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23 октября состоялась 
плановая контрольно–

ревизионная проверка террито-
рии Сергиево–Посадского муни-
ципального района начальником 
Главного управления Государ-
ственного административно–тех-
нического надзора Московской 
области.

В ходе проверки Татьяна Семё-
новна Витушева проверила состо-
яние городского поселения Сер-
гиев Посад, сельского поселения 
Лозовское и городского поселе-
ния Хотьково.

«Ситуация с чистотой, поряд-
ком и благоустройством здесь вы-
годно отличается от предыдущего 
муниципального образования», – 
отметила по приезде в Хотьково 
руководитель надзорной службы.

Татьяна Семёновна осмотрела 
двор на ул. 2–й Рабочей, благо-
устроенный в этом году. По про-

грамме губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича Во-
робьева здесь установлен дет-
ский игровой комплекс. И сама 
площадка и прилегающая к ней 
территория поддерживаются в 
надлежащем состоянии: рядом 
установлены урны, информаци-
онные щиты.

Далее объезд продолжился по 
дворовым территориям ул. Седи-
на, благоустройство которых за-
планировано на 2016 год. У дома 
№ 28 инспекторами было выявле-
но ненадлежащие состояние не-
которых игровых элементов, ко-
торые к вечеру того же дня были 
демонтированы.

Затем был осуществлен внепла-
новый выезд на ул. 2–ю Овраж-
ную. В Госадмтехнадзор поступи-
ла информация о навале более 
20 кубометров мусора на ул. 2–й 
Овражной. Информация была 

передана в администрацию не-
задолго до выезда, но к приезду 
руководителя Госадмтехнадзора 
свалка была ликвидирована. Т.С. 
Витушева поблагодарила город-
ское руководство за оперативную 

реакцию на информацию Адмтех-
надзора.

В завершение объезда Татьяна 
Витушева отметила, что власти 
городского поселения Хотьково 
внимательно подходят к благо-
устройству дворов. В городе за-
планированы работы в 7 дворах. 
После осмотра руководитель Го-
садмтехнадзора добавила, что все 
работы выполняются в соответ-
ствии со сроками и довольно ка-
чественно.

– Побывав во всех муниципаль-
ных образованиях Подмосковья, 
я могу смело сказать, что по ка-
честву работ и тому вниманию, 
которое уделяют комплексному 
благоустройству местные власти, 
город может дать фору и ряду дру-
гих городов и поселений, более 
благополучных в сфере чистоты 
и порядка. Это одно из немногих 
преимуществ и района, и города. 
Над остальными вопросами необ-
ходимо работать так же плотно, – 
заключила она.

Администрация г/п Хотьково 

по информации Главного 

управления Госадмтехнадзора 

Московской области

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ГОСАДМТЕХНАДЗОР 
ПРОВЕРИЛ ХОТЬКОВОПРОВЕРИЛ ХОТЬКОВО  
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Новая коммунальная 
техника

Главное – быть доступным
Отрадно видеть, как 

буквально на глазах пре-
ображается просветитель-
ский центр имени С.Т. 
Аксакова «Аленький цвето-
чек» (проезд Строителей, 
д. 1) и благоустраивается 
территория вокруг него. 
О позитивных переменах 
рассказала заместитель ди-
ректора по библиотечному 

делу Наталья Александров-
на НЕСТЕРОВА:

- Сегодня в Московской 
области приоритетным яв-
ляется создание доступной 
среды для маломобильных 
групп населения. В просве-
тительском центре имени 
С.Т. Аксакова «Аленький 
цветочек» буквально на 
днях был полностью смон-
тирован пандус для инвали-
дов. 

Изначально специали-
стами был сварен металли-

ческий каркас для пандуса, 
который затем покрасили 
в очень красивый корич-
невый цвет шоколадного 
оттенка — в полном соот-
ветствии с утверждённым 
бренд-буком городского по-
селения Хотьково. 

Внизу пандуса и у входа 
в просветительский центр 
была уложена брусчатка 
кирпичного оттенка. Сам 
подъём и крыльцо облице-
вали кафельной плиткой. 

Отмечу также, что, по-
скольку в новой конструк-
ции крыльцо пересекается 
с пандусом, специалистами 
был заново сделан козы-
рёк. Теперь над входом с 
двух сторон располагается 
единая крыша того же шо-
коладного цвета. 

27 октября мы силами 
сотрудников культурного 
центра провели субботник, 
во время которого навели 
порядок на прилегающей 
территории. 

Сейчас нам предстоят 
лишь незначительные до-
работки. Таким образом, 
к 1 ноября просветитель-
ский центр имени С.Т. Ак-
сакова «Аленький цвето-
чек» будет полностью готов 
принимать у себя детишек 
с инвалидностью. Мы все 
будем очень рады нашим 
гостям!

Марина ГОРЯЧЕВА

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
вручил ключи от 80 новых тракторов для уборки улиц му-
ниципалитетов Подмосковья. Сергиево-Посадский район 
вошёл в число 14 районов, получивших коммунальную 
технику. Три единицы новой уборочной техники были 
доставлены коммунальщикам Хотьковского и Васильев-
ского поселений. На торжественной церемонии в Хоть-
кове новые трактора МТЗ 82.1 с комплектом навесного 
оборудования встречали местные коммунальщики, пред-
ставители администрации городского поселения, члены 
партии «Единая Россия» Сергиево-Посадского района.

