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Новый принцип формирова-
ния райсовета регламентирован 
законом, принятым в Мособлду-
ме 30 марта этого года. Срок дей-
ствия полномочий избранников 
прошлого созыва истёк. В новый 
Совет вошли по два представите-
ля от каждого поселения района – 
это главы и депутаты поселений, 
всего 24 человека. 

Заседание началось с привет-
ственного слова главы района 
Сергея Пахомова. Он поздравил 
присутствующих с началом рабо-
ты и озвучил свои ожидания от 
деятельности нового Совета.

«Совет должен стать более 
мобильным, менее формализо-
ванным. Из его работы должны 
убраться все бюрократические 

процедуры. Мы как администра-
ция будем нести ответственность 
за свою работу, чтобы всем было 
комфортно. Внутренние регла-
менты должны быть пересмотре-
ны и упрощены. Всё подчинено 
одному: прозрачности и мобиль-
ности принятия решений», – ска-
зал глава района.

В первую очередь Пахомов 

призвал депутатов сосредото-
читься на процедуре разработки 
и обсуждения решений, в том чис-
ле и вне заседаний Совета.

«Я считаю, что депутатский 
корпус должен быть привлечен не 
к принятию решений, а к проце-
дуре их разработки, и принимать 
участие на всех этапах от и до. 
Двери наших кабинетов всегда от-
крыты для этого. Это снимет мно-
гие вопросы по взаимодействию 
и повысит качество принятия ре-
шений», - подчеркнул районный 
руководитель.

Первостепенным вопросом на 
повестке первого заседания был 
выбор председателя Совета. Ре-
шением большинства на эту долж-
ность выбрали главу Хотьковско-
го поселения Риту Тихомирову. 

В ходе заседания особое внима-
ние депутаты уделили созданию 
нового регламента районного Со-
вета. Решено создать комиссию 
по разработке нового документа, 
который будет рассмотрен на сле-
дующем заседании.

Михаил ЗУЙКОВ 

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ 

ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВАСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА

В Сергиево-Посадском районе прошло первое заседание Совета депутатов пя-

того созыва, сформированного по новому принципу. Председателем предста-

вительного органа выбрана глава Хотьковского поселения Рита Тихомирова.
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Вышла в свет «Азбука 

для потребителей услуг ЖКХ»

КОММУНАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Заседание Межведомственной комиссии по приведению 

в надлежащее состояние территории недостроенного 

больничного комплекса на ул. Заводской

В Хотькове работает 

ремонтно-строительная диспетчерская

Заместитель руководителя ад-

министрации городского по-

селения Хотьково Роман Сергеевич 

Романов провел рабочую встречу с 

заместителем директора торгового 

дома «Хозяин» Николаем Валенти-

новичем Буровым.

Торговый дом «Хозяин» - это стро-
ительный рынок, на территории 

которого работает сеть магазинов, 
представляющая весь спектр товаров 
для строительства и ремонта. Исто-
рия торгового дома насчитывает бо-
лее 35 лет работы, его руководство 
старается идти в ногу со временем и 
для улучшения качества обслужива-
ния населения и более оперативной 
работы создана ремонтно-строитель-

ная диспетчерская.
Н.В. Буров пояснил принципы 

работы диспетчерской: «Для жите-
лей оказывается полный комплекс 
услуг. Сотрудники подбирают для 
заказчиков специалистов в области 
строительства домов, отделки и ре-
монта квартир, систем отопления, 
водоснабжения и водоотведения, а 
также автономной газификации. Вы-
бирают необходимые материалы, со-
гласовывают цветовые решения. Дис-

петчерская работает с 9:00 до 19:00, 
обращаться можно по телефонам: 
8-909-661-33-33, 8-496-543-27-37. Спе-
циалисты выедут на место, или же 
можно самим приехать в офис, распо-
ложенный на территории торгового 
дома «Хозяин».

Администрация г/п Хотьково

Совет депутатов, администра-
цию и жителей городского по-

селения Хотьково волнует состояние 
территории недостроенного боль-
ничного комплекса на ул. Заводской. 

Распоряжением руководителя 
администрации И.В. Болохова была 
создана Межведомственная комис-
сия для приведения территории объ-
екта незавершённого строительства 
в соответствие с требованиями за-
конодательства. В состав комиссии 
входят депутаты А.Н. Быков, И.В. 
Кормакова, М.Б. Дайн, представите-
ли администрации Л.А. Максименко, 
Р.Ш. Горшенёва, С.И. Кунишникова, 
председатель общественного совета 
И.Г. Антонов, директор МУП «ЖКО» 
Л.М. Жукова, общественники Э.Е. Ба-
рынина, Г.Л. Крыков, В.Е. Рябчиков, 
М.Д. Сорк, И.С. Стефанова и предста-
витель Сергиево-Посадского отдела 
Госадмтехнадзора.

10 ноября состоялось первое засе-
дание Межведомственной комиссии. 
Председатель комиссии Л.А. Макси-
менко ознакомила присутствующих с 
ситуацией на объекте незавершённо-
го строительства: «Территория в пла-

чевном состоянии: горы строитель-
ного мусора, торчащая арматура. На 
кадастровой карте объект не значит-
ся. Для наведения порядка на объекте 
необходимо установить собственни-
ка. Также удалось узнать, что данный 
объект выставлен на продажу».

Депутат А.Н. Быков пояснил, что 
около десяти лет назад недвижимость 
в виде объекта незавершенного стро-
ительства была продана: «Земельный 
участок был арендован ОАО «ЦНИ-
ИСМ». При продаже объекта земля 
была передана, но договор с новым 
собственником не был перезаключен. 
Договор купли-продажи был зареги-
стрирован в Росреестре — соответ-
ственно, необходимо запросить ин-
формацию о собственнике здания».

Специалист Сергиево-Посад-
ского отдела Госадмтехнадзора И.В. 
Синицина рассказала, что пыталась 
связаться с собственниками по теле-
фону, указанному в объявлении о про-
даже объекта: «Продажей занимается 
агентство, контакты собственника 
получить не удаётся, но представите-
ли агентства пообещали довести до 
собственника информацию о необхо-

димости приведения объекта в надле-
жащее состояние».

По результатам заседания было 
принято решение направить запро-
сы в Росреестр и в Управление Феде-
ральной налоговой службы, а также 
в целях противодействия новым слу-
чаям вывоза строительного мусора и 
бытовых отходов установить камеру 
видеонаблюдения и информацион-
ные таблички. Следующее заседание 
комиссии планируется провести не-
посредственно на территории недо-
строенного больничного комплекса.

Администрация г/п Хотьково

Продолжается комплексное благоустройство дво-
ровых территорий городского поселения Хотьково. 
На парковочных площадках во дворах микрорайона 
ул. Черняховского и проезда Строителей проведена 
работа по нанесению разметки. Парковочные места 
обозначены у дома № 8 и № 9 по ул. Черняховского, а 
также у дома № 4 на проезде Строителей.

