
Информационное обозрение городского поселения Хотьково 

ХОТЬКОВСКИЙ

ПРОРЫВ
№6 (80) 2014

8-915-250-33-77
8(496)543-80-76

www.adm.khotkovo.ru

kh-info@yandex.ru

В преддверии летнего сезо�
на становится очевидным:
пришло время выходить на
новый уровень благоустрой�
ства. Люди хотят жить ком�
фортно, в чистом городе. И
эти витающие в воздухе наст�
роения ещё никогда, кажется,
не ощущались столь явно. 

Во время прошедших в го�
родском поселении суббот�
ников была проделана ко�
лоссальная работа по наве�
дению чистоты и порядка.
Сотрудники коммунальных
служб, городской админист�
рации, муниципальных уч�
реждений и предприятий, да
и просто сознательные го�
рожане вывозили мусор и
ветки, чистили дороги и
бордюры, ремонтировали
ограждения и цветники, бе�
лили деревья, приводили в
порядок воинские захоро�
нения и ликвидировали сти�
хийные свалки. Только бла�
годаря такому единению,
выступив единым фронтом,
можно добиться цели, ради
которой всё и затевалось: в
городе должно быть чисто.
Чисто не только на цент�
ральных улицах, но и на
внутриквартальных терри�
ториях, и в отдалённых по�
сёлках. И не важно, каким
образом осуществляется
благоустройство: своими
силами или с помощью
привлечённых рабочих рук
и техники. В первую очередь
это касается технических
служб, которые при помощи
спецтехники должны содер�
жать в порядке дороги и
тротуары, и работы дворни�
ков � ведь именно их моби�
лизация гарантирует победу
в деле наведения чистоты.
Последствия новой админи�
стративной политики горо�
жане ощутили ещё зимой,
когда никто из них не мог
бы пожаловаться на снеж�
ные заносы или гололёд. 

Марина ГОРЯЧЕВА

ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

ЗА ЧИСТОТУЗА ЧИСТОТУ
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Поводом для встречи пос�

лужили многочисленные жа�

лобы хотьковчан на антиса�

нитарное состояние привок�

зальной территории. Нехват�

ка рабочих рук и асоциаль�

ное поведение части горожан

привело к тому, что на стан�

ции и в непосредственной

близости от неё сложилась

поистине катастрофическая

ситуация. Эстетический ас�

пект этой проблемы стано�

вится особенно актуальным в

преддверии празднования

700�летия со дня рождения

преподобного Сергия Радо�

нежского, ведь часть торже�

ственных мероприятий прой�

дёт на территории нашего го�

родского поселения. А наме�

ченный на 17 июля крестный

ход (в котором, по предвари�

тельным данным, примут

участие 2000 � 3000 человек)

начнётся от Покровского

Хотькова женского монасты�

ря. Маршрут шествия будет

пролегать в непосредствен�

ной близости от железнодо�

рожной станции. 

В процессе обсуждения

стало ясно, что для приведе�

ния территории в порядок по�

надобятся совместные уси�

лия города, представителей

ОАО "РЖД", индивидуальных

предпринимателей и помощь

неравнодушных хотьковчан.

Речь шла не только о суббот�

никах, которые здесь явно

необходимы, но и о проблеме

станционного туалета, сво�

рах собак и других недочё�

тах. Что касается индивиду�

альных предпринимателей, к

нарушителям порядка на

вверенных им территориях

будут применяться самые

строгие санкции. 

Следующее совещание по

данному вопросу намечено

на ближайшую пятницу. 