Технику для муниципалитетов областные власти за-
купают уже третий год по специальной губернаторской 
программе обновления парка уборочной техники. Если в 
прошлом закупки касались в основном крупных городов и 
районных центров, то в этом году упор сделан на постав-
ки в небольшие поселения. Всего планируется, что до кон-
ца года будет приобретено более 150 единиц специальных 
машин, 10 из которых пополнят автопарк нашего района.

Специалисты отмечают, что производимые на Минском 
тракторном заводе трактора МТЗ 82.1 «Беларус» отличают-
ся высокой надежностью и экономичностью при низких 
эксплуатационных затратах. Техника обладает широким 
спектром применения – на ней могут выполняться убороч-
ные и транспортные операции, её можно использовать в 
лесных и коммунальных хозяйствах, вести строительные и 
промышленные работы, причём как летом, так и зимой.

Сергиево-Посадский район первым вошел в пилот-
ную программу по обустройству родников, проводи-
мую министерством экологии и природопользования 
Московской области. 26 октября на родниках района 
побывал заместитель министра экологии Алексей 
Вьюрков.

«Чистая питьевая вода – главное богатство нашей 
страны. Подмосковная земля богата родниками — со-
ответственно, мы начинаем программу обустройства 
родников. Они пользуются большой популярностью у 
жителей и гостей Подмосковья. Мы хотим, чтобы род-
ник был не только местом набора воды, но и местом 
отдыха», – сказал Вьюрков.

На начальном этапе программы в разных муници-
пальных образованиях Подмосковья выбираются по 
три родника. В сопровождении руководителей посе-
щаемых поселений замминистра побывал в Ворохо-
бине, Абрамцеве и близ Гефсиманского скита в Сер-
гиевом Посаде. Последние два источника, по словам 
Вьюркова, вошли в пилотный проект. Третий будет 
определен в ходе предстоящего визита регионального 
министра экологии в Сергиево-Посадский район.

Работы по обустройству стартуют в начале сле-
дующего года. Финансирование программы будет 
осуществляться за счет внебюджетных источников. 
Возле ключей планируется установка малых архитек-
турных форм и лестниц, для автомобилистов органи-
зуют удобный подъезд. 

«В Абрамцеве есть архитектор, который занимает-
ся усадьбой. Мы бы хотели в стиле усадьбы обустро-
ить и родник. Возле скита родник будет обустроен в 
соответствии с требованиями Русской православной 
церкви. Тем не менее, единый стиль будет соблюден: 
он включает в себя деревянное зодчество», – добавил 
Вьюрков.

По данным отдела охраны окружающей среды, на 
территории Сергиево-Посадского района более 40 
родников. Девять ключей, пользующихся особой по-
пулярностью, были облагорожены в последние годы. 
Качество питьевой воды в них соответствует требуе-
мым параметрам.

Михаил ЗУЙКОВ

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

Районные родники 

обустроят по областной 

программе

Глава городского по-

селения Хотьково Рита 

ТИХОМИРОВА:

– Благодаря програм-

ме губернатора мы полу-
чили ещё семь единиц 
коммунальной техники. 
Чётко представляем, как 
и где она будет работать. 
Многофункциональность 
позволяет использовать 
эту технику круглогодично. 
Уборка и помывка улиц, по-
ливка газонов, отвал снега 
- далеко не весь перечень 
работ. Считаю, что губер-
натор Андрей Воробьев 
взял правильное направле-
ние, третий год подряд ре-
ализуя данную программу в 
Московской области. 

В прошлом году мы зна-
чительно обновили парк, 
получив пять единиц тех-

ники (трактора, фронталь-
ный погрузчик, грейдер). 
Рассчитываем пополнить 
парк коммунальной техни-
ки автовышкой. Такой про-
рыв стал возможен благода-

ря поддержке районного и 
областного руководства, их 
заинтересованности в улуч-
шении ситуации в сфере 
коммунального хозяйства 
в городских и сельских по-
селениях.

Самостоятельно приоб-
рести такую технику даже 
городским поселениям не 
под силу, тем более сель-
ским, а в состав городского 
поселения Хотьково вхо-
дят 30 деревень. С новой 
техникой мы будем более 
качественно оказывать ус-
луги нашему населению.

Алексей 

ШАМРИЦКИЙ
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Депутат Совета депу-
татов городского посе-
ления Хотьково Ирина 

Васильевна НОВИКО-

ВА обратилась к нам в 
редакцию с предложе-
нием объявить среди 
жителей конкурс благо-
устройства: 

– Старая рябиновая 
аллея вблизи железно-
дорожного полотна от 
ул. Майолик вдоль улицы Московской пришла в упадок. 
А ведь это — одно из излюбленных мест для прогулки 
взрослого поколения, а также молодых мам с коляска-
ми. Аллея существовала более 40 лет, и теперь от старо-
сти рябины уже погибают. Да и из окон проходящих 
мимо аллеи электричек видна картина запустения. 

Чтобы вдохнуть жизнь в любимую нами рябино-
вую аллею, предлагаю провести городской конкурс 
по благоустройству дорожки вдоль железнодорожной 
насыпи. Предлагаю восстановить рябиновую аллею 
от ул. Майолик до железнодорожного перехода у по-
ликлиники. Создать здесь небольшую тихую прогу-
лочную зону с клумбами, тропинками, скамейками. 
Уверена, что это место будет пользоваться большим 
спросом у взрослого поколения и молодых родителей. 

