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Детская анимационная 

программа: 
развлекательно-танцевальная игры, загадки, 

конкурсы, анимационная программа с детьми 

и родителями 

Спортивно-патриотическая 

программа 

«МЫ ЗАЩИТИМ РОССИЮ!» 

ко Дню защитника Отечества:  
– военно-спортивная эстафета

– биатлон

– тир

Детская анимация, 

мастер-класс 

«Зимние дворовые игры»: анимация, 

бег в мешках, «Победи мою крепость» 

(игра со снежными комками)

23 февраля (вторник) 

с 10:00 до 13:00

13 февраля (суббота) 
с 14:00 до 18:00

Праздничная программа 

ко Дню влюблённых: 
– конкурсы и викторины в 14:00

– профессиональное шоу на льду: мастер-класс 

танцев на льду, костюмированное выступление 

артистов на льду в 15:00

– свободный поэтический микрофон, съестные 

ряды, зимняя фотосессия, DJ в 16:00

– запуск в небо воздушных шаров 

(флеш-моб) в 18:00

27 февраля (суббота) 
с 11:00 до 13:00
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Госадмтехнадзор проверит 

содержание ЗАГСов

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проводят надзорное мероприятие 

«Кровля». Целью инспекторов является проверка состояния кровель торговых объ-

ектов, которые посещаются жителями.

Операция «Кровля» 

в Сергиево-Посадском районе

В Главном управлении государственного админи-
стративно-технического надзора Московской области 
проверят состояние подмосковных ЗАГСов. Опера-
цию с аналогичным названием надзорное ведомство 
начинает с 1 февраля. Цель операции – проверить со-
держание зданий и прилегающих территорий, путей 
подъезда, а также состояние ограждений и объектов 
освещения.

«Впервые такая операция будет проводиться в тес-
ном взаимодействии с сотрудниками министерства 
социальной защиты Московской области. В рамках 
совместных проверок мы планируем также осмотреть 
состояние и содержание объектов, установленных в 
помощь маломобильным категориям граждан. Адми-
нистративно-технические инспекторы и сотрудники 
соцзащиты проверят состояние пандусов для колясок, 
мест спецпарковок для инвалидов и иных объектов 
для социально защищаемых категорий граждан», - по-
яснила главный государственный административно-
технический инспектор Московской области Татьяна 
Витушева.

Она отметила, что Госадмтехнадзором, Главным 
управлением ЗАГС и министерством социальной за-
щиты Московской области составлен график прове-
рок, в соответствии с которыми все места регистра-
ции актов гражданского состояния будут проверены 
комиссией, в состав которой войдут сотрудники всех 
трёх ведомств. Завершить проверки планируется до 
10 февраля. Всего в рамках операции планируется 
осмотреть 68 учреждений ЗАГСов. «Губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв требует от всех 
собственников, осуществляющих свою деятельность 
на территории региона, внимательного и заботливо-
го отношения к порядку и чистоте сооружений и тер-
риторий, расположенных рядом с ними», - заключила 
руководитель надзорной службы.

Госадмтехнадзор Московской области

Фото Марины ГОРЯЧЕВОЙ

В период обильных снегопадов 
данная операция надзорного ведом-
ства становится как никогда актуаль-
ной и важной. В январе месяце на тер-
ритории Московской области выпало 
большое количество осадков в виде 
снега, который скопился на кровлях 
зданий и сооружений. 

Такие объекты, как магазины, долж-
ны в первую очередь проводить работу 
по ликвидации скопившегося снега на 
кровлях и козырьках над входами.

Так, в ходе ежедневного осмотра 
территории города сотрудниками 
отдела было выявлено наличие ско-
пившегося снега на козырьке над цен-
тральным входом в магазин «Магнит».

«Ответственная организация 
ООО «Тандер», виновная в наруше-
нии, привлечена к административ-
ной ответственности и, получив 
предписание инспектора, ликвидиро-
вала скопившийся на козырьке снег», 
- сообщила главный государственный 
административно-технический ин-
спектор Московской области Татьяна 
Витушева.

Безопасность и удобные условия 
проживания в регионе - требование 

губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьёва. Сотрудники Госад-
мтехнадзора путём инспектирования 
территории выявляют нарушения, 
которые могут навредить гражданам, 
и принимают меры для их устранения.

