской областей завоевали

путевки на финальный тур

нир,  который пройдет в

Дмитрове с 19 по 28 апреля.

Отдел по физической

культуре, спорту и делам

молодёжи администрации

района

На совещании по экономическому развитию севера Московской облас>

ти представители крупных инвестиционных групп отметили привлека>

тельность Сергиево>Посадского района для размещения собственных

активов. Большое совещание в администрации района, на которое при>

были представители из городов и районов севера Подмосковья, провели

заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области

Владимир Маркин и глава Сергиево>Посадского района Сергей Пахомов.

СЕРГИЕВО>ПОСАДСКИЙ РАЙОН ВСТРАИВАЕТСЯ 

В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ ПОДМОСКОВЬЯ

РАЙОННЫЙ КОНКУРС

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ "СЕМЬ+Я"

23 марта в подростково�

молодежном клубе "Крас�

ная гвоздика" прошел

районный конкурс моло�

дых семей "СЕМЬ+Я". Во�

семь молодых семей в

уютной и дружественной

обстановке представили

на суд строгого жюри свои

творческие, спортивные, а

самое главное � семейные

таланты и достижения.

Победителями и будущи

ми участниками областного

конкурса молодых семей

"СЕМЬ+Я" стала семья Тру

шиных. Папа Вадим читал

стихи собственного сочине

ния, мама Елена замеча

тельно пела и играла на ги

таре, а две дочки стали

главными "творцами" успе

ха своей семьи, сыграв

сценку "Ангел".

Остальные участники кон

курса были отмечены в но

минациях: Фроловы  "Са

мая стильная семья"; Про

нины  "Самая дружная

семья"; Логиновы  "Самая

креативная семья"; Глебовы

 "Самая романтичная

семья"; Даниловы  "Самая

эрудированная семья"; Ко

соруковы  "Самая находчи

вая семья"; Евстифеевы 

"Самая веселая семья".

Все участники конкурса

получили ценные подарки

от администрации Сергие

воПосадского района  ку

хонную и бытовую технику.

Мария БАХИРЕВА

Фото Алексея РОГОЗИНА
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районного конкурса испол�

нительского мастерства

среди учащихся детских

музыкальных школ и детс�

ких школ искусств Сергие�

во�Посадского муници�

пального района по специ�

альности "Народные

инструменты".

Самую многочисленную ко

манду учащихся представила

Хотьковская детская музы

кальная школа №6: 23 участ

ника, и ни один не остался

без места. Все вместе ребята

заслужили 12 призовых мест:

четыре первых, два вторых и

шесть третьих!

Некоторые участники выс

тупали сразу в нескольких

номинациях. Особенно выде

лились Василий Суров, Егор

Коптев и Елена Золотарёва,

добившиеся успеха во всех

номинациях. 

Компетентное жюри возг

лавлял председатель ПЦК

"Инструменты народного ор

кестра" Московского област

ного музыкального колледжа

им. С.С. Прокофьева (г. Пуш

кино) С.А. Плеханов, который

отметил хороший уровень ис

полнения и рекомендовал

всем ученикам, занявшим

призовые места, попробо

вать свои силы в зональном

конкурсе.

По итогам конкурса в но

минации "Домра" (препода

ватель Нина Ивановна Афа

насьева, концертмейстер

Наталья Викторовна Кисе

лева) 2е место занял Егор

Коптев (5 класс), 3е место 

Елена Золотарёва (5 класс),

Екатерина Полякова (6

класс) и Светлана Комолова

(7 класс). В номинации "Ба

ян" (преподаватель Галина

Николаевна Нестерова) по

бедителем стал Саша Ще

пелев (3 класс). В номина

ции "Аккордеон" (препода

ватель Людмила Николаев

на Романычева) 1е место

занял Василий Суров (8

класс), на 3м месте оказа

лись Арсений Засыпкин (2

класс) и Елена Иванова (6

класс). В номинации "Анса

мбли" 1е место заслужили

дуэт домристов и ансамбль

русских народных инстру

ментов, 2е место занял ан

самбль домристов, а 3е 

ансамбль аккордеонистов. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В рамках празднования

фестиваля "Хотьковская вес

на" на стадионе "Химик" сос

тоялся Открытый турнир го

родского поселения Хотьково

по минифутболу "Хотьковс

кая весна". По итогам сорев

нований "бронза" досталась

команде Васильевского, "се

ребро"  Мостовику, а "золо

то"  футболистам хотьковс

кой школы №5.