Обращаюсь к жителям с просьбой присылать идеи 
по благоустройству — желательно с планом — на почту 
«Хотьковского прорыва» kh-info@yandex.ru. Или вно-
сите ваши предложения по телефону: 8 (905) 725-37-84, 
Ирина Васильевна. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Ждём ваших предложений!Серьёзный разговор
О пожарах, случившихся в вы-

ходные, рассказал специалист адми-
нистрации городского поселения 
Хотьково по ГО и ЧС Сергей Викто-

рович ОВЧАРОВ:

– За два выходных дня — суббо-
ту и воскресенье — произошло семь 
пожаров. Причём все они произош-
ли в дачных кооперативах. Согла-
ситесь, здесь есть о чём задуматься. 
Желание отдохнуть и расслабиться 
в выходные дни на даче понятно. Но 

при этом нужно помнить об элемен-
тарных правилах пожарной безопас-
ности. Поэтому главное, что нужно 
сказать: в катастрофических послед-
ствиях пожара виноваты сами люди, 
их халатность. К счастью, в результа-
те всех семи возгораний пострадав-
ших нет.  

– 17 октября в 7 ч 04 мин по-
ступило сообщение дежурному по-
жарной части № 266 о возгорании 
д.11 в пер. Горбуновском. Сгорела 
крыша дома и гараж. Жертв нет.

– 17 октября в 17 ч 30 мин по-
ступило сообщение дежурному по-
жарной части № 266 о том, что в д.11 
в пер. Горбуновском идёт дым. При-
шлось проливать возгорание по это-
му адресу повторно. Жертв нет.

– 17 октября в 18 ч 35 мин по-
ступило сообщение дежурному по-
жарной части № 266 о возгорании 
дома общей площадью 7х10 метров в 
СНТ «Мечта - Дальняя». Жертв нет.

– 17 октября в 21 ч 15 мин по-
ступило сообщение дежурному по-
жарной части № 266 о возгорании 
дома общей площадью 6х6 метров в 
СНТ «Северянин» в дер. Новинки. 
Жертв нет.

– 18 октября в 00 ч 45 мин по-
ступило сообщение дежурному по-
жарной части № 266 о возгорании 
дома в СНТ «Жёлтиково-1». Жертв 
нет.

– 18 октября поступило со-
общение дежурному пожарной части 
№ 266 о возгорании мусора в СНТ 
«Мечта-2». Выезд бригады произо-
шёл в 9 ч 25 мин. Возгорание ликви-
дировано. Жертв нет.

– 18 октября поступило со-
общение дежурному пожарной части 
№ 266 о возгорании мусора на ул. Лу-
говой, у дома № 7. В 11 ч 38 мин бри-
гада выехала по вызову. Возгорание 
ликвидировано. Жертв нет.

– 19 октября в 7 ч 00 мин в 
пожарную часть № 266 поступила 
информация службы «01», в соот-
ветствии с которой в 18 ч 45 мин 
бригада осуществила выезд в СНТ 
«Парус-1» на тушение бани дере-
вянно-рубленного типа общей пло-
щадью 3х5 метров. В результате 
возгорания произошло обрушение 
крыши. Пострадавших нет.

Марина ГОРЯЧЕВА

Нанесена разметка на парковочных 

площадках 
О разметке на парковочных пло-

щадках внутридворовых территорий 
рассказал заместитель руководителя 
администрации по вопросам жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
Андрей Владимирович МАКАРОВ:

– В настоящий момент проводит-
ся комплексное благоустройство дво-
ровых территорий. В ходе данных ме-
роприятий на заасфальтированных в 
этом году парковочных площадках 
была выполнена дорожная разметка 
во дворах домов № 17, № 19, № 21, 
№ 23 по ул. Менделеева, во дворах 
домов № 4 и № 6 по ул. Седина, на 
новых парковках во дворах домов № 
1-1а, № 31, № 33, № 34, № 47а по ул. 

2-й Рабочей, во дворах домов № 9, № 
9а, № 11, № 11а, № 13, № 15 по ул. Ми-
хеенко, во дворе дома № 2 по ул. Ака-
демика Королёва, во дворе дома № 4 
по ул. Майолик. Работы по разметке 
парковочных машиномест произво-
дятся подрядной организацией ООО 
«Дорпроект и партнёры». 

В ближайшее время разметка бу-
дет нанесена на парковочных пло-
щадках во дворах многоквартирных 
домов, расположенных на ул. Черня-
ховского.

Марина ГОРЯЧЕВА

Утром 26 октября сотрудниками ООО «Теплово-
доканала Сергиево-Посадского района» были про-
ведены ремонтные работы на ул. Ак. Королёва. Как 
рассказал начальник участка «Водоканал» данной ор-
ганизации Геннадий Николаевич Пеганов, от жителей 

поступила заявка в диспетчерскую службу о том, что в 
колодце возле дома № 3 по ул. Ак. Королёва происхо-
дит утечка воды, грозящая затоплением близлежащей 
территории. 

В итоге специалистами проблема была ликвидирована. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Утечка ликвидирована

Колодец подняли

8 октября по поручению Со-
вета депутатов и многочислен-
ным просьбам жителей посёлка 
Горбуновского был осуществлён 
ремонт водопроводного колодца 
возле дома № 2 по ул. Новой. Рабо-
ты проводила ремонтная бригада 
ООО «Тепловодоканал Сергиево-
Посадского района» под руковод-
ством Геннадия Николаевича Пе-
ганова. Сотрудники организации 

провели ремонт колодца (его ограждение) и благо-
устройство прилегающей территории (отсыпали её 
щебнем и асфальтовой крошкой). 