Также в ходе мероприятий по благоустройству дво-
ров в 2015 году была выполнена дорожная разметка 
парковочных площадок во дворах домов 17, 19, 21, 23 
по ул. Менделеева, домов 4 и 6 по ул. Седина, на новых 
парковках во дворах домов 1-1а, 31, 33, 34, 47а по ул. 
2-й Рабочей; домов 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по ул. Михеен-
ко, д. 2 по ул. Ак. Королёва и д. 4 по ул. Майолик.

Разметку парковочных машиномест проводила под-
рядная организация ООО «Дорпроект и партнёры».

Администрация г/п Хотьково

Нанесена разметка

Первый в России полноцен-
ный учебник «Азбука для 

потребителей услуг ЖКХ» вышел в 
свет. Азбука разработана ведущими 
экспертами Минстроя России, Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ, партии «Единая Россия» и фе-
дерального образовательного про-
екта «Школа грамотного потребите-
ля». Её цель - повышение жилищной 
грамотности граждан и формиро-
вания хозяйственного отношения к 
общему имуществу в доме.

«Азбука для потребителей ус-
луг ЖКХ» предназначена для всех, 
кто хочет улучшить свои знания по 
управлению многоквартирным до-
мом. Книга научит выступать гра-
мотным заказчиком жилищных ус-
луг, рационально их использовать, 
осуществлять энергосервисные 
мероприятия в доме и в конечном 
счете экономить на коммунальных 
платежах.

Учебный материал содержит 
детальный разбор жилищного зако-

нодательства по таким вопросам, 
как состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме, его содержа-
ние и текущий ремонт, проведение 
общего собрания собственников, 
предоставление коммунальных 
услуг, организация и проведение 
капитального ремонта и т.д. Спец-
ифические отраслевые вопросы в 
книге разъясняются простым язы-
ком с иллюстрациями.

«Создание «Азбуки ЖКХ», безус-
ловно, повысит уровень информи-
рованности наших жителей и, что 
особенно важно, поможет доход-
чиво объяснить и людям старшего 
поколения, и молодёжи их права и 
обязанности как потребителей ком-
мунальных услуг», – говорится в при-
ветственном слове министра строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Михаила Меня к читателям.

Наталья ПАНИНА

Администрация городского поселения 

Хотьково информирует вас о том, что приём 

документов и выдача результатов по муници-

пальным услугам:

• выдача градостроительных планов земельных 
участков при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного 
строительства; 

• присвоение адреса объекту адресации, измене-
ние и аннулирование такого адреса; 

• выдача (продление) разрешений на строитель-
ство при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства, а также разрешений на ввод указанных 
объектов в эксплуатацию; 

• выдача решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения 

будет осуществляться по адресам: 

• МФЦ Сергиево-Посадского района, г. Серги-

ев Посад, пр-т Красной Армии, д. 169 (понедельник 
- суббота с 09:00 до 20:00, тел. 8 (496) 551-51-20, сайт 
www.mfc-spmr.ru, эл. почта: mfc-spmr@mail.ru); 

или 

• администрация городского поселения Хотько-

во, г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 21 (по понедельни-
кам и средам, с 10:00 до 13:00, тел. 8 (496) 543-14-09, эл. 
почта: khotkovo_mfc@mail.ru)

Внимание!
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29 октября в клубе деревни Жучки состоялась 

встреча главы городского поселения Хотьково 

Р.Г. Тихомировой с активом деревни Жучки. На 

встрече также присутствовали депутаты И.В. Кор-

макова, М.Б. Дайн, А.В. Плетнёв, С.Е. Карнаухов, а 

также заместитель директора культурного центра 

«Елизавета Мамонтова» Р.В. Петров.

Глава городского поселения Хотьково Р.Г. Тихо-
мирова рассказала о планах по развитию деревни, 
а именно о реконструкции и работе двух важных 
объектов.

Единый социально-культурный центр будет вклю-
чать в себя отремонтированный клуб, пункт выдачи 
книг, фельдшерский пункт и комфортное помещение 
для выдачи пенсий. Будет благоустроена зона отдыха, 
разбит сквер, установлены скульптуры, скамейки, но-
вые ограждения и информационные щиты для афиш. 
Завершить работы планируется к 15 июля 2016 года. 

Также обсудили проблему помещений, где сейчас 
располагаются раздевалки. Здесь будет функциониро-
вать спортивно-бытовой центр – тренажёрный зал, 
раздевалка для посетителей универсальной спортив-
ной площадки и баня. В настоящее время здесь ра-
ботает кружок плетения из бересты, который будет 
после ремонта переведён в клуб, а в это помещение 
будет приобретено соответствующее спортивное обо-
рудование. Ремонт в раздевалке завершится в конце 
месяца. Баню, услугами которой пользуются жители 
не только Жучков, но и Ахтырки, Тешилово, Мутовок,  
планируют открыть для посетителей 30 декабря.

Также Р.Г. Тихомирова ответила на другие вопро-
сы, заданные активом деревни Жучки.

Администрация г/п Хотьково

Встреча с активом деревни 

Жучки
Проявите бдительность!

Губернатор Московской области 

Андрей Воробьев призвал всех глав 

муниципалитетов усилить меры 

безопасности. 

В связи с этим все структуры 
Сергиево-Посадского района, отве-
чающие за безопасность, переведе-
ны на режим особой бдительности. 
Также информация об усилении мер 
безопасности доведена до глав посе-
лений, руководителей социальных 
объектов, управляющих компаний, 
торговых центров, вокзалов и дру-
гих предприятий, где возможно мас-
совое скопление людей. Об этом на 
совещании главы района с силовика-
ми сообщил начальник управления 
по вопросам безопасности населе-
ния администрации района  Роман 
Пушкарёв.

«В субботу и воскресенье следи-
ли за ситуацией в целом по району. 
Ситуация стабильная, управляемая, 

никаких чрезвычайных ситуаций и 
предпосылок к ним не было», - доба-
вил Пушкарёв.

Сергей Пахомов обратился к  жи-
телям Сергиево-Посадского района с 
просьбой  проявить ответственность 
и бдительность, а также активно 
пользоваться службой «112».

«В целом ситуация в районе спо-
койная. Но просим наших жителей 
быть более ответственными. В по-

дозрительных ситуациях сообщайте 
в диспетчерскую службу «112». Не 
надо стесняться, сейчас её работа 
отлажена, диспетчеры передадут все 
сообщения соответствующим специ-
алистам. Дальше пусть профессиона-
лы выполняют свою работу», - сказал 
глава района.

Михаил ЗУЙКОВ

Фото Артёма ИСАЕВА

Очередное заседание Совета депутатов 

городского поселения Хотьково

Началось заседание с рассмотрения 
вопросов, поставленных на контроль 
депутатами на прошлом заседании. 