В январе 2016 года инспекторы Го-
садмтехнадзора Московской области 
выявили девять фактов невыполне-
ния работ по очистке кровельных ча-
стей нежилых зданий от снега, наледи 
и ледяных образований на террито-
рии Сергиево-Посадского района.

По выявленным нарушениям воз-
буждено девять административных 
дел на сумму более 35 000 рублей, вы-
дано девять предписаний на устране-
ние нарушений, приведено в надле-
жащее состояние девять объектов.

Чаще всего подобные нарушения 
выявлялись на крышах торговых объ-
ектов. Только после визита инспекто-
ра сотрудники предприятий брали в 
руки инвентарь и начинали сбивать 
сосульки. 

«В настоящее время, в период от-
тепели, происходит активный рост со-
сулек на козырьках, кровлях зданий и 
сооружений. Для очистки кровель от 
снега и наледи требуются специализи-
рованная техника и бригада рабочих, 
которые при выполнении работ долж-
ны огородить место проведения работ 
по удалению снега и наледи с кровель 
зданий, дабы исключить травматизм 
прохожих», - сообщила руководитель 
службы Татьяна Витушева.

Штраф за непринятие мер к удале-
нию с кровли нежилых зданий снега, 
наледи и ледяных образований для 
физических лиц составляет сумму от 
1 000 до 5 000 рублей, для должност-
ных лиц – от 5 000 до 20 000 рублей, 
для юридических лиц – от 15 000 до 
70 000 рублей, а также предусмотрено 
предупреждение.

Госадмтехнадзор Московской 

области

Фото Марины ГОРЯЧЕВОЙ

Государственные участковые инспектора по ох-
ране леса А.Ю. Хлистунов и А.А. Кутьин, а также по-
мощник участкового лесничего С.В. Потапов провели 
очередной рейд по снятию несанкционированной ре-
кламы в Хотьковском участковом лесничестве.

В результате проведенного рейда было демонтиро-
вано семь рекламных табличек в квартале 29 Хотьков-
ского участкового лесничества возле посёлка Академи-
ков в Абрамцеве и семнадцать табличек демонтировали 
в кварталах 3В и 4В возле деревни Филимоново.

Сергиево-Посадский филиал доводит до сведения 
граждан, несанкционированно размещающих рекла-
му на деревьях, что данная деятельность является 
причиной серьёзных повреждений растущего дерева 
и приводит к его усыханию и гибели. Подобные дей-
ствия являются нарушением лесного законодатель-
ства, а граждане, их совершающие, будут привлечены 
к административной ответственности.

Александр МАКАРОВ

Одной из наиболее злободневных тем для каждого лес-

ничества является работа по пресечению замусорива-

ния лесов, в том числе, садоводческими товариществами и 

кооперативами (СНТ). На территории Сергиево-Посадского 

муниципального района их более 630. Замусоренность лесно-

го фонда, обусловленная человеческим фактором, не только 

существенно ухудшает санитарно-экологическую ситуацию в 

лесах, но и создаёт угрозу возникновения пожаров, снижает 

эколого-эстетическую привлекательность уникальных при-

родных мест и объектов.

Работа с СНТ по охране окружающей среды

Уже сейчас сотрудниками Сергие-
во-Посадского филиала ГКУ Москов-
ской области «Мособллес» начата 
активная работа по выдаче информа-
ционных писем председателям прав-

ления СНТ по вопросу соблюдения 
садоводческими товариществами 
законодательства в области охра-
ны окружающей среды. Лесничими 
подробно разъясняется садоводам 
весь спектр задач, которые необхо-
димо обеспечивать в результате хо-
зяйственной, строительной и иной 
деятельности на территории садо-
водческих товариществ, особенно 
тех, которые примыкают к лесному 
фонду. Это и соблюдение требований 
Лесного кодекса РФ: исключение за-
грязнения лесов, браконьерства, ван-
дализма в лесах, самозахвата и порчи 
земель лесного фонда Российской 

Федерации, сохранение флоры и фау-
ны; выполнение норм и правил обра-
щения с отходами: обустройство кон-
тейнерной площадки, заключение 
договора на вывоз мусора со специ-
ализированной организацией и т.д.

Сотрудники филиала искренне 
верят, что именно в 2016 году в пред-
дверии объявленного президентом 
Российской Федерации Года эколо-
гии, проводимая ими серьёзная разъ-
яснительная профилактическая ра-
бота принесёт в будущем ощутимые 
позитивные результаты.