Марина ГОРЯЧЕВА
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«Тепловодоканал» 

действует!
О ремонтных работах на тепловых сетях, в системе водо-

снабжения и на очистных сооружениях за последнее время 

рассказал начальник технического отдела ООО «Тепловодо-

канал Сергиево-Посадского района» Александр Владимирович 

ГОЛУБЕВ:

– Перечень мероприятий, проведён-
ных на объектах ООО «Тепловодоканал 
Сергиево-Посадского района» городского 
поселения Хотьково в течение последних 
двух недель, весьма обширен. 

Начнём с системы водоснабжения. В 
котельных нами проведено техническое 
обслуживание сетевых, питательных, под-
питочных и рециркуляционных насосов 
в количестве двух штук, заменена одна за-
движка на теплотехническом оборудова-
нии; проведено техническое обслужива-
ние запорной арматуры на трубопроводах 
в одной из котельных. Проведена ревизия 
и ремонт запорной арматуры на фильтрах 
ХВО в количестве одной штуки. Осущест-
вляется капитальный ремонт котла в ко-
тельной  №12 посёлка Горбуновского. 

На участке «Тепловые сети» нашими 
сотрудниками проведено техническое 
обслуживание запорной арматуры на тру-
бопроводах в тепловых камерах в количе-
стве двух штук. 

На участке «Водоканал» проведены ре-
монтно-восстановительные работы и уста-
новлено два хомута диаметром 76 мм на 
ул. 1-й Рабочей, 14. Также нами проведены 
работы в объёме технического обслужива-
ния на артезианской скважине в деревне 
Морозово. 

На участке «Очистные сооружения и 
канализационные сети» были промыты 
канализационные сети общей продолжи-

тельностью 250 метров на ул. Ленина; д. 
4, ул. Седина, д. 33; ул. Михеенко, д. 19 и в 
посёлке ОРГРЭС. Проведено техническое 
обслуживание и текущий ремонт оборудо-
вания канализационных сетей на КНС «Ла-
кокраска». 

Марина ГОРЯЧЕВА

По просьбам жителей
28 октября возле дома № 2 по ул. Ак. Королёва начала актив-

ную работу строительная техника. О том, что происходит, рас-

сказала директор МУП «ЖКО» Людмила Михайловна ЖУКОВА: 

– Со дня строительства дома № 2 по ул. Ак. Королё-
ва были допущены нарушения при укладывании пеше-
ходной дорожки. В результате она оказалась проложена 
прямо под окнами жильцов. В целях безопасности и про-
сто для удобства люди неоднократно обращались к нам 
с просьбой передвинуть плиты пешеходной дорожки на 
другое место. 

Бригада сотрудников МУП «ЖКО» под руководством 
начальника производства Евгения Анатольевича Букина 
осуществляет перекладывание плит в более удобное для 
людей место (это маршрут, проложенный самими горожа-
нами). Затем будет произведена отсыпка песком. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Крыши и фасады 

будут в порядке

– В настоящее время в городском по-
селении Хотьково проводится как капи-
тальный, так и текущий ремонт крыш и 
фасадов многоквартирных домов. 

В доме № 47а по ул. 2-й Рабочей мы 
осуществляем комплексный ремонт фа-
сада, куда входят: ремонт межпанельных 
швов, окраска лоджий и окраска цоколя. 
Аналогичные работы проводятся нами 
на фасаде дома № 13 по ул. Горжовицкой. 

В доме № 46 по ул. 2-й Рабочей со-
трудники МУП «ЖКО» проводят теку-
щий ремонт цоколя, то есть его ошту-
катуривание с дальнейшей покраской. 
Точно такие же работы по ремонту цо-
коля уже выполнены в соседнем доме № 
47 по ул. 2-й Рабочей. 

Также за счёт заложенных на капи-
тальный ремонт бюджетных средств 
проводится капитальный ремонт крыш 
на доме № 26 в деревне Репихово, доме 
№ 8 в деревне Жучки, доме № 1-1а по ул. 
Майолик, доме № 23 по ул. Менделеева, 
доме № 13 по ул. Горжовицкой, доме № 
15а по ул. Калинина и доме № 2 по ул. 
Новой.  

Марина ГОРЯЧЕВА

О ремонте крыш и фаса-

дов жилых домов рассказал 

заместитель руководителя 

администрации городского 

поселения Хотьково Роман 

Сергеевич РОМАНОВ:

Оштукатуривание цоколя в доме № 46 по ул. 2-й Рабочей

Капитальный ремонт крыши на доме № 8 
в деревне Жучки

Капитальный ремонт кровли на доме № 2 
по ул. Новой

Комплексный ремонт фасада в доме № 47а по ул. 2-й Рабочей
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Давайте сохраним чистоту и порядок!

– Муниципальным 
предприятием «ЖКО» 
был заключён контракт 
на установку в городском 
поселении Хотьково 39 
контейнерных площадок 
для сбора мусора. Из них 
уже установлены трид-
цать площадок: полностью 
укомплектованы новыми 
контейнерными площадка-
ми микрорайоны Южный, 
Электроизолит, ЦНИ-
ИСМ. Здесь сделаны новые 
ограждения из металличе-
ского профиля приятного 
бежевого цвета в полном 
соответствии с новым эсте-
тическим оформлением на-
шего города. Отмечу, что 
все площадки очень хоро-
шо вписались в новый об-
лик наших микрорайонов. 
Также заменено сто мусор-
ных контейнеров и десять 
бункеров. На всех площад-
ках установлены информа-
ционные таблички, где ука-
зан график вывоза твёрдых 
бытовых отходов и круп-
ногабаритного мусора, а 

также организация, ответ-
ственная за вывоз мусора и 
за содержание площадки в 
надлежащем состоянии. 