Заместитель руководителя адми-
нистрации А.В. Макаров ответил на 
вопрос о благоустройстве террито-
рии вдоль железной дороги: его не-
обходимо проводить совместно с ре-
монтом покрытий прилегающих улиц 
Московской, Советской, Московско-
го тупика и ул. Ленина, общей про-
тяженностью 2 400 метров. Андрей 
Владимирович предложил разделить 
работы на два этапа. На первом этапе 
выполнить устройство пешеходной 
зоны от нового железнодорожного 
перехода на ул. 2-й Рабочей до ул. 
Ленина и от ул. Ленина со стороны 
начальной школы №3 организовать 
пешеходный тротуар до ул. Майо-
лик, замкнув территорию в квадрат. 
Благодаря этой мере будет снято 
общественное напряжение в случае 
перекрытия места несанкциониро-
ванного железнодорожного перехода 
на ул. 1-й Рабочей, обеспечен безопас-
ный маршрут движения учеников из 
школы № 5 в сторону школы № 3, соз-
дан новый велосипедный маршрут.

На втором этапе предлагается за-
асфальтировать ул. Советскую, нача-
ло которой было заасфальтировано в 
текущем году, до угла дома № 11а по 
ул. Михеенко и улицу Московскую, 
вдоль железнодорожной линии до 
железнодорожного перехода у Абрам-
цевского шоссе, а также примыкаю-
щих дорог с организацией пешеход-
ной территории у пруда.

Также А.В. Макаров ответил на во-
прос о внутригородских маршрутах: 

«В министерстве транспорта запро-
шены паспорта существующих марш-
рутов, затем будет проведена встреча 
с перевозчиками для внесения изме-
нений в схемы маршрутов, попутно 
ведётся работа по подготовке норма-
тивно-правовой базы для проведения 
необходимых конкурсных процедур».

Директор МУП «ЖКО» Л.М. Жу-
кова ответила на вопрос по опиловке 
деревьев на ул. Дачной: «Разрешение 
получено. Опиловка деревьев запла-
нирована на осенне-зимний период 
2015 — 2016 годов».

Заместитель руководителя адми-
нистрации Р.С. Романов доложил 
по поводу установки ограждения 
детской площадки у дома № 6 по ул. 
Майолик: оно будет установлено до 
середины ноября. Руководитель адми-
нистрации И.В. Болохов ответил на 
вопрос о благоустройстве пос. Тепло-
изолит: схема благоустройства раз-
работана, сейчас ведётся разработка 
сметной документации. Планируется 
установить детскую площадку, анало-
гичную установленным в парке По-
беды и на ул. 2-й Рабочей. Запланиро-
ваны установка ограждений, посадка 
зелёных насаждений, асфальтировка 
тропинок и дорог. Также будет пере-
несена спортивная площадка с поля 

за домами микрорайона в опреде-
лённое совместно с активом посёлка 
место. Представитель микрорайона 
Галина Павловна Трофимова попро-
сила где возможно восстановить ос-
вещение в 2015 году. Глава городского 
поселения Хотьково Р.Г. Тихомирова 
дала поручение выполнить работы до 
конца следующей недели.

Далее депутаты приступили к рас-
смотрению повестки дня тринадцато-
го заседания. 

Начальник сектора муниципальной 
экономики администрации Марина 
Алексеевна Бакалым доложила о вне-
сении изменений в решение Совета 
депутатов о бюджете на 2015 год. Уве-
личены доходы в связи с поступлением 
земельного налога и налога на имуще-
ство, субсидий из бюджета Московской 
области на приобретение трёх единиц 
техники для благоустройства (мини-
тракторов с косилками), а также посту-
плением межбюджетных трансфертов 
– премии победителя смотра-конкурса 
«Парки Подмосковья». Также были уве-
личены расходы: внесены изменения в 
муниципальные программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
период 2015 — 2019 годов», «Развитие 
культуры в городском поселении Хоть-
ково на 2014 — 2016 годы».

Затем Советом депутатов были 
утверждены новая структура адми-
нистрации городского поселения 
Хотьково и внесены изменения в по-
ложение о системе оплаты труда лиц 
в органах местного самоуправления 
городского поселения Хотьково.

Администрация г/п Хотьково

28 октября в культурном центре «Елизавета Мамонтова» прошло тринадцатое заседание Со-

вета депутатов городского поселения Хотьково третьего созыва. На заседание были приглаше-

ны представители общественности, коммунальных предприятий и администрации Хотькова.
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В октябре в Хотькове «АльфаСтрахование» со-
вместно с ГИБДД Сергиево-Посадского района про-
вели акцию «Зебра». Все пешеходы, которые переш-
ли дорогу в соответствии с правилами дорожного 
движения, получили приятный сюрприз. Как видим, 

«АльфаСтрахование» - социально ответственная ком-
пания, которая заботится о своих клиентах и об окру-
жающем мире. Правила дорожного движения нужно 
знать самим и учить им своих детей, ведь от этого за-
висит их жизнь и здоровье. Проведение подобных ак-
ций – отличная возможность вспомнить об этом.

Наталья ПАНИНА

Зебра поможет перейти 

дорогу
800 новых рабочих мест создадут 

в районе до конца года

По словам главы района, экономи-
ческий оборот районных предприя-
тий в период с января по октябрь вы-
рос на 7,2 процента, выручка крупных 
и средних предприятия – на 9,1%. 
Средняя заработная плата в промыш-
ленности – 33 тысячи рублей.

В Сергиево-Посадском районе се-
годня реализуются два больших инве-
стиционных проекта по расширению 
действующих производств - строи-
тельство Загорской ГАЭС-2, которое 
завершится в 2018 году, и трубный за-
вод компании «Изотех Инвест», сда-
ча которого запланирована на март 
следующего года. 

На четырех крупных научно-про-
мышленных и промышленных пред-
приятиях района, которые действуют 
не одно десятилетие, сегодня проходит 
серьезная модернизация производств 
на общую сумму инвестиций в 534 мил-
лионов рублей – НИИПХ, Загорская 
ГАЭС, «Электромеханический завод 
«Звезда» и «Лакокраспокрытие». 

«В этом году в районе зарегистри-

ровано 93 новых предприятия. Задача 
открыть по три новых предприятия в 
каждом поселении была выполнена 
уже в июле. Это малый и средний биз-
нес. Малый бизнес в первую очередь, 
конечно, - торговля, сфера услуг. Есть 
и такие редкие предприятия, как ре-
монт бытовой техники и ремонт об-
уви», – сказал Пахомов. 

Также в 2015 году на территории 
района начали деятельность пять сред-
них промышленных предприятий – 
производства полимерной упаковки и 
утеплителя, чаеразвесочная фабрика и 
два рыбоводческих хозяйства. 

В целом благодаря запуску новых 
и расширению старых предприятий 
до конца этого года на территории 
района будет создано около 800 но-
вых рабочих мест. «Есть еще одна 
приятная новость. Если в начале 
2014 года ежедневный отток рабочей 
силы составлял 26 тысяч человек, то 
сегодня эта число опустилась ниже 17 
тысяч. Мы за два года создали почти 
две тысячи рабочих мест, но и люди 

активно начинают возвращаться», – 
сказал глава района.