Константин КИРИЛЛОВ

Работая в саду, она сочиня�

ла стихи для детей и исполь�

зовала их на утренниках, но

сильная тяга к стихам появи�

лась два года назад. Ее стихи

наполнены любовью к детям,

к окружающей природе. Сти�

хи патриотичны, и больше

всего она дорожит стихами о

сыне Андрее, который погиб

в Афганистане. Находясь на

заслуженном отдыхе, Тамара

Алексеевна не скучает, а по�

могает совету ветеранов

поздравлять неработающих

ветеранов с днем рождения,

с юбилеями и, конечно, чита�

ет им свои стихи. У нее мно�

го друзей, с ней легко, она

светлый человек. Посе�

щает концерты в КДЦ,

ведет активный образ

жизни". Такое предс�

тавление Тамары Бу�

ланчиковой сделала

председатель ветера�

нской организации педагогов

Зинаида Ивановна Хомякова

и пригласила Тамару Алексе�

евну когда�нибудь почитать

свои стихи для более широ�

кой аудитории в библиотеч�

ном зале на проезде Строи�

телей. И такая встреча с чи�

тателями состоялась в конце

марта. "Жила, как все люди,

и вот на старости лет наду�

мала стихи писать, а получи�

лись они у меня или нет � вам

судить", � сказала в начале

встречи Тамара Алексеевна

и более часа читала о любви,

о сердце, о душе, о маме, ба�

бушке, о 8 Марта, но первое �

в память о сыне � "Беда": 

И слушали и просили чи�

тать еще, и высказывались:

"Такие стихи у Вас доб�

рые, сердечные, прос�

то сидела и отдыхала

душой…". Юрий Бори�

сович Хапов заметил,

что можно не иметь

профессионального

образования, но нахо�

дить такие проникно�

венные, теплые слова,

в которых столько доб�

роты, что "дай Вам Бог

здоровья, и если дети, внуки

Ваши читают такие стихи, то

другого воспитания им и не

надо". А наш профессио�

нальный поэт, член Союза

писателей России Светлана

Владимировна Кузьмина,

сравнила стихи с серебря�

ными нитями, которые автор

отдает людям, и "пусть это

простые строки, но они не�

сут такой свет, столько ма�

теринской любви, что те�

перь понятно, почему дети

очень любили Тамару Алек�

сеевну. Потому что она каж�

дому давала эту частичку

любви, и представляе�

те, сколько поколений

она выпустила из сада,

и сколько света они

принесли в мир, пропо�

ведуя такое же добро

своим детям и внукам".

Светлана Кузьмина

прочла и свое стихотворе�

ние, связанное с весной: 

Заведующая библиотеч�

ным отделом Татьяна Оле�

говна Лапшанова попросила

и Светлану Кузьмину про�

вести встречу с читателями,

когда выйдет ее новая книга

стихов. И Тамаре Алексеев�

не пожелали скорейшего

выпуска книги, для которой

у нее уже подобрано доста�

точно материала, осталось

найти помощника. В заклю�

чение встречи Татья�

на Олеговна обрати�

ла внимание на еще

одно увлечение Та�

мары Буланчиковой �

умение и желание

мастерить куклы сво�

ими руками, что всег�

да приветствовалось

и почиталось в се�

мейных традициях в

прошлом, в связи с

чем библиотека подарила

своей гостье профессио�

нальную книгу на эту тему,

подписанную автором Гали�

ной Дайн. Это знак призна�

ния того, что Тамара Алек�

сеевна Буланчикова и в ку�

кольных делах является

мастером.

Иван ЛЕВЧЕНКО

15 апреля состоялось выездное совещание главы городского поселения

Хотьково Риты Григорьевны Тихомировой при участии депутатов, предста8

вителей администрации, управляющей компании, Хотьковской городской

больницы, Адмтехнадзора, членов Общественного совета, а также началь8

ника отдела полиции г/п Хотьково подполковника полиции Игоря Анатолье8

вича Трофименко, начальника станции Хотьково Натальи Леонидовны Ха8

баровой, владельцев привокзальных торговых точек, служб такси и орга8

низаций бытового обслуживания населения. 

Кто она?  "Мать двоих детей, ветеран труда и ветеран Великой Отечественной

войны. Всю свою жизнь посвятила любимому делу 8 воспитанию детей. Трид8

цать три года была воспитателем в детском саду "Ромашка", и каждый роди8

тель стремился отдать своего ребенка в ее группу, потому что Тамара Алексе8

евна была доброжелательная и отзывчивая, чуткая и внимательная, ответ8

ственная и обязательная. 

СОВЕЩАНИЕ НА ВОКЗАЛЕ

ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА БУЛАНЧИКОВА

Приглашаем вас вступить в общество
инвалидов. Общество работает по чет�
вергам с 10 ч до 13 ч по адресу: ул. Михе�
енко, д.21. Инвалидов, являющихся
членами общества, также просим зап�
латить взносы за текущий год. 

Правление

Весна! А все же счастье есть! 