Александр МАКАРОВ

Борьба с несанкционированной 

рекламой
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Проверка качества

В субботу 6 февраля руководитель администрации 
городского поселения Хотьково Игорь Валерьевич 
Болохов лично проинспектировал качество очистки 
внутридворовых территорий в посёлке Теплоизолит. 
Поводом послужила жалоба жителей. 

Проверка проводилась в присутствии директора 
МБУ «Победа» (ответственного за уборку внутрид-
воровых дорог) А.В. Кабановой, заместителя руково-
дителя администрации по вопросам жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Р.С. Романова и 
управляющего делами администрации городского 
поселения Хотьково А.В. Макарова. Выяснилось, что 
снег с проезжей части убран, навалов вдоль дороги 
нет. Картину несколько подпортила недавняя отте-
пель, но в целом качество уборки внутридворовых до-
рог было признано удовлетворительным. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция!

Мы, коллектив постоянных жи-
телей села Абрамцево, хотим выра-
зить глубокую благодарность адми-
нистрации городского поселения 
Хотьково в лице Лидии Алексан-
дровны Новиковой и жителям села 
Абрамцево Т.И. Кабановой, М.М. 
Апонасенко, С.В. Варфоломеевой 
в связи с тем, что на нашей желез-
нодорожной станции Радонеж построены этой осенью 
новые мостки и лестница. Старые соооружения совсем 
развалились, и мы, идя на станцию и возвращаясь до-
мой, испытывали большие неудобства. А порой просто 
даже подвергали опасности свою жизнь и здоровье. 

Очень важно, что новые мостки и лестница не только 
прочны и удобны, но ещё и красивы. Спасибо большое!

Н.В. Наддел, Е.М. Донец, М.Ю. Морозова 

и другие жители

Встреча с жителями посёлка Жёлтиково
6 февраля состоялась встреча жи-

телей Жёлтикова с представителями 

администрации городского поселе-

ния Хотьково, её руководителем И.В. 

Болоховым, представителями МУП 

«ЖКО», МУП «КСХ», МБУ «Победа». 

Поводом для встречи послужила 
жалоба жителей Жёлтикова в редак-
цию газеты «Копейка». В письме они 
рассказали о недостатке внимания со 
стороны администрации городского 
поселения Хотьково и о царящем в 
посёлке запустении. 

В процессе общения сторон вы-
яснилось, что все проблемы жёлти-
ковцев разрешимы. Игорь Болохов 
пообещал в мае установить детскую 
площадку. Директору МУП «КСХ» 
Н.И. Ясинской было поручено орга-
низовать уборку шлака от поселковой 
котельной. Директор МУП «ЖКО» 
Л.М. Жукова назначена ответствен-
ной за установку столбов и освещение 
посёлка. Управляющий делами ад-
министрации городского поселения 

Хотьково А.В. Макаров занимается 
приёмкой объекта (рабочий посёлок 
ОАО «РЖД» был передан Сергиево-
Посадскому району, а в январе 2008 
года перешёл в ведение городского 
поселения Хотьково). Заместителю 
руководителя администрации по во-
просам жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Р.С. Романову 
было поручено проработать вопрос 
капитального ремонта жилого фонда 
в посёлке. Также руководитель хоть-
ковской администрации пообещал 
решить проблему котельной: в Жёл-

тикове она до сих пор работает на 
угольном топливе. 

Следующая встреча представите-
лей городской администрации с груп-
пой инициативных жителей Жёлти-
кова состоялась 9 февраля в кабинете 
главы городского поселения Хотьково 
Р.Г. Тихомировой. Подводя итоги со-
брания, длившегося более часа, Рита 
Григорьевна подчеркнула, что прояв-
лять инициативу в борьбе за свои пра-
ва жителям необходимо, но при этом 
нужно не забывать об ограниченных 
возможностях городского бюджета. 
Поэтому действовать следует поэтап-
но, в соответствии с составленным на 
встрече планом. В итоге жители вме-
сте с сотрудниками администрации 

определили первоочередные задачи, 
а также конкретные сроки и испол-
нителей. Так, уже в этом году будет 
собрана хоккейная коробка (молодые 
родители обещали сами заливать и 
чистить её), установят детскую пло-
щадку, займутся ремонтом подъездов в 
одном из домов (в каком — определят 
сами жители), установят звукоизоля-
цию от работающего в котельной на-
соса. Бюджет на 2017-й и последующие 
годы будет спланирован с учётом не-
обходимости ремонта крыш, устрой-
ства отмосток и комплексного благо-
устройства Жёлтикова.