Отвечая на вопрос губернатора о 
том, как выстроена работа районных 
властей с предпринимателями, Пахо-
мов сказал, что общение налажено, 
встречи проводятся регулярно. Каждую 
последнюю пятницу месяца чиновники 
посвящают решению проблем малого и 
среднего бизнеса. Так же, раз в месяц, 
проводятся встречи с руководителями 
крупных районных предприятий.

«С промышленниками мы нахо-
димся в прямом контакте. Любой ин-
вестор, приходящий в Сергиево-По-

садский район и готовый потратить 
деньги с пользой для района, имеет 
мой номер телефона, в любое вре-
мя может позвонить, задать вопрос. 
Главное, чтобы предпринимателю 
было комфортно, чтобы они думали 
не только о строительстве, но и о рас-
ширении», – сказал Сергей Пахомов.

Михаил ЗУЙКОВ

Фото Дамир ШАВАЛЕЕВ

В Сергиево-Посадском районе за девять месяцев этого года зарегистрировано 93 но-

вых предприятия. Объем инвестиций в основной капитал составляет восемь мил-

лиардов рублей. Сергей Пахомов доложил о развитии районной экономики на очередном 

заседании правительства Московской области.

Сергей Пахомов: «Двери кабинетов нашей 

исполнительной власти для депутатов всегда открыты»

Глава района Сергей Пахомов встретился с районными депутатами для обсуждения 

формулы дальнейшего взаимодействия представительной и исполнительной властей. 

Прежняя модель работы требует пересмотра в связи с новым принципом формирования 

депутатского корпуса. 

«Учитывая, по какому принципу 
собран Совет, вы получаете в руки до-
полнительный инструментарий, и с 
двух сторон – как главы, и как депута-
ты – получаете возможность решать 
вопросы для своих поселений. Надо 
продумать, как этим инструментари-
ем вы будете пользоваться максималь-
но комфортно», – сказал Пахомов.

По словам депутата от Хотьков-
ского поселения Марии Дайн, новая 
модель формирования райсовета наи-
более эффективна из всех прежних. 
В совет вошли по два представителя 
от каждого из 12 поселений – главы и 

депутаты. Новый принцип формиро-
вания определён областным законом, 
принятым в марте этого года.

«С одной стороны, мы – просто 
депутаты, которые выбраны населе-
нием, а с другой стороны, мы – управ-
ленцы, которые могут одновременно 
решать проблему. Это очень эффек-
тивная система управления. Этот 
Совет – один из самых ярких коллек-
тивов, который будет заниматься не 
пиаром, а разруливать конкретные 
ситуации быстро, мобильно и в со-
гласии друг с другом», – сказала Дайн. 
Депутат также добавила, что новый 

райсовет станет самым экономным 
в истории Сергиево-Посадского рай-
она, поскольку серьезно сокращен 
аппарат, следовательно, и расходы на 
его содержание. 

На встрече глава района напом-
нил депутатам свои ожидания от 
работы нового Совета: депутатский 
корпус должен стать более мобиль-
ным, менее формализованным, а 
взаимоотношения администрации 
и Совета нужно избавить от лишних 
бюрократических процедур.

«Все подчинено одному: прозрач-
ности и мобильности принятия ре-
шений, – сказал Сергей Пахомов. – 
Мы должны получить площадку для 
открытого обсуждения идей и ини-
циатив, с которыми выходим мы и 
которые есть у вас. Естественно, мы 
хотим более глубокого вашего уча-
стия на этапе разработки решений. 
Все обсуждения я предлагаю прово-
дить как можно чаще, делать это до 
совета, что, конечно, не исключает 
дискуссию на основном заседании. 
Двери кабинетов нашей исполни-
тельной власти для депутатов всегда 
открыты».

Михаил ЗУЙКОВ 

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ 

ДИРЕКТОРА ШКОЛ, 

ПЕДАГОГИ 

И РОДИТЕЛИ!

Напоминаем, что в соответствии с рас-

поряжением руководителя администра-

ции городского поселения Хотьково Иго-

ря Болохова проводится конкурс «Лучшая 

ёлка Хотькова» с 16 ноября по 14 декабря 

в учреждениях культуры, учреждениях до-

полнительного образования детей, школах 

г/п Хотьково. 

Участники конкурса должны до 4 дека-

бря изготовить комплект ёлочных ново-

годних игрушек (украшений) и предста-

вить на рассмотрение жюри.

Жюри конкурса (представители адми-

нистрации г/п Хотьково, руководители 

МБУК «Центр Елизаветы Мамонтовой» и 

МБУ «Детская школа искусств» №2 г. Хоть-

ково) определяет победителей. 

Победители среди учреждений горо-

да награждаются почётными грамотами. 

Участники, занявшие призовые места, на-

граждаются приглашениями на новогод-

ний праздник в КЦ «Елизавета Мамонтова».

Адреса новогодних ёлок и ответствен-

ные за оформление:

- территория КЦ «Елизавета Мамонтова» 

(КЦ «Елизавета Мамонтова»)

- пос. Жучки (КЦ «Елизавета Мамонтова»)

- ул. Седина (школа № 1) 

- пос. Теплоизолит (школа № 1)

- Ткацкий переулок (школа № 4)

- пруд на ул. Горбуновской (школа № 4)

- пос. ОРГРЭС (детская школа искусств 

№2)

- пос. Север (детская школа искусств №2)

- ул. Калинина (школа № 5)

- ул. Ак. Королёва (школа № 5)

- ул. Черняховского (детский сад № 72)

- ул. Овражная, у магазина «Мясная лавка» 

(детский сад «Алёнушка»)

- Абрамцевское шоссе (Дом детства и юно-

шества «Кристалл»)

Внимание! Наряжают ёлки вашими кон-

курсными работами службы городского 

хозяйства.

Контактные телефоны: 

8-903-126-80-43, 8-985-311-12-22.
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13 ноября в детском саду № 62, объединившем в 
себе садики «Ромашка» и «Улыбка», состоялось тор-
жественное награждение победителей викторины. 
Вопросы для неё были напечатаны в газете «Хоть-
ковский прорыв» специально ко Дню деревьев. И так 
совпало, что оба призовых места достались воспита-
телям детского садика № 62: Елене Владимировне 
Монаховой (1-е место) и Светлане Борисовне Корми-
шиной (2-е место). Победителей наградила заведущая 
Елена Алексеевна Булина и вручила им призы от Сове-
та депутатов городского поселения Хотьково.

Елена МОНАХОВА:

- Экология играет в жизни человека очень боль-
шую роль. Чистый воздух, чистая вода просто необхо-
димы людям. К сожалению, в современном мире мало 
кто задумывается над этим. Очень важно бережно 
относиться к окружающей среде, прививать детям с 
рождения любовь и бережное отношение к природе. 
Работая в детском саду, я уделяю особое внимание эко-
логическому воспитанию детей. 