Подснежник, запах липких почек. 

И град, что силится прочесть 

Своих ручьев небрежный почерк. 

И первый ливень грозовой… 

А что еще для счастья надо? 

В объятьях, пахнущих травой, 

Забыть про горечь листопада. 

Пословица есть, что чужую беду 

Я просто рукой разведу. 

Но если тебя вдруг коснется беда (  

Такая беда не уйдет никогда... 

Уважаемые жители городского
поселения Хотьково, имеющие

инвалидность!
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Выиграли 1�й тур, и поехали

8 апреля члены совета музея

во главе с руководителем

Нелли Васильевной Лящук в

Ростов Великий на четыре

дня для участия в очных чте�

ниях с двумя темами: о роди�

телях преподобного Сергия

Кирилле и Марии, и по исто�

рии музея. До этого выиграли

районный конкурс экскурсо�

водов, заняли второе место в

области по военно�патриоти�

ческому воспитанию. Сейчас

в сотрудничестве с советом

ветеранов ребята печатают

воспоминания "детей войны".

Готовят презентацию ко Дню

Победы. Одна девочка подня�

ла документы своего праде�

да, побывавшего в концлаге�

ре, ей помогли найти доку�

менты, где воевал, в какой ди�

визии…  К 70�летию полного

снятия блокады Ленинграда в

музее выступали блокадница

В.В. Гаморина и начальник

научно�просветительского от�

дела Центрального музея Во�

оруженных сил РФ О.В. Тихо�

мирова. В феврале к 25�ле�

тию вывода наших войск из

Афганистана в музее предс�

тавители и руководители об�

ластных и районных ветера�

нских организаций вручали

двадцати хотьковчанам,

участникам боевых действий

в Афганистане, юбилейные

медали. А в марте здесь уп�

равление образования и

центр детского творчества

"Истоки" провели финал кон�

курса школьных музеев. На

территории района работают

28 музеев, каждый по своей

теме, и многие из них приеха�

ли в Хотьково поучаствовать

в конкурсе. Девять музейных

образований выступили со

своими представлениями. С

приветствием к собравшимся

обратились гости и организа�

торы патриотической работы

в районе, замглавы админист�

рации района О.К. Дударева и

депутат Московской област�

ной Думы А.В. Двойных.

Прослушали представления

конкурсантов и потрудились

над определением мест чле�

ны жюри: депутат районного

Совета депутатов В.А. Пого�

дин, методист учебно�методи�

ческого центра образования

М.А. Евдокимова, директор

Дворца творчества "Истоки"

Т.А. Касимова, председатель

районного совета ветеранов

В.С. Кругликов, председатель

совета ветеранов образова�

ния Н.И. Лысенко, участник

войны А.Г. Лысенко, настоя�

тель Сретенского храма в се�

ле Константиново протоиерей

Михаил. И не столько в жюри,

сколько во всей организации

мероприятия, трудились ди�

ректор школы №5 Л.В. Рома�

нова и активы музеев. В ре�

зультате первое место с вру�

чением Знамени Победы

присвоили музею Лары Михе�

енко. Еще одно первое место

решили присудить музею бое�

вой славы им. Героя Советс�

кого Союза Александра Каря�

вина (лицей №24) и впервые

вручить им переходящий сим�

вол � капсулу с землей из 13

городов�героев Великой Оте�

чественной войны, от Мурма�

нска до Бреста, из России, Ук�

раины, Белоруссии, где шли

самые ожесточенные бои.

Два вторых места заняли му�

зей "Память" Мухановской

школы и музей им. Героя Со�

ветского Союза генерал�лей�

тенанта Дмитрия Михайлови�

ча Карбышева (школа №16).