В этот же день в спортив

ном зале школы №5 про

шёл Открытый турнир горо

дского поселения Хотьково

по волейболу, также посвя

щённый "Хотьковской вес

не". Здесь призовые места

распределились следую

щим образом: 3е место

заслужила команда

"Экстрим", на 2м месте

оказался "Силуэт", а лавры

победителя получила ко

манда из сельского поселе

ния Васильевское. 

Марина ГОРЯЧЕВА

СОВЕЩАНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
24 марта прошло совещание у председателя Совета

депутатов г/п Хотьково И.В. Кормаковой по вопросам

благоустройства. 

Присутствовали депутат М.Б. Дайн, сотрудники админи

страции С.И. Кунишникова, С.В. Овчаров, М.Ю. Бодунова,

директор МУП "ЖКО" Л.М. Жукова, начальник производ

ства МУП "ЖКО" Е.А. Букин, представитель МУП "КСХ"

Ю.И. Бутусов.

На совещании были назначены первоочередные даты

проведения субботников по сбору мусора для предприятий

и для жителей города. Также Л.М. Жукова определила объ

екты уборки для закрепления за предприятиями.

Администрация г/п Хотьково

24 марта обсуждались вопросы, стоящие на контроле с

прошлой планерки, были назначены отдельные совещания по

вопросам благоустройства, организации и проведения

мероприятий, посвященных 69летию и подготовке к 70летию

Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. 

Также даны поручения МУП "ЖКО" (директор Л.М. Жукова)

по ремонту кровли над подъездами в д. 1 по ул. Лихачева,  в

д. 8 по ул. Октябрьская, д.5 по ул. Ак. Королева.

Администрация г/п Хотьково

16 марта на стадионе "Хи

мик" состоялся Открытый

турнир городского поселе

ния Хотьково по минифут

болу среди женских команд

для первой группы (1998

1999 г.р.). В результате

упорной борьбы на 3м мес

те оказалась команда

СДЮСШОР из Ногинска, 2е

место заслужил "Экостром"

из Сергиева Посада, а побе

дителем стал хотьковский

"Салют". 

Марина ГОРЯЧЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА ПЛАНЕРКЕ В АДМИНИСТРАЦИИ

ХОТЬКОВСКАЯ ВЕСНА

принять участие в субботниках

на территории бывших детских

садов ЦНИИСМ (ул. Черняховского)

Приглашаем всех желающих
принять участие в субботнике 
по очистке от бытового мусора 

и захламленности лесного массива 
от ресторана "Причал" 

до пос. Художников. 
Сбор участников в 10 часов 

у ресторана "Причал".

Администрация Хотьковского
участкового лесничества

Уважаемые жители Хотьково!



8 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ РАЗНОЕ

Учредитель: Фонд развития городского поселения Хотьково

Главный редактор/директор: Мария Дайн

Фото: Марина Горячева, Иван Левченко, Марина Бодунова,

Ольга Чеботарёва, Наталья Пильщикова, Алексей Рогозин,

прессслужба СергиевоПосадского м/р, Валерий Жуков,

Галина Нефёдова, Анатолий Сизов, Александр Вялков

Адрес редакции: 141371, Московская обл., г. Хотьково, 

ул. Михеенко, д. 21, тел. 8(496) 5438076 

89152503377     Email:khinfo@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы

по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охране

культурного наследия по Москве и Московской области.

Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 50038

Дата выхода номера: 31 марта  2014 года

Время подписания в печать по графику: 30 марта в 15 ч 00 мин.

Подписано фактически: 30 марта в 15 ч 00 мин. 

Распространяется бесплатно 

Точка зрения редакции может не совпадать 

с точкой зрения автора. 