Светлана КОРМИШИНА:

- Очень рада, что меня отметили. И к проблемам 
экологии, и к самой экологии в целом отношусь с боль-
шим интересом, слежу за новостями в этой области и 
стараюсь в своей работе тоже давать познавательный 
материал для ребятишек. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Поздравляем!Новый мост в Жучках

- Данный мост на-
ходится на автодороге 
Хотьково — Жучки — 
Васьково. Ремонтные 
работы производит 
«Хотьковский авто-
мост». В июне месяце в 

соответствии с федеральным контрак-
том с государственным бюджетным уч-
реждением Московской области «Мо-
савтодор» нам предстояло произвести 
ремонтные работы на данном мосту. 
Срок строительства в соответствии со 
строительными нормами и правилами 
составляет шесть месяцев. 

В первых числах июля нами была 
получена разрешительная докумен-
тация в администрации городского 
поселения Хотьково: ордер на зем-
ляные работы и разрешение на про-
изводство работ в государственном 
учреждении «Мосавтодор». 

С 10 июля мы приступили к ре-
монту. Перед началом строительства, 
естественно, требовалось устроить 
строительные площадки, подходы. 
Работы на объекте велись ежеднев-
но, по 12-часовому графику и вахтово-
му методу. Количество работников на 
объекте доходило до двадцати чело-
век. Параметры данного искусствен-
ного сооружения: ширина 12 метров 
и длина 43 метра. Фронт работ на 
данной строительной площадке имел 
общую протяжённость 156 метров. 

Нами была разработана организа-
ция дорожного движения. Для удоб-
ства всех его участников мы устано-
вили два светофора, что обеспечило 

реверсивность движения. На всей его 
протяжённости были установлены 
временные дорожные знаки и инфор-
мационные щиты. Таким образом мы 
не только обезопасили своих работ-
ников, но и упорядочили движение 
автомобилей и пешеходов. 

Какие нам предстояло выполнить 
работы? Мост старый, пришёл в не-
годность из-за атмосферных осадков, 
коррозии металла. Особенно постра-
дали крайние балки — там, где были 
пешеходные проходы. Нами было 
принято решение — во избежание 
полного перекрытия проезда — осу-
ществлять ремонт моста в два этапа: 
сначала одна половина, затем другая. 
И каждую половину моста мы должны 
были завершить в проектном испол-
нении вплоть до проектного испол-
нения асфальто-бетонного покрытия. 

Работы производились следующим 
образом. Демонтировалась вся проез-
жая часть до балок. Сложность заклю-
чалась в том, что нам необходимо было 
поднять всё пролётное строение на 
домкратах и подвесить таким образом, 
чтобы заменить насадки и сделать под-
фермники, на которые опираются бал-
ки. Нами был приподнят на 40 см весь 

мост, и в таком положении мы ремон-
тировали подмостовую часть. Успешно 
были проведены работы, в результате 
которых мы в кратчайшие сроки про-
извели замену металлическо-резино-
вых прокладок под балки. Можно было 
переходить к следующему моменту. 
Само пролётное строение при выве-
шивании мы вынуждены были не толь-
ко приподнять вверх, но и сдвинуть его 
в сторону Хотькова, дабы устроить но-
вые деформационные швы. Они назы-
ваются «Тормо-Джойн». Когда мы при-
ступали к ремонту, выяснилось, что из 
четырёх полагающихся мосту дефор-
мационных швов в наличии не было 
ни одного: в процессе эксплаутации 
при укладке новых асфальто-бетон-
ных слоёв они были закрыты. Таким 
образом, мы сейчас при проведении 
ремонта возвращаем на первую-чет-
вёртую опоры «Тормо-Джойн», дабы 
дать возможность деформационного 
расширения температурным швам. 
Гидроизоляция по мостовому полотну 
также производилась в два этапа, по 
половинам. Применён был на нижний 
слой асфальтобетона литой верхний 
слой тип Б марки 1. На сегодняшний 
день мы заканичваем работу. Осталось 
выполнить завершающие работы по 
температурным швам. 

В ближайшее время мы готовы 
ввести мост в эксплуатацию. До окон-
чания строительства у нас ещё есть 
время — к концу месяца мы его пустим 
и уйдём со строительной площадки. 

Марина ГОРЯЧЕВА

О работах по обновлению моста в Жучках рассказывает руководитель проекта              

ОАО «Хотьковский автомост» Сергей Григорьевич КАРИН:

Каштаны литераторы сажали…
И собрались на это действо что ни 

на есть корифеи хотьковской литера-
туры. Это Иван Алексеевич Рыбаков, 
Юрий Николаевич Любопытнов, 
Владимир Алексеевич Жеглов, Юрий 
Борисович Хапов, Светлана Влади-
мировна Кузьмина и другие (жур-
налисты, краеведы, библиотекари, 
включая детей из просветительского 
центра им. С.Т. Аксакова «Аленький 
цветочек»). Все они собрались 1-го но-
ября в Парке Победы, чтоб отметить 
уже уходящий год литературы Каш-
тановой аллеей. Командовала всеми 
наш известный эколог и обществен-
ник Яна Владимировна Исаева. Вот 
что она рассказала: «Предложила по-
садить такую аллею Мария Борисовна 
Дайн ещё в сентябре, и мы сразу дого-
ворились с администрацией города, 
что в конце октября обязательно выса-
дим, благо у нас есть много саженцев 
каштанов. Еще в 2012 году Вера Мороз 
и Александр Мешалкин пересадили из 
самого каштанового двора в городе по 
ул. Ак. Королёва, д. 7, корп. 1, более 
25 малюсеньких каштанчиков, кото-
рые в большом количестве проросли 
там, в палисадниках, на территории 
ДДЮ «Кристалл». Несколько лет под 
руководством директора «Кристалла» 
Елены Михайловны Вороной сотруд-
ники и учащиеся учреждения береж-
но ухаживали за саженцами, которые 
значительно подросли и окрепли. Уже 
несколько раз мы брали по несколько 
каштанов для высадки в городе – они 
растут и на ул. Черняховского, и на 
ул. Ак. Королёва. В этот раз забрали 
оставшиеся 15, и ещё 8 каштанов нам 
любезно предоставил Николай Нико-
лаевич Проворнов, который несколь-
ко лет выращивал их возле своего 
дома. Будем надеяться, что все они 
приживутся, так как сажали их наши 
литераторы с большой любовью». И 

действительно – с любовью. Наша поэ-
тесса Светлана Кузьмина, пришедшая 
на посадку аллеи вместе с дочерью 
Настей, тут же сочинила строки, в ко-
торых она как бы обращается к другу: 

Представь себе, истории скрижали 
Массивней стали этим ярким днём – 
Каштаны литераторы сажали 
В совсем осеннем городе моём. 
Посаженный заботливо поглубже,
Зажжёт каштан по ним десятки свеч
Весной. Сейчас под лед забились лужи, 
Тепла остатки силясь уберечь. 