Марина ГОРЯЧЕВА

Иван ЛЕВЧЕНКО

В колодце возле дома № 1-1 А по ул. Майолик произо-
шла утечка воды и, как следствие, затопление подвала. 
Причиной аварии стало отверстие в стальной трубе. Де-
журная ремонтная бригада ООО «Тепловодоканал Сер-
гиево-Посадского района» перекрыла воду и откачала её 
из подвала. Затем на трубу на месте пробоины сотрудни-
ками «Тепловодоканала» был наложен хомут. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Утечка ликвидирована

Из почты редакции

«Тепловодоканал» действует!

- Перечень мероприятий, прове-
дённых на объектах ООО «Теплово-
доканал Сергиево-Посадского райо-
на» городского поселения Хотьково 
в течение первых двух зимних меся-
цев, весьма обширен. 

Начнём с системы теплоснабже-
ния. В котельных нами проведено 
техническое обслуживание сете-
вых, питательных, подпиточных и 
рециркуляционных насосов в коли-
честве четырёх штук, заменено три 
задвижки на теплотехническом обо-
рудовании; проведено техническое 
обслуживание запорной арматуры 
на трубопроводах в двух котельных. 
Проведена ревизия и ремонт запор-
ной арматуры на фильтрах ХВО в ко-
личестве одной штуки. 

На участке «Тепловые сети» на-
шими сотрудниками проведено тех-
ническое обслуживание запорной ар-
матуры на трубопроводах в тепловых 
камерах в количестве двадцати четы-
рёх штук по адресам: ул. Михеенко, д. 

7 А; ул. Калинина, д. 10 — 11 А; КНС 
«Южная». Заменены участки трубо-
проводов общей протяжённостью 65 
погонных метров на ул. Михеенко, д. 
9 А, 12 (хотьковская начальная школа 
№ 3); ул. 2-й Рабочей, д. 48.  

Заменено четыре задвижки на за-
порной арматуре в тепловых камерах 
КНС «Южная». 

Устранено двенадцать утечек по 
адресам: ул. Михеенко, д. 6, 9 А, 20, 21; 
ул. Ломоносова, д. 2; пос. ОРГРЭС, д. 
2; ул. Загорская, д. 6 А; Абрамцевский 
художественно-промышленный кол-
ледж, АТС, ул. Горжовицкая, д. 9; ул. 
Зелёная, д. 1 А; ул. Калинина, д. 11 А. 

Кроме того, была проведена новая 
врезка по адресу: ул. Менделеева, д. 19. 

Также нашими сотрудниками был 
осуществлён ремонт изоляции общей 
продолжительностью четырнадцать 
погонных метров в бане деревни 
Жучки. 

На участке «Водоканал» проведе-
ны ремонтно-восстановительные ра-
боты по адресам: пос. Теплоизолит, 
Мостовик, Горбуновка, Теплоизолит 
(артезианская скважина), Горбуновка 
(скважина), Жёлтиково, деревня Ах-
тырка, ул. Загорская — всего по сем-
надцати адресам.

Также был осуществлён ремонт че-
тырёх колонок по адресам: ул. 2-е Ми-
тино, ул. Горчакова, деревня Ахтырка. 

Кроме того, были проведены ре-
монтно-восстановительные работы в 
объёме технического обслуживания 
на артезианских скважинах в дерев-
нях Репихово, Морозово, Жучки, в 
посёлках Горбуновка и Теплоизолит. 

На участке «Очистные сооруже-
ния и канализационные сети» были 
промыты канализационные сети об-
щей продолжительностью 659 погон-
ных метров по адресам: ул. Новая, 1-я 
Хотьковская; ул. Калинина, д. 13; ул. 
Майолик, д. 4, 1-1 А; ул Седина, д. 4, 
35; деревня Жучки, д. 8-8 А. Проведе-

но техническое обслуживание и теку-
щий ремонт оборудования городских 
очистных сооружений и канализаци-
онных сетей в количестве двадцати 
семи единиц. 