Ответственность за содержание рекламных

материалов несет рекламодатель.

Любое использование материалов, в том числе путем

перепечатки, допускается только по согласованию с редакцией. 

Отпечатано в ОАО "Красная Звезда"

123007, г. Москва Хорошевское шоссе, 38

www.redstarph.ru

Тираж: 4700 экз. Заказ № 1563

В марте Евгений Алексе�

евич Васильев, отработав�

ший в ЦНИИСМ 30 лет, в ос�

новном начальником цеха

№2, собиравший там "от

первой нитки и до конца"

корпуса ракеты "Тополь" и

получивший с периодич�

ностью раз в пять лет ор�

ден Трудового Красного

знамени и орден Трудовой

Славы 2�й и 3�й степени, от�

метил свое 85�летие. 

По этому поводу его приг

ласили в совет ветеранов,

где вручили поздравление,

приглашение на празднова

ние Дня Победы и записали

его рассказ о своем жизнен

ном пути, включая неболь

шой фрагмент на видео. Как

сказала председатель вете

ранской организации ЦНИ

ИСМ Эльвира Ерофеевна Ба

рынина, с этого момента мы

начинаем новую летопись та

ких заслуженных людей, дос

тигших солидного возраста,

которым есть что сказать

своим потомкам. Учитывая

опыт первой книги воспоми

наний детей войны и филь

мов о "золотых" юбилярах,

эти записи всегда будут вост

ребованы, потому что раск

рывают человека разносто

ронне, открывают для окру

жающих порою совсем неиз

вестные черты, показывают,

как с развитием отдельного

человека развивался и сам

город и вся страна. А расска

зал Евгений Алексеевич то,

что хорошо запомнилось.

Как в 14 лет в 1943 году полу

чил первую повестку, потому

что нужны были рабочие ру

ки  война! Отвели на ЗОМЗ,

но там не взяли без специ

альности. Пошел учиться в

Абрамцевскую профтехшко

лу, но тут случился на Звез

дочке взрыв, погибло много

людей, и его призвали в бри

гаду, проверяющую по райо

ну питьевую воду, поскольку

была угроза её отравления.

Потом еще участвовал в за

хоронениях вредных отходов

военной промышленности,

окончил школу резчиков по

дереву и кости (это был пер

вый выпуск резчиков по кос

ти) и только стал работать 

призвали в армию. После

окончания в Красноярске

авиационного училища прис

лали в подмосковную Кубин

ку, где и прослужил шесть

лет механиком по спецобору

дованию самолетов под на

чалом командира полка

Алексея Анастасовича Мико

яна. Потом была Хотьковская

костерезная фабрика, где он

стал директором и на какое

то время, благодаря умению

ладить и находить подходы к

разным людям, выручил

фабрику от затоваривания.

И, наконец, окончательно оп

ределился с работой,  устро

ившись в сборочный цех №2

КТБ (ЦНИИСМ) хотя по нача

лу и зарплата была малень

кой (60 рублей) и текучка

кадров, но с приходом в руко

водство В.Д. Протасова зарп

лата стала 200  250 рублей и

работа пошла. Был комму

нистом. Посылали на район

ную партийную конференцию

вместе с Виктором Дмитрие

вичем. Ходатайствовал за

выделение квартир своим

подчиненным. Улучшались

жилищные условия и у него.

Дважды женат. С первой же

ной Ниной Сергеевной пост

роил дом на поселке. Родила

она ему троих сыновей, а по

том полюбила другого. Сыно

вей, Алексея, Сергея и Сашу,

растил сам. А потом тоже же

нился  на Марье Ивановне,

работнице ОТК, куда заходил

подписывать документы.

"Прихожу в ОТК: ой, здесь

расписаться надо. Давай рас

пишусь. Так и печать нужна.

И печать поставлю. У меня

было личное клеймо и допуск

к секретным документам…".

И она ему подарила тоже сы

на, у которого родились и

сын и три дочери. И все

дружно навещают по празд

никам Евгения Алексеевича

с Марьей Ивановной. Вот и

на днях приходил младший

сын с семьей и внуками: "Кто

в шахматы поиграл, кто в иг

рушки, посидели, я вино не

пью, редко где стопочку…".