Ещё одна семья энтузиастов Катя 
Нестерова с папой Серёжей и мамой 
Натальей пришли «просто из любви 
к красоте, нам и самим интересно 
посадить свой каштан, потом посмо-
треть, что вырастет». О том, что вы-
растет, говорили и Иван Рыбаков, 
и Юрий Любопытнов: «Мероприя-
тие хорошее, нужное: почему бы не 
увековечить память хотьковцев в 
год литературы». Тамара Алексеев-
на Буланчикова, пришедшая сажать 
аллею вместе со сватьей Ниной Ни-
колаевной Шельновой, на радостях 
подарила малознакомым участникам 
несколько своих книг «Жизнь про-
должается» в память о закладке ал-
леи. Член литературного объедине-
ния «Свиток» Наталья Владимировна 
Федякова призналась, что большая 
поклонница стихов Кузьминой и с 

удовольствием шла сажать каштаны. 
Владимир Жеглов призвал всё делать 
вовремя, без наскоков, но за идею 
рад, а Саша Мешалкин вообще любит, 
когда люди совместно трудятся: «Ещё 
с детства, с тех советских суббот-
ников, когда люди выходили как на 
праздник, да ещё погода сегодня хо-
рошая». Москвич Владимир Викторо-
вич Гостев, приезжающий на любые 
каникулы к бабушке Лидии Андреев-
не в Хотьково, стал активным помощ-
ником Яны Исаевой в разных начи-

наниях. Это он, будучи ещё учеником 
школы, восстановил в электронном 
виде все тексты Владимира Смолды-
рева, которые с прошлого издания 
были утеряны. «Теперь появилась 
возможность, - говорит Яна,- гото-
вить к изданию новую книгу, допол-
ненную и иллюстрированную карти-
нами самого Смолдырева. И сейчас 
получилось символично – Владимир 
посадил деревце за Владимира. И 
всем спасибо, что пришли, и это оста-
нется на память всем нам и нашим де-
тям». А председатель общественного 
совета Игорь Георгиевич Антонов 
уточнил, что эта аллея посвящена 
нашим литераторам, писателям, поэ-
там, которые живут в нашем городе и 
прославляют его своим творчеством.

Иван ЛЕВЧЕНКО



ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ6 НОВОСТИ

В октябре месяце в связи с ухудшением состоя-
ния здоровья мне снова пришлось обратить-

ся к врачам нашей хотьковской поликлиники. Было 
предложено лечь в нашу хотьковскую больницу. Я от-
казалась, но получила возможность две недели лечить-
ся на дневном отделении поликлиники. Отделение 
находится на третьем этаже, здесь прекрасно оборудо-
ваны две комнаты (для пациентов, для работы медсе-
стры) и есть все удобства. На встрече с завотделением 
Верой Юрьевной мы обговорили лечение и то, какие 
препараты надо применять. Часть лекарств пришлось 
приобрести дополнительно.  

Созданное отделение даёт возможность пожилым 
людям и тем, кто работает, пройти нужное лечение. 
В этом заслуга администрации городского поселения 
Хотьково и врачей во главе с главным врачом Л.А. 
Ивановой. Спасибо им. 

Хочется выразить большое спасибо Анастасии 
Анатольевне Карпенко за профессионализм, очень 
доброе отношение к больным, с ней можно спокойно 
беседовать и советоваться. 

Я очень довольна безупречной работой медсестры 
Венеры, это настоящий клад. Очень аккуратно ставит 
капельницы. За время капельницы она несколько раз 
обойдёт, посмотрит. Очень квалифицированная мед-
сестра, приятно у неё лечиться. 

Во время прохождения курса лечения дневное от-
деление посещала главврач Л.А. Иванова, интересова-
лась, как проходит лечение, какие недостатки и пред-
ложения. 

Единственное предложение — добиться полного 
обеспечения лекарствами больных, находящихся на 
дневном отделении. Возможно даже, через фонд со-
циального страхования. 

И есть пожелание больше внимания уделять по-
жилым людям, пенсионерам, которые внесли неоце-
нимый вклад в благоустройство страны, а остались 
незащищёнными. 

Всем читателям вашей газеты желаю успеха и здоровья. 

Раиса Петровна КУКСОВА

Полезно знать всем

И прежде всего — переход к элек-
тронной записи на приём к врачу, 
чтобы избежать ненужных очередей. 
Регистратуры, к которой мы привык-
ли, не будет, а будет администратор, 
принимающий на себя весь поток, 
электронная запись по номеру 2dp.
ru и единый колл-центр, телефонная 
связь по многоканальной линии (но-
мер готовится). Три оператора с утра 
и два после обеда будут принимать 
звонки и подсказывать, как к любому 
специалисту, находящемуся в нашей 
поликлинике, записаться (включая 
детскую поликлинику и стоматоло-
гию), в том числе и через Интернет. 
При необходимости попасть к узким 
специалистам по направлению участ-
кового врача, в том числе на приём 
в МОНИКИ, тоже можно будет, вос-
пользовавшись электронной запи-
сью, чтобы не ехать в 3-4 часа утра 
занимать очередь. На третьем этаже 
поликлиники имеется компьютер-
ный зал, где всегда подскажут, как 
записаться. Но прежде в компьютер 
поликлиники должны быть внесены 
данные пациентов (ФИО, паспорт, 
СНИЛС, страховой медицинский по-
люс), 90% населения такую регистра-
цию уже имеют. Предлагается тем, у 
кого полис, находящийся в нашей по-
ликлинике, оформлен до 1 мая 2011 
года, его обновить,  чтобы попасть в 
электронную регистратуру.

Также Людмила Александровна 
рассказала о льготном обеспечении 
лекарствами  инвалидов, о проводи-
мой сейчас диспансеризации, о до-
полнительном лекарственном обеспе-
чении, которое не является жизненно 
необходимым, но есть определенные 
виды болезней и люди, которые в 
этих лекарствах нуждаются. Наша по-

ликлиника лекарствами обеспечена в 
полном объёме, хотя бывают сбои из-
за того, что кто-то по показаниям вра-
ча получит такое лекарство раньше, 
чем на него была оформлена заявка, а 
кому-то тогда не достанется и придёт-
ся ждать нового заказа. В таких случа-
ях главврач настаивает, что должна 
быть именная выдача лекарств. Штат 
сейчас укомплектован, есть два лора, 
два невропатолога, есть альтернати-
ва окулисту, хотя терапевтов пока не 
хватает, и администрация над этим 
работает. Член правления общества 
инвалидов Лидия Петровна Ильина, 
рядовые члены общества Татьяна 
Петровна Нефёдова, Галина Иванов-
на Медведева, Валентина Ивановна 
Жеглова и другие слушатели, кроме 
информации об обеспечении лекар-
ствами и врачами, желали знать, что 
же будет с новой больницей, и когда 
заасфальтируют территорию возле 
поликлиники, где по щебёнке трудно 
ходить. И они тоже получили отве-
ты. Строительство новой больницы 
в Хотькове в связи с «оптимизацией» 
(кризис в стране) и тем, что в целом 

район стационарными койко-местами 
обеспечен с избытком, откладывает-
ся, но проект есть, и вопрос этот с по-
вестки дня не снимается. Да и в старой 
нашей больнице 1879 года постройки, 
по словам Людмилы Александровны, 
не всё так плохо: холодная и горячая 
вода есть (поставили бойлеры), туа-
лет есть, питание, новое постельное 
белье. И в поликлинике есть койки, 
качественный ремонт, картинки и 
мультфильмы для детей, применяют-
ся стационарозамещающие техноло-
гии. По поводу благоустройства тер-
ритории и фасада поликлиники тоже 
проект и смета во все инстанции дав-
но отправлены. Затруднения возника-
ли из-за того, что земля не наша, но 
вопрос этот первоочередной и будет 
решен за счёт городского бюджета. 
Этим сейчас и занимается замести-
тель главврача Александр Алексан-
дрович Кондратьев, который тоже 
принимал участие во встрече. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

В конце октября главврач Хотьковской больницы Людмила Александровна Иванова 

встретилась в КЦ «Елизавета Мамонтова» с представителями общества инвалидов, 

чтоб рассказать о текущем моменте и важных новостях в местном здравоохранении.