Кроме того, нами были 
выполнены работы по 
перемещению двух кон-
тейнерных площадок. Во-
первых, в связи с установ-
кой многофункциональной 
детской площадки на ул. 2-й 
Рабочей мы перенесли на-
ходившиеся там контейне-
ры для сбора мусора к дому 
№ 31 по ул. 2-й Рабочей. 
Во-вторых, из-за строитель-
ства парка «Покровский» 
контейнерная площадка 
возле дома престарелых 
была перенесена к дому № 
28 по ул. 2-й Рабочей. 

Осталось заменить кон-
тейнерные площадки на 
посёлках Север, ОРГРЭС, 
в деревнях Жучки, Репи-
хово, Жёлтиково, Гаврил-
ково. Ориентировочно все 
работы должны быть за-
вершены к 10 ноября этого 
года. 

Общая стоимость кон-
тракта составляет сумму 
порядка трёх миллионов 
рублей. Хочется, чтобы эти 
деньги не были потрачены 
зря. Поэтому я обращаюсь 
ко всем жителям нашего го-
родского поселения с при-
зывом сохранить новые 
контейнерные площадки в 
чистоте и порядке надолго!

Марина ГОРЯЧЕВА

Контейнерная площадка у дома № 15 по ул. МихеенкоКонтейнерная площадка на ул. ЛенинаКонтейнерная площадка на ул. Менделеева

Контейнерная площадка у дома № 13 по ул. МихеенкоКонтейнерная площадка у магазина «Пятёрочка» на ул. Михеенко

Контейнерная площадка на ул. ЧерняховскогоКонтейнерная площадка на проезде Строителей

Контейнерная площадка на ул. Ломоносова

Контейнерная площадка на ул. Первомайской

Контейнерная площадка на ул. МайоликКонтейнерная площадка на ул. Калинина

Жители нашего города не могли не за-

метить обновлённого облика контейнер-

ных площадок для сбора мусора. О про-

деланной работе рассказывает директор 

муниципального предприятия «ЖКО» 

Людмила Михайловна ЖУКОВА:

Эту контейнерную площадку на ул. 2-й Рабочей перенесли по-
дальше от детской площадки
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130 лет АХПК
23 октября в КЦ «Елизавета 

Мамонтова» состоялось 
празднование 130-летия со дня осно-
вания Абрамцевского художественно-
промышленного колледжа.

Его история начинается от подмо-
сковной усадьбы Абрамцево, принадле-
жавшей меценатам Савве Ивановичу и 
Елизавете Григорьевне Мамонтовым. 

В 1870-1880-е гг. здесь сложился ху-
дожественный кружок, получивший 
впоследствии название «Абрамцевско-
го». Образцы произведений крестьян-
ского искусства, собираемые участни-
ками кружка по окрестным деревням 

и во время поездок по 
северным и центральным 
губерниям страны, стали 
основой коллекций при 
создании в Абрамцеве му-
зея народного искусства и 
нескольких учебных худо-
жественных мастерских 
— столярной, гончарной 
и мастерской женских 
рукоделий. Художествен-
но-столярная мастерская 
положила начало Абрам-
цевскому колледжу.

Поздравляли колледж представите-
ли Московской государственной худо-
жественно-промышленной академии 
им. С.Г. Строганова (АХПК им. В.М. 
Васнецова является филиалом акаде-
мии), представители администрации 
Сергиево-Посадского района, админи-
страции и Совета депутатов городско-
го поселения Хотьково, Сергиево-По-
садского отделения Союза художников, 
коллеги из других учреждений культу-
ры и образования, преподаватели, за-
кончившие свою педагогическую дея-
тельность, и выпускники АХПУ.

В своем поздравлении глава город-
ского поселения Хотьково Р.Г. Тихо-
мирова отметила, что в колледже есть 

творческий потенциал, духоподъём-
ность, интеллектуальное развитие. 
«Юбилей Абрамцевского художествен-
но-промышленного училища имеет 
большое значение для города. Мы 
гордимся этим учреждением, его исто-
рией. Вместе мы работаем много лет и 
будем продолжать работать», - подыто-
жила Р.Г. Тихомирова.

Для присутствующих были подго-
товлены концертная программа, а так-
же выступление театральной студии 
колледжа.

В завершение мероприятия вы-
пускникам было предложено посетить 
родные пенаты и вспомнить годы, про-
ведённые в АХПУ.

Администрация г/п Хотьково

В октябре Сергиево-Посадская детско-юношеская 
спортивная школа организовала и провела муни-
ципальный этап соревнований по волейболу среди 
девушек в зачёт комплексной спартакиады команд 
обучающихся общеобразовательных организаций 
Сергиево-Посадского муниципального района.

Победителем соревнований стала команда деву-
шек хотьковской школы № 5. Эта команда примет уча-
стие в зональном этапе соревнований комплексной 
спартакиады, который пройдет в Дубне. 

В состав команды-победительницы вошли: Анаста-
сия Брюшинина (8 «А» класс), Александра Кирикова 
(8 «А» класс), Анастасия Кукоден (8 «А» класс), Юлия 
Белова (8 «В» класс), Ксения Ермошина (8 «Г» класс), 
Анастасия Татаринцева (9 «В» класс), Ксения Удалова 

(9 «В» класс), Айгуль Колатова (9 «В» класс), Екате-
рина Дядькова (9 «Д» класс), Жанна Каукчан (9 «Д» 
класс). 

Поздравляем!