Два третьих места поделили

музей боевой и трудовой сла�

вы Бужаниновской школы и

патриотическое объединение

"Следопыт" Дворца творчест�

ва детей и молодежи "Исто�

ки". Телестудия этого дворца,

"Окно", освещала всю цере�

монию вручения наград и ра�

боту музея Лары Михеенко в

программе "Лестница" на те�

леканалах "Тонус" и "Радо�

нежье". Все победители полу�

чили подарки (фотоаппарат,

чайные сервизы, книги), о ко�

торых позаботился Александр

Двойных, как и о капсуле, ко�

торая досталась ему по пар�

ламентской линии. Говоря о

людях, которые работают в

наших музеях, которые охра�

няют нашу историю, Алек�

сандр Владимирович сказал:

"Это память потомков, кото�

рая передается из уст в уста,

и мы будем и дальше ее пе�

редавать детям и внукам в

любви и уважении к

собственной истории. Сегод�

ня, услышав экскурсию в му�

зее вашей школы, я понял,

что это не просто знания �

это сопереживания…" 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Зампредседателя Вален�

тина Васильевна Егорова от�

читалась о проделанной ра�

боте. К праздникам выдава�

лись продуктовые наборы

лежачим, тяжелобольным,

одиноким. Посещали спек�

такли, концерты, балеты. К

юбилеям и в "дни, когда не�

обходимо бывает", оказыва�

ли материальную помощь,

навещали на дому тяжелых

больных и даже расчищали

снег возле домов одиноких

старушек, когда те звонили и

просили о помощи. Были по�

ездки в Клин, Коломну, в

Москву, посещали Храм

Христа Спасителя. Органи�

зовывали сбор и раздачу ве�

щей. Заняли второе место в

шашечном турнире среди

обществ инвалидов Пушки�

нского и Сергиево�Посадско�

го районов. Очень популяр�

ны чаепития, и здесь особое

спасибо депутату Николаю

Михайловичу Киселеву за

устраиваемые для инвали�

дов праздники в ресторане

"Причал". "Это большое со�

бытие для инвалида", � ска�

зала Лидия Петровна Ильи�

на, проработавшая в меди�

цине более 40 лет, а когда в

её жизни случилось нес�

частье, от депрессии спасло

общество инвалидов. Другие

выступающие спрашивали,

когда будет новая больница

и где реабилитационный

центр, и где бесплатные ле�

карства, которые положены

для инвалидов. Нина Пав�

ловна Кулич сказала, что не

надо ходить просить продук�

цию ("часто дают просрочен�

ную"), а вот открытку обяза�

тельно нужно. А Ирина Алек�

сандровна Новикова возму�

щена, что возле милиции

круглые сутки горит свет.

(Но милиция тут ни при чем.

Это электрики не умеют де�

лать выключатели). Бухгал�

тер общества Римма Нико�

лаевна Востругина доложила

о деньгах. За отчетный пери�

од из взносов и спонсорской

помощи было собрано 106

тысяч рублей. На материаль�

ную помощь нуждающимся

потрачено 58 тысяч, на чае�

пития � 28, на хозрасходы �

14. Остаток � 6 тысяч. Боль�

шинством голосов состав

правления оставили преж�

ний (В.В. Егорова, Р.Н. Вост�

ругина, Н.П. Дроздова).

Председателем переизбрали

Юрия Дмитриевича Пожида�

ева, который пообещал

учесть все предложения,

проинформировал о догово�

ренностях с ремонтной мас�

терской, где инвалидам бу�

дут предоставлять скидки.

Постановили провести

встречи с депутатами Л.И.

Ивановой и Д.Л. Кротовой, с

работниками соцзащиты,

чтобы получить ответы на

все самые важные для инва�

лидов вопросы. И продол�

жать чаепития, экскурсии и

встречи при библиотеке.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Вернее, точная копия переходящего Знамени По8

беды, которую в этом году завоевал музей им. Ла8

ры Михеенко, находящийся в Хотьковской школе

№5. Этому предшествовал целый год работы.

Участвовали в заочном всероссийском конкурсе по

Сергиевским чтениям, посвященным 7008летию

Сергия Радонежского. 

28 марта в КДЦ "Юбилейный" собрались около 30 человек из общества

инвалидов, чтобы провести отчетно8перевыборное собрание согласно уставу:

раз в три года. 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ В ШКОЛЕ №5

Николай Михайлович КИСЕЛЁВ,
предприниматель, депутат:

� Я очень люблю пу�
тешествовать по Рос�
сии, а посещение рус�
ских монастырей � это
особенный праздник
для моей души. Когда
посещаешь старин�
ные русские города,
музеи, узнаёшь, как
много делало для сво�
их жителей купечест�
во: строительство
больниц, богаделен,
школ и училищ, прию�
тов для сирот и инва�

лидов � это было традицией сильных мира сего.
Традиции нужно возрождать, особенно хоро�
шие. Вот и сейчас в Хотькове наше хотьковское
"купечество" содействует реставрации храмов,
проведению городских праздников и так далее.
Ведь город � это наш общий дом. Тем более что
принцип "помогать кто чем может" вообще ле�
жит в основе гражданской сознательности и
православия. 