Итальянская ночь
В субботний вечер 24 октября в 

культурном центре «Елизавета Ма-
монтова» в рамках IV Международно-
го фестиваля популярной музыки и 
исполнительского искусства детско-
го и юношеского творчества «Катю-
ша», при поддержке администрации 
Мытищинского муниципального 
района, администрации городского 

поселения Мытищи, фонда поддерж-
ки культуры и искусств имени Олега 
Лундстрема и международной ассо-
циации фестивалей WAFA (World 
Association оf Festivals аnd Artists) про-
шел концерт «Итальянская ночь», 
являющийся частью турне молодых 
исполнителей по городам Подмо-
сковья. В фестивале участвуют юные 

музыканты и вокалисты с джазовыми 
и эстрадными композициями не толь-
ко из Московской области, но и из 
разных городов России, Италии, Ру-
мынии, Мальты, Болгарии, Японии, 
Беларуси и Украины, чтобы показать 
всем свои таланты.

Зал был полон, и зрители с не-
терпением ждали начала. С первой 

композицией выступила лауреат шоу 
«Голос Италии» Федерика Маринари, 
за ней последовал вокально-инстру-
ментальный дуэт Мирио Лучиано и 
Даниэля Шерона. Обладательница 
почётного звания «Золотой голос 
России» Карина Сафина заставила 
зал аплодировать ещё пуще. Юной 
участницей Александрой Гавриловой 

была великолепно исполнена песня 
из репертуара Мирей Матье. Затем 
последовал восхитительный юный 
дуэт Дмитрия Андреева и Екатерины 
Труфановой, с арией из оперы «Пи-
ковая дама». Под нескончаемые ова-
ции на сцену вышла финалистка шоу 
«Голос» Дарья Шаврина и победитель 
шоу «Еврокидс» Максим Александров 
— они представили дуэт памяти Кару-
зо. В заключение грандиозного кон-
церта выступала Лаура Джиованни 
– обладательница Гран-при конкурса 
«Canzoni dal Mondo». И всё же по-
следнюю точку поставила не она. По 
личной просьбе, не в рамках предло-
женной программы, с русскоязычной 
композицией заставила вновь апло-
дировать зал запомнившаяся всем Фе-
дерика Маринари.

Основные цели фестиваля - соз-
дание новой международной твор-
ческой площадки для талантливых 
детей, повышение интереса пред-
ставителей бизнеса к оказанию им 
финансовой поддержки, укрепление 
имиджа Подмосковья как центра куль-
турного туризма посредством раз-
вития социальных и экономических 
межрегиональных связей. Тёплый 
приём и прекрасное исполнение не 
оставили никого равнодушным в зале 
в этот вечер. И артисты, и зрители 
были рады этой встрече — аплодис-
менты, цветы и улыбки были ярким 
тому подтверждением…

Анастасия БОЛЮБАШ

Из почты редакции

Из почты редакции

Доброй традицией стало у нас отмечать День по-
жилого человека. В этот день собираются люди с 
большим жизненным опытом — общение с ними ин-
тересно и поучительно. Такой праздник для себя ор-
ганизовали жители села Абрамцево. Организаторами 
выступили сотрудник администрации городского по-
селения Хотьково Лидия Александровна Новикова и 
председатель совета ветеранов села Абрамцево Ната-
лья Михайловна Королёва. 

Праздник прошёл непринуждённо и интересно: 
читали стихи М. Цветаевой, В. Тушновой, пели рус-
ские народные песни, лирические современные, и 
даже читали У. Шекспира. На празднике присутство-
вала и молодёжь. Закончился вечер чаепитием. Каж-
дый из присутствовавших поделился своими делика-
тесами из осенних заготовок. Было очень здорово! 
Будем и дальше следовать дорогами традиций!

Ю.К. Меньщикова, Г.И. Соколова, Г.В. Наддел, 

Н.В. Моисеева и другие жители села Абрамцево

Поздравляем 

Татьяну Дмитриевну 

ПОЛИКАШИНУ с 75-летием! 

Желаем здоровья, радости, долгих 

лет жизни.

Друзья и близкие

Поздравляем 

Зинаиду Михайловну и Владимира 

Сергеевича ЗАПРЯГАЕВЫХ с 

«золотой» свадьбой!

Друзья, родственники
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Рыболовная команда «Весёлый Налим» Хотьков-
ской школы-интерната V вида приняла участие в пи-
лотном проекте «Кубок надежды - осень 2015», кото-
рый проходил на Рупасовских прудах Мытищинского 
района. Фестиваль рыбной ловли был организован 
детским рыболовным клубом «Пионер» (руководи-
тель – Сергей Викторович Новиков). На фестивале 
мы встретились с известными актёрами Владимиром 
Стержаковым и Андреем Лебедевым.

В этом мероприятии принимали участие ученики 
девятых и десятых классов: Дмитрий Александров, 
Иван Аникин, Ирина Бирюкова, Максим Заец, Иван 
Сиганьков, Любовь Синицина, Светлана Усачёва и Ана-
стасия Фролова под руководством учителя информати-
ки Павла Алексеевича Полюдченкова и учителя биоло-
гии и географии Игоря Павловича Полюдченкова.

Первую рыбу поймала дебютант рыболовных со-
ревнований – Ирина Бирюкова (320 г), вторую ры-
бину - гигантского карпа - вытащил капитан команды 
Иван Аникин (2 100 г), а последнюю рыбёшку – Иван 
Сиганьков (70 г). В итоге наша команда заняла 2-е ме-
сто с результатом 2 кг 490 г, проиграв 160 г ребятам из 
Серпуховской школы-интерната «Абсолют».

После ухи из свежепойманной рыбы и узбекско-
го плова, приготовленных организаторами прямо на 
костре, состоялся концерт, где ученица 10 «А» класса 
Ирина Бирюкова исполнила песню «Имеешь право 
промолчать в ответ».

Во время процедуры торжественного награжде-
ния ребятам вручили сладкие подарки и сертификат 
на посещение Московского областного государствен-
ного театра юного зрителя. Огромное спасибо ор-
ганизаторам за такое чудесное мероприятие, будем 
рады принять участие в следующий раз.