Дмитрий БАЛАШОВ

Команда школы № 5 - лучшая!

Культурный центр «Елизавета Мамонтова» 

объявляет конкурс поздравительных и имиджевых 

открыток «Я люблю Хотьково»

Для участия в конкурсе нужно раз-
работать авторскую открытку Хоть-
кова любого формата.

Номинации открыток:
Новогодние

Рождественские

Пасхальные

9 мая

Сувенир для туриста

Сувенир для паломника

Хобби-арт

Мой любимый зверь

Наши древности

Символ эпохи

Это было в Хотькове

Поэты, писатели и художники 

Хотькова

Хотьково-источник вдохновения

Моя семья

Работы по номинациям 

принимаются:
до 20 декабря 2015 – новогодние 

и рождественские открытки
до 19 марта 2016 – пасхальные открытки

до 20 апреля  2016 – все остальные 
номинации

Оформление работ:
Работы должны быть представле-

ны в 2-х вариантах: 
1. на плотной бумаге (отпечатан-

ная в цвете или нарисованная от-
крытка), 

2. в электронном виде (сфотогра-
фированная, отсканированная или 
изготовленная в одной из компьютер-
ных программ). 

Работу на электронном носителе 
прислать в указанные сроки по эл. 
почте: centrmamontovoi@mail.ru с 
указанием:

1. ФИО
2. возраст
3. номинация, название от-

крытки
4. мобильный телефон для связи
5. школа, класс, другое место 

учебы или работы. 
Открытки на бумаге доставляются 

в КЦ «Елизавета Мамонтова» и сда-
ются администратору на бланке при-
ёмки конкурсного изделия.

Итоги будут подводиться 

поэтапно:
1 этап – новогодний и рожде-

ственский, подведение итогов 25 де-
кабря 2015, объявление итогов к Но-
вому году

2 этап – пасхальный, подведение 
итогов 25 марта, объявление итогов 
1 апреля  

3 этап – общегородской, подве-
дение итогов 25 апреля, объявление 
итогов к 9 мая 2016 года.

По результатам 3 этапа жюри 
отберёт лучшие открытки, чтобы 
создать на их основе баннеры и 
щиты для города, имиджевые суве-
ниры для паломников и туристов, 
набор открыток «Я люблю Хотько-
во». Результаты будут объявлены в 
газете «Хотьковский прорыв».

Конкурс «Лучшая ёлка Хотькова»
Совет депутатов и администрация 

г/п Хотьково с 16 ноября по 4 дека-
бря среди учреждений культуры, до-
полнительного образования, школ 
проводят конкурс на лучшую новогод-
нюю ёлку. К участию приглашаются 
все желающие.

Участники конкурса должны до 4 
декабря изготовить комплект ёлоч-
ных новогодних игрушек (украшений) 
и представить на рассмотрение жюри.

Принимаются интересные и ориги-
нальные новогодние игрушки и украше-
ния: приветствуются необычной формы 
изделия, новые материалы, нестандарт-
ные цвета, технологические решения.

Это могут быть тематические 
игрушки и украшения: по любимым 
мультфильмам, сказкам, «ёлка дево-
чек» с куклами, «ёлка мальчиков» с 
машинками, ёлка с любимыми живот-
ными, птичками, ёлка–конфетка, ёлка 
с фруктами и ягодами или ёлка в опре-
деленной цветовой гамме, ёлка опре-

деленной эпохи и т.д. Игрушка должна 
иметь крепления для ёлочных ветвей. 

При подведении итогов учитываются:

– соответствие игрушки новогод-
ней тематике и размерам, позволя-
ющим использовать их в украшении 
новогодней ёлки;

– оригинальность идеи и разноо-
бразие используемых материалов; 

– эстетичность исполнения.
Жюри конкурса (представители ад-

министрации г/п Хотьково, руководи-
тели МБУК «Центр Елизаветы Мамон-
товой» и МБУ «Детская школа искусств» 
№2 г. Хотьково) определяет победителей. 

Победители среди учреждений 
города награждаются почётными гра-
мотами. Участники, занявшие призо-
вые места, награждаются приглаше-
ниями на новогодний праздник в КЦ 
«Елизавета Мамонтова».

Адреса новогодних ёлок и ответ-

ственные за оформление:

– территория КЦ «Елизавета Ма-

монтова» (КЦ «Елизавета Мамонтова»)
– пос. Жучки (КЦ «Елизавета Ма-

монтова»)
– ул. Седина (школа № 1) 
– пос. Теплоизолит (школа № 1)
– Ткацкий переулок (школа № 4)
– пруд на ул. Горбуновской (школа № 4)
– пос. ОРГРЭС (детская школа ис-

кусств №2)
– пос. Север (детская школа ис-

кусств №2)
– ул. Калинина (школа № 5)
– ул. Ак. Королёва (школа № 5)
– ул. Черняховского (детский сад № 72)
– ул. Овражная, у магазина «Мяс-

ная лавка» (детский сад «Алёнушка»)
– Абрамцевское шоссе (Дом дет-

ства и юношества «Кристалл»)
Внимание! Наряжают ёлки ваши-

ми конкурсными работами службы 
городского хозяйства.

Контактные телефоны: 
8-903-126-80-43, 8-985-311-12-22.

В октябре Сергиево-Посадская детско-юношеская 
спортивная школа организовала и провела муни-
ципальный этап соревнований по волейболу среди 
юношей в зачёт комплексной спартакиады команд об-
учающихся общеобразовательных организаций Сер-
гиево-Посадского муниципального района.