ПЕРЕВЫБОРЫ В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ
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ДЕПУТАТЫ ТРЕБУЮТ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ 

ПО УСТАНОВКЕ ОГРАЖДЕНИЙ

Детская площадка на ул. Менделеева, д. 19 Парковка на ул. Менделеева, д. 19

Зелёная зона на ул. Черняховского, д. 8   

Автостоянка на ул. Ак. Королёва, д. 2

Сегодня одним из приоритетных направлений развития городской инфраструктуры является обеспечение комфортной среды обита8

ния для всех жителей Подмосковья. Губернатор Ю.А. Воробьёв говорит о необходимости создания в микрорайонах новых парков, пе8

шеходных зон. Зачастую этот процесс требует буквально отвоевывать территорию, занятую автомобилями. Прекрасно понимая это,

депутаты нашего городского поселения совместно с жилищно8коммунальными службами и жителями на собраниях, сходах выявили

наиболее проблемные участки. Именно здесь в течение благоустроительного сезона в 2014 году будут установлены ограждения для

парковок, палисадников и детских площадок. Ниже мы приводим полный список адресов, где пройдут данные работы. 
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Зелёная зона на ул. Ак. Королёва, д. 7, корп. 1   

Детская площадка на ул. 3�е Митино, д. 9 Парковка на ул. Калинина, д. 6

Две парковки на ул. Седина, д. 32

Пешеходная зона на ул. Менделеева, д. 23

Парковка в сквере на ул. Менделеева 

возле д. 17, 21, 23
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Зелёная зона на ул. Седина, д. 43 Автостоянки на ул. Лихачёва, д. 2

Детская площадка на ул. 2�й Рабочей, д. 34 Автостоянка и палисадники на ул. Калинина,

д. 13

Парковки и пешеходная зона 

на ул. Менделеева, д. 23

Автостоянки на ул. Менделеева, д. 17

Палисадники на ул. Менделеева, д. 17

Подготовил Константин КИРИЛЛОВ

Пешеходная зона и парковка 

на ул. Менделеева, д. 21

Автостоянка на ул. 2�й Рабочей, д. 47а

Палисадники и детская площадка 

на ул. Менделеева, д. 21

Зелёная зона на ул. Ленина, д. 1

Автостоянка возле общежития АХПК 

на ул. Менделеева, д. 19
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Славится это тропинка не

только проходной системой,

но и, так сказать, обществен�

ным туалетом, местом, где

мужикам удобно выпить пива

по пятницам, наркоманским

притоном (вся тропинка в

шприцах). Сейчас там справа,

на месте бывших "Ритуальных

услуг", строят новое здание.

Строители поставили высо�

кий забор, так под этот забор

очень удачно и незаметно

можно кинуть свой мусор.

Тропинку эту никогда никто

не чистит, не убирает, не при�

водит в порядок. По весне

весь мусор и растоптанная

грязь превращается в жижу,

через которую невозможно

пройти, не угодив в неё по щи�

колотку. По осени там лужи из

этой же самой грязи. Зимой

там сугробы, в которых ты

идешь наугад. Иногда зимой с

утра после выходных под во�

донапорной башней можно

увидеть женские сапоги и

штаны с трусами. О фонарях я

вообще молчу. Конечно же, их

там нет.

Сейчас же, в связи со стро�

ительством красивой новой

платформы на станции Хоть�

ково, местные коммунальщи�

ки сделали подъезд через

наш единственный проход на

станцию. Машины развезли

невероятную грязь колесами.

Местные жители, а может, и

сами рабочие сжалились над

нами, положили картонки и

маленькие досочки на тропин�

ку, и то не везде, а буквально

пару метров. К красивой но�

вой платформе со стороны

водонапорной башни сделали

асфальтированный подход,

отличную новую стоянку для

таксистов, хотя они, наверное,

и не догадываются что это

проход для людей.