Игорь ПОЛЮДЧЕНКОВ

Отличная рыбалка!Хотьковский золотник
Поздравляем команду военно-

патриотического клуба «За-
щита», занявшую почётное третье 
место в очередном этапе турнира по 
рукопашному бою «Защита.ru», про-
шедшем в нашем городе в последние 
выходные октября. 

Участие в соревнованиях приняли 
спортсмены разных возрастов из ше-
сти различных районов Подмосковья: 
г. Домодедово - клуб Армейского руко-
пашного боя «Авангард»; пос. Лесной, 
Пушкинский район – ФРВИ «Лесной», 
русский рукопашный бой; г. Долгопруд-
ный – бойцовский клуб «Арес»; г. Сер-
гиев Посад – военно-патриотический 
спортивный клуб «Русь» и клуб «Викто-
рия»; г. Пересвет - ДЦО «Пересвет».

Команда «Защита» была одной 
из самых малочисленных. Защищать 
честь клуба и города вышли восемь 
юных бойцов:

- Михаил Скворцов, 10 лет, школа № 1
- Денис Филиппов, 12 лет, школа № 5
- Глеб Можаев, 8 лет, школа № 1
- Алла Болюбаш, 9 лет, школа № 3
- Александр Соклаков, 12 лет, школа № 1
- Иван Цимбал, 9 лет, школа № 5
- Василий Преображенский, 5 лет
- Виктор Глазов, 11 лет, школа № 5
Более 50 юных спортсменов и 

болельщиков разместились в спор-
тивных залах хотьковской школы № 
5. Бои проводились по двум версиям: 
«борьба» и «смешанные боевые ис-
кусства ММА».

По итогам спортивного дня пер-
вое место и переходящий кубок вы-
играла команда «Русь» из Сергиева 
Посада - уже второй раз за время про-
хождения этапов турнира. Второе 

место заслужила команда «Авангард» 
из Домодедова и третье, как уже было 
сказано, несмотря на свою малочис-
ленность, завоевала команда ВПК 
«Защита» из Хотькова, завоевав три 
золотые и три серебряные медали. 
Ребята занимаются недолго, но уже 
показывают достойные результаты.

Идея создания подобной совместной 
комплексной открытой спарринг-трени-
ровки вот уже несколько лет бродила 
среди тренеров ассоциации военно-па-
триотических и спортивных клубов на-
шего района. «Осуществиться ей позво-
лила директор  хотьковской школы № 5 
Лидия Васильевна Романова, совершен-
но бесплатно предоставив спортивный 
зал школы с находящимся в нём спортив-
ным инвентарём для проведения наших 
состязаний», - рассказал нашему корре-
спонденту руководитель клуба Дмитрий 
Владимирович Балашов. Он добавил: 
«Вот уже третий раз, в последние выход-
ные каждого месяца ассоциация клубов 
проводит у нас подобное мероприятие». 
Руководители клубов, выражая свою ис-
креннюю благодарность и надеясь на 
дальнейшее сотрудничество, неожидан-
но для Лидии Васильевны наградили её 
памятным знаком. 

Остаётся добавить, что следую-
щий — ноябрьский — этап должен со-
стояться 29 ноября. В качестве зри-
телей приглашаются все желающие! 
Приходите, смотрите и приводите к 
нам заниматься своих детей, в секции 
рукопашного боя хотьковских школ 
№ 1 и № 5. ВПК «Защита» существу-

ет уже 15 лет и 15 лет готовит детей 
к будущей жизни. В рядах его воспи-
танников числятся неоднократные 
чемпионы мира, Европы, России и 
турниров регионального уровня. Се-
годня военно-патриотический клуб 
«Защита» - это не только рукопашный 
бой, но и детское и взрослое отделе-
ния страйкбола, однодневные похо-
ды выходного дня и многодневные 
спортивные сборы. Здесь с радостью 
встречают детей и подростков, пред-
лагая им различные программы под-
готовки, от индивидуальных занятий 
до групповых тренировок и спаррин-
гов. Дополнительную информацию 
вы можете найти по адресу: https://
vk.com/club79752162

Анастасия БОЛЮБАШ

Совет депутатов и совет ветеранов г/п 
Хотьково поздравляют ветеранов:

с 90-летием: Анну Ильиничну ДОБРОВУ, Марию 
Александровну МОРОЗКИНУ;

с 85-летием: Галину Дмитриевну ИСАЕВУ, Ан-
тонину Матвеевну КШИШЕК, Евгению Антонов-
ну МУХИНУ, Марию Тимофеевну МИХАЙЛОВУ, 
Клавдию Кирилловну ЦЕЛОВАЛЬНИКОВУ, На-
дежду Ивановну СЕРЕБРЯКОВУ, Надежду Кон-
стантиновну БАБКИНУ;

с 80-летием: Антонину Михайловну КЛИМАЧЕ-
ВУ, Юлию Ивановну ТАБАКОВУ, Светлану Констан-
тиновну МУХИНУ, Марию Ивановну СТЕПАНОВУ, 
Галину Александровну ВОРНОСКОВУ. 

Желаем ветеранам здоровья, благополучия, радо-
сти в сердце, уюта в доме, тепла и заботы близких.

Совет депутатов, администрация г/п 
Хотьково и правление общества инвалидов 
поздравляют с Днём рождения: 

Надежду Фёдоровну АРТЕМЬЕВУ
Ларису Марковну БОРОДАЕВУ
Клавдию Ивановну ГАЛКИНУ
Аллу Викторовну ДОКУКИНУ
Руслана Александровича ДМИТРИЕВА
Нину Александровну КУТЕПОВУ
Ивана Ивановича ЛЕБЕДЕВА
Светлану Константиновну МУХИНУ 
Александра Анатольевича КОЖИНОВА
Надежду Александровну МЕЛЬНИКОВУ
Галину Юрьевну НАЗАРОВУ
Алексея Ивановича ПРИХОДЬКИНА
Валентину Петровну ПЕЧЕНКО
Желаем крепкого здоровья, мира, долгих лет 

жизни, благополучия!
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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», каб. № 106) или присылайте по электрон-
ной почте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.

ПОСТАВНЁВА 

Домна Ивановна

ГОЛЫЖНИКОВ 

Сергей Михайлович

КОЗЛОВ 

Пётр Михайлович

ИВАНОВ 

Валентин Борисович

ОРЛОВ 

Александр Николаевич

ОРЛОВ 

Николай Николаевич

ТИМОШЕЧКИНА 

Наталья Николаевна

БОРИСОВ 

Александр Яковлевич

МУХИН 

Иван Андреевич

ГУЩИН 

Николай Алексеевич

БОРЗОВ 

Михаил Иванович

ПОСТАВНЁВ 

Пётр Иванович

ДАВЫДОВ 

Константин Васильевич

КОЗЛОВА 

Антонина Петровна

ОРЛОВА 

Надежда Николаевна