Соревнования проходили на базах хотьковской 
школы № 5, сергиево-посадских школ № 1, 4, 6, 16, 22, 
краснозаводской школы № 1 и мишутинской средней 

школы. Всего в соревнованиях приняло участие 456 
человек из тридцати восьми школ Сергиево-Посадско-
го района. В напряжённой борьбе ученики хотьков-
ской школы № 5 заняли 8-е место. В состав команды 
вошли Константин Бондарев, Дмитрий Мячков, Да-
ниил Дьяков, Иван Балашов, Игорь Матвеев, Даниил 
Балкунец, Александр Бурцев.  

Дмитрий БАЛАШОВ

Волейбол среди юношей
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Сентябрь 1939 года. Мои родители 
Анна Емельяновна (в девичестве — Пугачё-
ва) и Михаил Иванович Лобачёвы переез-
жают за Волоколамск, в посёлок Чисмена. 
С помощью родственников отец покупает 
старенький домик. В 1940 году родилась я, 
и нас в семье стало трое детей: два брата 
и я. На родине в Княжьих горах остаётся 
мамина сестра, мужа которой забрали на 

Финскую войну. Спустя две недели на него 
приходит похоронка, сестра (а для нас она 
тётя) остаётся с шестью детьми. Мой отец 
работал на железной дороге и прилагал все 
усилия, чтобы перевезти семью маминой 
сестры к нам. Продав всё, что было на ро-
дине, отец покупает им маленький домик, 
где сильно текла крыша, и перевозит их. 

Ничто не предвещало приближения 
войны. Все мы спокойно занимались хо-
зяйственными хлопотами. Отец покрывал 
крышу. Внезапно объявили, что немцы на-
пали на нас. Началась война. У нас не было 
никаких запасов питания. Немцы быстро 
продвигались и в том же 1941 году вошли 
в нашу деревню. Дом наш был сожжён и 

мы перебрались к маминой сестре Ма-
рии. Немцы забирают всё, угоняют весь 
скот, грузят в вагоны и увозят. Всё проис-
ходило на глазах старших детей: крики, 
плач, мычанье коров. Начался пока ещё 
маленький голод, поскольку была картош-
ка. В огороде вырыли яму, куда мы бежали 
прятаться от бомбёжки или когда нас вы-
гоняли немцы. Теперь у нас стало две се-
мьи, живущих вместе: девять детей и трое 
взрослых. Жить становилось всё труднее, 
и отец с мамой решились поехать за зер-
ном к матери отца — она жила дальше на 
западном направлении. Родители трижды 
пытались туда пробраться, но каждый раз 
возвращались. На четвёртый раз по лесам 
они смогли пробраться в деревню Ново-
Александровка (за станцией Шаховской). 
Приехав к бабушке, они попались. Нем-
цы ворвались в деревню и погнали в плен 
всех, от детей до стариков. 

Нас с тётей осталось девять детей. Нем-
цы выгнали нас из дома, и мы жили в той 
самой яме. Бои шли каждый день. Немцы 
пробыли в деревне до декабря 1942 года, 
но отступили за Волоколамск, где стара-
лись укрепиться. Город холмистый, и каж-
дый холмик здесь был залит кровью. 

Начался страшный голод, прожить и 
выжить было невозможно. Полынь и лебе-
да были все съедены. О моих родителях не 
было никаких известий. Чтобы выжить, 
тётя Мария (а для нас она — мама) сдаёт 
нас троих в детский дом — мне тогда было 

1 год 9 месяцев — а сама остаётся с шестью 
своими детьми. Моих братьев распределя-
ют по разным детским домам, а меня — в 
дом ребёнка. Вскоре меня удочеряют, так 
как было написано, что родители погибли 
во время бомбёжки. 

...Потом мама вспоминала, как они с 
отцом попали в плен. Моих родителей гна-
ли по бездорожью, но иногда разрешали 
останавливаться, так как среди них были 
дети и старики. Немцы заставляли плен-
ных выполнять тяжёлые работы, и на од-
ной из остановок, в деревне Клушино (где, 
кстати, родился Юрий Гагарин), отец умер 
от заворота кишок. Мама похоронила его 
в этой деревне, и сюда впоследствии каж-
дый год на 9 Мая я приезжаю с сыном на 
могилу своего отца... Пленных продолжа-
ли гнать дальше, а чтобы остаться, мама на-
рочно ошпарила ноги кипятком. Больных 
дальше не брали и, Бог милостив, не рас-
стреливали. Мама старалась вылечиться и 
вернуться домой к детям, не зная ничего 
о нас. Вскоре их освободили, но при этом 
не разрешали пройти назад, к дому, так как 
все поля, все окраины были сильно зами-
нированы. Мама пробиралась пешком, ле-
сами. Картина везде была ужасающей: во-
круг убитые немцы и русские. Город Ржев 
страшно горел, переходя из рук в руки. 
Было видно зарево за многие километры. 

Добравшись до сестры, она узнаёт, что 
дети в детском доме. За одну ночь мама по-
седела. 

Измученная, она едет в Волоколамск и 
узнаёт немного о братьях, где они. Начина-
ются поиски. Братьев она нашла и быстро 

вернула их к тёте. Со мной были большие 
проблемы, но помог муж другой сестры: 
они как раз проживали в Малаховке, где 
был в детдоме мой старший брат. Много 
раз пришлось обращаться в разные ин-
станции, но в итоге меня всё-таки отдали 
обратно маме. 

И вот наконец 1945 год. В семье девять 
детей и две мамы (две сестры). В школу хо-
дили по очереди, обувать было нечего.