В общем, доделали стан�

цию, сделали подход к плат�

форме, забрали свои бараки

и ушли. А грязь и разворочен�

ную дорогу оставили. Ходить

там стало совершенно невоз�

можно. Хотя надежда на то,

что для местных жителей по�

ложат немного асфальта на

месте тропинки, остается до

сих пор.

Я сейчас обращаюсь к мест�

ным жилищно�коммунальным

службам и прошу их помочь.

Обычным субботником в этой

части вокзала ситуацию не

исправить. Машины при

стройке разворотили там зем�

лю до неузнаваемости. На

станции у нас построили кра�

сивый магазин "Дикси", стро�

ится красивое большое зда�

ние ритуальных услуг. Сейчас

к 700�летию преподобного

Сергия Радонежского туристы

будут ездить на электричке из

Москвы, заезжая в наш храм,

который славится не менее

Троице�Сергиевой лавры, и

будут видеть эту помойку и

развороченную техникой тро�

пу, по которой ходят люди. И

видеть они будут обязательно.

Потому что раньше там были

деревья, которые закрывали

все. Но сейчас их там больше

нет, и скрывать этот ужас

больше невозможно.

Мария ШИРОКОВА

До деревни Комякино от станции Хотьково есть одна8единственная пешая

тропинка, через водонапорную башню. Это кратчайший и удобнейший путь,

чтобы попасть на станцию. Протоптали её местные жители. Тропинка не

забетонированная, никаких плит на ней нет. Все жители этой деревни, сколько

я себя помню, пользуются ею для прохода на железнодорожную станцию,

автостанцию, к магазинам.

ПРОБЛЕМА НА ВОКЗАЛЕ

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ

Анастасия Левченко: 

� Мы с моей подругой Да�

шей Лящук второй год убира�

ем задний двор нашего дома

на улице Ак.Королева. Иници�

атива проявляется неспроста.

Мы хотим, выходя на балкон,

видеть чистый участок и лю�

боваться им! Убираемся мы

вдвоем, потому что не все хо�

тят помогать. Мусор, который

раскидан по этому участку,

зачастую летит с балконов

моих соседей, а также его ос�

тавляют прохожие с улицы.

Участок около подъезда заки�

дан окурками, и растения на

нем совсем перестали расти.

Я хочу облагородить его, по�

садив на нем цветы. Поэтому

в солнечное утро субботы мы

с подругой решили устроить

субботник. Желаю всем под�

держивать чистоту в том мес�

те, где мы живем!

Дария Лящук:

� Я решила помочь своей

подруге в уборке, потому

что эта идея показалась

мне правильной. Устроив

субботник, мы улучшили

экологическое состояние

на улице Ак.Королева, а

конкретно � возле дома

№7, корпус 1. Я считаю,

что это нужно делать бес�

корыстно. Мало кто зани�

мается уборкой, так как не

видит в этом нужды. Никто

кроме нас не сделает этот

мир лучше! Возможно, кто�

то считает, что убираться

за кем�то унизительно, но

это стереотип. Мы надеем�

ся, что посмотрев на нас,

люди поймут, как важно

поддерживать чистоту ок�

ружающего мира! 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Бригада грузчиков из новой управляющей компании

МУП "ЖКО" занимается вывозом мусора и веток с улицы

Калинина, собранных на субботнике 28 марта. А командует

ими мастер саночистки Елена Владимировна Кокорева.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Субботним утром не все спят до обеда. С утра по8

раньше вышли наводить чистоту возле своего до8

ма две школьницы: Настя Левченко и Даша Ля8

щук. Вот что они рассказали. 

Добрый день, уважаемая редакция га(

зеты "Хотьковский прорыв"! 

Вам пишут жители дома № 2 по ул. Новой.

Нас очень беспокоит состояние кровли у

подъезда №2 нашего дома. Когда тает снег

или идёт дождь, вода с чердака течёт в

подъезде так, что хоть с зонтом выходи.

Протекает до первого этажа. Штукатурка от�

валивается, на стенах плесень. Мы на чер�

даке постелили плёнку, внизу всегда стоят

вёдра, кастрюли, швабра. Выливать воду и

вытирать полы приходится по несколько раз

в день. И в квартирах у нас стены и потолки

испорчены � пришлось даже самим нани�

мать человека для частичного ремонта. Мы так и должны за свой счёт все делать? 