Марина ГОРЯЧЕВА

О ремонтных работах на тепловых сетях, в системе водо-

снабжения и на очистных сооружениях за последнее 

время рассказал генеральный директор ООО «Тепловодоканал 

Сергиево-Посадского района» Николай Анатольевич ТИТОВ:
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- Юлия Евгеньевна, ваш изда-

тельский дом впервые выпускает 

справочник о Хотькове?

- Нет, это уже второе издание. 
Первый справочник мы выпустили в 
конце 2010 года. Но за пять лет мно-
гое в Хотькове изменилось, какие-то 
компании прекратили деятельность, 
и напротив, появилось много новых 
фирм. Назрела необходимость об-
новить адресную базу. С просьбой 
помочь нам в сборе информации 
мы обратились в администрацию го-
родского поселения Хотьково. Нашу 
инициативу с радостью поддержали, 
ведь город также заинтересован в си-
стематизации информации о своих 
компаниях и удобном, качественном 
справочнике. 

- Вы сказали, что Хотьково силь-

но изменилось. Свежим взглядом, 

наверное, это острее воспринимает-

ся. Какие самые яркие изменения?

- Хотьково — не только историче-
ский, но ещё очень современный и 
комфортный для проживания город. 
Здесь чувствуется особая атмосфера, 

которую могут создать только не-
равнодушные и любящие свой город 
люди. Все это видно не только по из-
ящным деталям (украшенным скве-
рам, роднику, лавочкам, благоустро-
енным детским площадкам), но и по 
масштабным объектам. Где в нашем 
районе открылся первый фитнес-
центр? В Хотькове! Новая школа, дет-
ский сад – тоже у вас. Здесь появился 
парк «Покровский» для отдыха. О лю-
дях тут думают, это важно. И жители 
не спешат покидать Хотьково, а на-
против, готовы работать в любимом 
городе, открывать тут новые магази-
ны, парикмахерские, кафе, подни-
мать туризм.

- С какими трудностями вам при-

шлось столкнуться при выпуске 

справочника?

- За основу нового издания мы 
взяли адресную базу прошлого спра-
вочника, но оказалось, что данные 
там устарели больше, чем на 50%! Ме-
неджерам пришлось заново всех об-
званивать, объезжать предприятия, 
организации, обходить торговые 

центры, чтобы собрать достоверную 
информацию. Поверьте, это очень 
трудоемкая и масштабная работа. 
Единую базу взять просто неоткуда.  

- Как быть, если какая-то фирма 

не попала в ваше издание?

- Мы не исключаем, что в нашей 
обновленной базе, скорее всего, воз-
никнут накладки, неточности и про-
белы. Поэтому обращаемся ко всем 
жителям Хотькова с просьбой по воз-
можности дополнить информацию, 
чтобы мы смогли включить её в сле-
дующую редакцию справочника. Это 
можно сделать, позвонив в ИД «Город 
рекламы» по телефонам: 541-15-70, 
8-925-804-75-15.

- Где можно найти справочник 

«Хотьково-2016»?

- Наш справочник вышел тиражом 
7000 экземпляров. Он распространя-
ется бесплатно по предприятиям и 
организациям города. Также издание 
вы можете получить в КЦ «Елизавета 
Мамонтова».

Наталья ПАНИНА

В конце января вышло в свет новое справочное издание «Хотько-

во-2016». В издании содержится самая свежая информация об 

адресах и телефонах организаций, учреждений и предприятий города. 

О выпуске справочника мы решили поговорить с издателем – директо-

ром ИД «Город рекламы» Юлией ПЕРЕВОЗНИКОВОЙ.

Вышел в свет справочник 

«Хотьково-2016»

Автобусы обновляются

Управлением транспорта, связи и дорожной дея-
тельности администрации Сергиево-Посадского рай-
она был проведён анализ состояния автобусов на не-
которых рейсах. 10 машин признали устаревшими, в 
связи с этим руководителям (ИП «Дмитриева Е.Н.», 
ИП «Солдатов Р.С.») было дано поручение обновить 
свои автопарки. На маршруте № 55 уже запущены три 
современных автобуса, это комфортные и тёплые ма-
шины. Самый крупный перевозчик района, автоко-
лонна №1791, обновит свой автопарк ближе к лету.

В связи с тем, что полномочия по перевозкам пе-
решли из поселений в район, произошла оптимиза-
ция маршрутной сети, а также сменилось руководство 
в автоколонне № 1791, сейчас происходит корректи-
ровка расписания, замена устаревшей техники. Много 
жалоб поступает на расписание движения автобусов 
по маршрутам № 31 и 44.