Иван ЛЕВЧЕНКО

21 марта в отделе худо�

жественных ремёсел му�

зея�заповедника "Абрам�

цево" (напротив Южных во�

рот Покровского Хотькова

монастыря) открылась экс�

позиция "Соединение исто�

ков" � выставка произведе�

ний московских художни�

ков творческого объедине�

ния "Цех № 1" Константина

Александрова, Анны Ню�

ренберг, Елены Крыловой,

Юрия Леонова, Елены Мач,

Марины Прибыловой, Еле�

ны Потаповой, Марии Пота�

повой, Ольги Скубченко,

Игоря Черняева, Ольги Коз�

ловой, Сани Юрченко. 

Это большой и дружный

коллектив единомышленни

ков  художников, работав

ших в творческих группах

Гжельского эксперименталь

ного керамического завода

последние 10 лет. Абрамце

во и Гжель, керамика авторс

кая и народная  два истока

уникального стиля московс

кой керамической школы, её

вдохновляющие начала. Тра

диции Абрамцевской гончар

ной мастерской, организо

ванной Саввой Мамонтовым,

были подхвачены в Гжели в

1929 году: на бывший фар

форовый завод братьев Фар

тальных перевезли оборудо

вание из закрывшихся аб

рамцевских мастерских и

бесценные гипсовые формы

скульптур и рельефов М.А.

Врубеля, В.А. Серова, А.Я.

Головина и других художни

ков. На заводе изготавлива

лись керамические повторы

абрамцевской керамики, ке

рамика с кристаллическими

потёчными глазурями и тех

никой восстановительного

обжига, разработаны техно

логии устойчивых покрытий

и уникальная система изго

товления декоративных пан

но. Здесь изготавливали ар

хитектурный декор и

скульптуры для Дворца Со

ветов, высотки на Котельни

ческой набережной, здания

МГУ на Ленинских горах,

для павильонов на ВДНХ,

станций метрополитена,

рельефы и панно для Пале

онтологического музея.  

У девятой передвижной

выставки художников группы

"Цех № 1" своя особенность:

она проводится на Радонежс

кой земле в год празднова

ния 700летия преподобного

Сергия Радонежского. Этой

теме посвящена большая

часть произведений. Предс

тавлены скульптура, художе

ственная керамика, гобелен,

батик, графика. 

Анатолий СИЗОВ

Кинолекторий 6 и 27 апреля (воскресенье) в 14:00

Отборочный тур фестиваля�конкурса

Хотьковский соловей" 4 апреля (пятница) 10:00

КДЦ "Юбилейный" (Малый зал). Вход свободный

Цирковая программа "В гостях у Аngry birds"

4 апреля (пятница) 18:00

КДЦ "Юбилейный" (Большой зал) Вход по билетам

Спектакль театральной студии ДТДЮ "Кристалл" 

12 апреля (суббота) 15:00

КДЦ "Юбилейный" (Большой зал) 
Вход свободный

Фестиваль мультфильмов

13 и 20 апреля (воскресенье) 12:00

КДЦ "Юбилейный" (Большой зал). Вход свободный

Концерт заслуженного артиста России Андрея
Барановского: песни ретро.

18 апреля (пятница) 19:00

КДЦ "Юбилейный" (Большой зал). Вход по билетам

Концертная программа "Тропою края своего"
творческого коллектива трио "Рябинушка"

25 апреля (пятница) 18:00

КДЦ "Юбилейный" (Большой  зал). Вход свободный

Заключительный этап фестиваля�конкурса
"Хотьковский соловей"

26 апреля (пятница) 12:00

КДЦ "Юбилейный" (Большой  зал)
Вход свободный

МБУ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ХОТЬКОВО" ПРИГЛАШАЕТ

ЮБИЛЯР ЦНИИСМ Е.А. ВАСИЛЬЕВ

ВЫСТАВКА "ЦЕХ № 1 – СОЕДИНЕНИЕ ИСТОКОВ"