Мы обращались в МУП "Жилсервис Хотьково" с просьбой исправить ситуацию. Это бы�

ло в марте 2011 года. В ответ получили письмо за подписью И.В. Болохова, где сообща�

лось, что ремонт кровли запланирован на лето 2011 года. Но ничего предпринято не было.

В феврале 2013 года мы обратились в администрацию г/п Хотьково. Замглавы админист�

рации А.В. Макаров сообщил, что исправить ситуацию может только капитальный ремонт

кровли, который запланирован на 2013 год. Осенью прошлого года наше терпение лопну�

ло, и мы вызвали Госжилинспекцию Московской области. В результате проверки был сос�

тавлен акт, в отношении МУП "Жилсервис Хотьково" возбудили дело об административ�

ном правонарушении и выдали предписание по ремонту кровли. И опять ничего не изме�

нилось. А ведь мы � исправные налогоплательщики, и за квартиру платим вовремя!  

Мы решили обратиться в газету, чтобы привлечь внимание к нашей проблеме. Ситуация

с этой кровлей очень важна для жителей нашего подъезда. Если меры не примут в тече�

ние апреля месяца � будем вызывать прокуратуру. 

С надеждой на благополучный исход, жильцы дома №2 (квартиры №№ 37 ( 40)

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

СУББОТНИК

30 марта, несмотря на выходной день, отдел админи+

страции по культуре, спорту и делам молодёжи совме+

стно с военно+патриотическим клубом "Патриот" орга+

низовал уборку спортивных площадок на ул. Ак. Коро+

лёва и 2+й Рабочей + там, где зимой заливались катки. 

Марина ГОРЯЧЕВА

НА КАТКАХ МУСОРА НЕТ
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О поджоге травы, кото+

рый едва не закончился

трагедией, рассказал спе+

циалист администрации го+

родского поселения Хоть+

ково по ГО и ЧС Сергей

Викторович ОВЧАРОВ:

� В субботу 12 апреля пал

травы чуть было не привёл к

возгоранию жилого дома.

Несчастный случай произо�

шёл на склоне оврага между

ул. 2�й Рабочей и ул. Горчако�

ва. Из�за сильного ветра зау�

рядный поджог травы вышел

из�под контроля, и пламя

пошло прямо по направле�

нию к частному сектору.

Пользуясь случаем, хочется

выразить благодарность тро�

им мальчикам, ученикам

школы №1: по пути на стан�

цию они увидели огонь и на�

чали тушить его своими си�

лами. Конечно, пришлось

отправить школьников до�

мой, дабы не подвергать их

опасности, и вызвать бригаду

пожарных. Учитывая специ�

фику возгорания, пожарные

прибыли с ранцевыми огне�

тушителями. Спустя два часа

представитель пожарной

службы А.К. Фролов доложил

о ликвидации возгорания. В

результате борьбы со стихи�

ей, огонь был остановлен

буквально за 5�6 метров от

жилых домов. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Рок+фестиваль, собрав+

ший джазовых музыкантов

четырех групп, выступав+

ших со своим репертуаром

и авторскими песнями, сос+

тоялся 22 марта в клубе де+

ревни Жучки. 

Теперь этот клуб является

филиалом КДЦ "Юбилейный"

и, как сказала директор клуба

Людмила Михайловна Тимо�

шенцева, это очень удобное

место для таких концертов и

тренировок, потому что рядом

нет жилых домов, и никто не

жалуется на шум: "Всех прию�

тила, всем дала сцену, пусть

занимаются хоть до утра". А

собрал эти группы под свое

руководство Евгений Евгень�

евич Муханов, руководитель

группы "Белые ночи", о кото�

ром руководитель группы

"Без комментариев" Ярослав

Жеглов сказал: "Самая авто�

ритетная личность, которая

собирает нас сейчас на сце�

не". О своей группе Ярослав

сказал, что и сам не знает, что

они играют, а кто�то называет

это хард�блюзом. Хард�рок и

старые добрые позитивные

песни, как и собственные ком�

позиции, представляли и дру�

гие группы: "ХХI век" (руково�

дитель Антон Тиньков), "Тест"

(руководитель Михаил Ана�

тольевич Дериглазов), а так�

же выступивший как гость,

вне зачета, Михаил Барынин

и другие гости из Ивантеевки,

Пушкина, Реммаша, Сергие�

ва Посада, Семхоза. Михаил

Иванович Барбашов, который

надеется вскоре представ�

лять "Второе дыхание" из

Реммаша, выразил удовлет�

ворение составом участни�

ков: "Музыка разноплановая.