1946—1947 годы. Начинается страш-
ный голод. Я помню, мы с братом соби-
рали гнилую картошку на поле и так были 
рады, если наберём ведро. Вечером нам из 
неё пекли лепёшки. В округе все съедоб-
ные травы были съедены. Ведь голодали 
все в деревне. Мама была везде где могла 
на заработках, а тётя нас воспитывала. Все 
дети в семье звали их обеих мамами. 

От голода мы с младшим братом нача-
ли пухнуть. Мы ели свиной жмых в бри-
кетах — если ещё удавалось его где-то до-
стать. Я с ужасом всё это вспоминаю и то, 
как меня тошнило от него. Чтобы я могла 
что-то поесть, а может, даже выжить, мама 
увозит меня в деревню, к папиному брату. 
Он тогда вернулся с войны и восстанавли-
вал колхоз. Там я училась в первом классе 
— помню, был один букварь на всю дерев-
ню. В школу вместе с другими детьми хо-
дила пешком за 5 км по лесной дороге, в 
больших кирзовых сапогах. Потом мама 
забрала меня домой, так как я очень силь-
но тосковала по родным. 

В 1947 году старшие братья поступили 
в ремесленное училище, откуда домой при-
возили сбережённые пайки. Так мы понем-
ногу начинали выживать. А моей маме при-
ходилось скрывать, что она была в плену и 
что там похоронила отца — иначе тогда её 
могли посадить. Мы — трое детей — никог-
да не получали пенсию, ведь нельзя было 
говорить правду об отце. 

В 1949 — 1950 годах мама переехала к 
брату в Хотьково и как лимитчица устрои-
лась на стройку. В это время она живёт в 
общежитии, забирает пока одну меня — я 
как раз начинаю учиться в третьем классе. 
Я помню маму всегда в телогрейке и кир-
зовых сапогах — по-другому одеться было 
не на что, ведь надо было отослать часть 
денег тёте. 

Потом постепенно мама перевезла в 
Хотьково всех детей и тётю Марию. Мы 
жили в одной комнате в бараке. Жизнь 
продолжалась, все постепенно взрослели: 
кто учился, кто работал. Я училась в стар-
ших классах, и маме приходилось платить 
за учёбу. Чтобы не платить, я перешла в ве-
чернюю школу, которую хорошо окончила 
и затем продолжила учиться дальше. 

Только в 1956 году нас разделили и дали 

нам по маленькой комнате в разных комму-
налках. 

Но мамы не могли и дня прожить друг 
без друга. Перед смертью мама сказала, что 
«так жить дружно, как мы с сестрой, вы не 
будете. У вас другая жизнь, другие возмож-
ности, которых вы порой не цените». 

Мама и тётя Мария умерли, прожив по 
87 лет, несмотря на тяжёлые испытания в 
их жизни. Похоронены они в Хотькове. А 
нас осталось несколько человек братьев и 
сестёр. Все мы живём в разных местах, но 
всегда вспоминаем в День Победы, как нам 
досталось при немцах. 

Помню, после войны в деревне стоял 
лагерь военнопленных немцев. Мы, дети, 
относились к ним мирно. А на месте сго-
ревшей деревни Ново-Александровки, 
откуда моих родителей гнали в плен, сто-
ит часовня с захоронениями, где каждый 
год на 9 Мая следопыты находят останки 
новых солдат. Проходит торжественный 
митинг, на котором мы с сыном бываем 
каждый год. 

«Деревенька моя, мой родной уголок, 
ты осталась в душе навсегда...»

Валентина АРТЕМЬЕВА

Сегодня мы публикуем воспоминания о военном детстве сотрудницы детского садика №66 «Ромашка» 

Валентины Михайловны АРТЕМЬЕВОЙ. 

Грузоперевозки на «Газелях»: 
переезды, доставка, грузчики. 
Тел.: 8(926)626-00-09, Андрей. 

Вкладыш к диплому СГОУ 
«Хотьковский экономико-правовой 

техникум» СБ 7061682 
просьба считать недействительным 

в связи с его утерей.

Объявления

«Матери, мои матери, 

как же жизнь вам далась нелегко...»

Валя Лобачёва после детского дома

Маленькие Лобачёвы перед отправкой 
в детский дом

Отец Михаил Иванович Лобачёв

Две сестры: Мария Емельяновна и Анна Емельяновна Пугачёвы

Часовня на месте сгоревшей деревни 
Ново-Александровки
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ХОТЬКОВА

Дорогие читатели! 
В течение всего 2015 года в каждом номере «Хотьковского прорыва» мы бу-

дем печатать фотографии участников Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла — наш «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Если вы хотите увидеть снимок 
своего фронтовика на страницах нашей газеты, приносите фотографию в ре-
дакцию (КЦ «Елизавета Мамонтова», 312-й каб.) или присылайте по электрон-
ной почте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Степан Ильич

СОБАШНИКОВ 

Александр Николаевич

БЕЛОВ 

Николай Васильевич

ФИЛИМОНОВ 

Пётр Никифорович

БАРАНОВ 

Николай Иванович

ИЛЬИН 

Василий Васильевич

БУСАЛКИНА 

Надежда Степановна

БУСАЛКИН 

Николай Петрович

БАРЫНИН 

Вениамин Иванович

БАСОВ 

Сергей Егорович

ГАВРИЛОВ 

Иван Михайлович

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Александр Ильич

СТАРОСТИН 

Николай Иванович

ЯБЛОКОВ 

Василий Васильевич

ФИЛИМОНОВА 

Клавдия Михайловна