И стар, и млад здесь собира�

ются � встречаются поколе�

ния. Каждый любит свое: кто�

то пишет свое, кто�то делает

каверы (чужие перерабатыва�

ет) и все, кто любит музыку,

увлекается, сочувствует и

помнит старые времена, полу�

чают здесь удовольствие".

Похвалил активность Евгения

Муханова, сумевшего собрать

под свое крыло не только мо�

лодежь, и Анатолий Сизов,

запечатлевший всех музыкан�

тов на свою камеру, а сам Ев�

гений Евгеньевич Муханов

уже готовит этих музыкантов

для большого выступления в

День Победы на главной пло�

щади Хотькова.

Иван ЛЕВЧЕНКО 

Концерт заслуженного артиста России 
Андрея Барановского: песни ретро.

18 апреля (пятница) 19:00
КДЦ "Юбилейный" (Большой зал)

Вход по билетам

Фестиваль мультфильмов 

20 апреля (воскресенье) 12:00
КДЦ "Юбилейный" (Большой зал)

Вход свободный

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

Творческая встреча с поэтессой Светланой
Кузьминой: презентация новой книги 

"Стиха серебряная нить"

27 апреля (воскресенье) в 11:00 

Кинолекторий 

27 апреля (воскресенье) в 14:00 

КДЦ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
ПРИГЛАШАЕТ

ПАЛЫ ТРАВЫ – 

ЭТО СЕРЬЁЗНО

ДЖЕМ8СЕЙШН В ЖУЧКАХ

Администрация г/п Хотьково, Совет депутатов и
правление общества инвалидов поздравляют с юбилеем:

ГАВРИЛОВУ Зою Васильевну, МАЛАШИЧЕВУ Нину
Александровну, СОРОКИНУ Александру Григорьевну

Желаем юбилярам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия!

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
В прошлом номере нашей газеты в статье "Юбиляр ЦНИИСМ

Е.А. Васильев" была допущена досадная ошибка. По недоразу�

мению, Евгений Алексеевич Васильев был назван начальником

цеха №2, тогда как уважаемый ветеран трудился в должности

бригадира. Редакция приносит читателям свои извинения. 

В АДМИНИСТРАЦИИ
На планерке 14 апреля обсуждали вопро+

сы благоустройства, очистки дорог и др.

Представители МУП "ЖКО" отчитались

о работе по очистке дорог: за прошедшую

неделю были приведены в порядок доро�

ги на ул. 1�й Овражной, 1�й Больничной,

1�й Станционной, Горчакова, Седина, Ко�

оперативной, а с помощью пылесоса очи�

щены ул. Черняховского и проезд Строи�

телей. Замглавы В.В. Морозкин доложил

об уборке и вывозе мусора с полей.

Глава городского поселения Хотьково Р.Г.

Тихомирова дала поручение МУП "ЖКО" и

МУП "КСХ" подготовить техническое пред�

ложение по устранению появления воды в

подвале д.2 по ул. Ломоносова. Также кос�

нулись подготовки к празднованию Дня По�

беды, взыскания просроченной задолжен�

ности с населения и прочих вопросов.

Администрация г/п Хотьково

9 апреля прошла встреча главы городс+

кого поселения Хотьково Р.Г. Тихомиро+

вой с представителем ООО "КСО Груп

Рус" (бренд "Народные бани") Геннадием

Барковым.

Городское поселение вошло в губернаторс�

кую программу "100 бань Подмосковья". В хо�

де встречи депутатом В.Н. Терехиной инвес�

тору были показаны действующие бани в

Хотькове, Жучках, Репихове, места под стро�

ительство новой бани в Репихове, и направ�

лена вся необходимая документация. Генна�

дий Анатольевич, осмотрев все банные комп�

лексы, поставил в приоритет реконструкцию

городской бани на ул. Ломоносова. Администрация г/п Хотьково

ВСТРЕЧА С ИНВЕСТОРОМ