О ж и д а е т с я , 
что с 5 февраля 
на остановках по-
явятся обновлен-
ные таблицы по 
всем маршрутам. 
В течение февра-
ля планируется 
восстановление 

прежнего движения маршрута № 44. Ранее он ходил и 
в вечернее время, сейчас последний автобус отходит 
в 15-30. 

По просьбам жителей организованы дополнитель-
ные рейсы автобуса № 55. 

Любой житель района может обратиться со сво-
ими предложениями в отдел транспорта и связи по  
телефону: 551-04-20.

Константин КИРИЛЛОВ

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

ПАМЯТКА по профилактике ОРВИ и 

гриппа у детей
С целью обеспечения сезонной про-

филактики ОРВИ и гриппа необходимо 
проводить следующие мероприятия:

1. Обеспечение соблюдения пра-
вил личной гигиены, в том числе:

- соблюдение режима дня (доста-
точный сон, прогулки на свежем воз-
духе, избегание физических и умствен-
ных перегрузок);

- избегать как переохлаждений, так 
и перегревания детей, особенно млад-
шего возраста;

- регулярно и тщательно мыть руки 
с мылом;

- использовать индивидуальные или 
одноразовые полотенца;

- во время кашля и чихания прикры-
вать рот и нос одноразовыми платками

2. Проведение регулярного прове-
тривания и влажной уборки помеще-
ния, в котором находится ребенок, и 
квартиры в целом.

3. Проведение закаливающих ме-
роприятий (обливание ног водой ком-
натной температуры на ночь; для детей 
грудничкового возраста - пребывание 
без одежды в условиях комнатной тем-
пературы при отсутствии сквозняков в 
течение нескольких минут перед корм-
лением).

4. Проведение неспецифической 
профилактики простудных заболеваний 
(с использованием препаратов арби-
дол, аскорбиновая кислота, анаферон 
и других в соответствии с инструкцией 
по применению, при отсутствии про-
тивопоказаний). 

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗА-

БОЛЕВАНИЯ:

- изолировать ребенка от других де-
тей  и членов семьи,

- вызвать врача, 
- исключить пребывание ребенка в 

организованном коллективе. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Грипп, вызываемый постоянно из-
меняющимся вирусом, протекает как 
респираторное заболевание, переда-
ется от человека к человеку преимуще-

ственно воздушно-капельным путем, а 
также через руки, которыми мы при-
крываем нос и рот во время чихания и 
кашля.

Большинство людей в мире, инфи-
цированных этим вирусом, переболе-
вают в лёгкой и средне-тяжелой фор-
ме, однако были отмечены и тяжелые 
случаи заболевания с летальным исхо-
дом.

Каковы симптомы заболевания?
Симптомы гриппа: повышенная 

температура, кашель, боль в горле, 
ломота в теле, головная боль, озноб и 
усталость, изредка - рвота и понос.

Особенности течения гриппа
- У взрослых болезнь, как правило, 

начинается внезапно с резкого повы-
шения температуры, головной боли, 
мышечных и суставных болей.

- У детей грипп протекает по-
разному: одни становятся вялыми, 
много спят, другие - беспокойными, 
раздражительными, температура по-
вышается до 37 - 38 градусов, отмечает-
ся затрудненное дыхание.

Вирус гриппа заразен!
Известно, что больной гриппом 

может быть заразным, начиная с 1 дня 
до появления первых симптомов забо-
левания и до 7 дней после начала забо-
левания.

Чтобы воспрепятствовать распро-
странению вируса гриппа, необходимо:

- Сделать прививку против гриппа, 
так как вакцина является наиболее эф-
фективным средством профилактики.

- Проводить влажную уборку поме-
щений с применением дезинфицирую-
щих средств.

- Регулярно проветривать помеще-
ние.

- Научить детей часто мыть руки с 
мылом в течение 20 секунд. Родители 
тоже должны выполнять эту процеду-
ру, что послужит хорошим примером 
для детей.

- Научить детей кашлять и чихать 
в салфетку или руку. Родители тоже 
должны выполнять эту процедуру, 
что послужит хорошим примером для 
детей. Научить детей не подходить к 
больным ближе, чем на полтора - два 
метра.

- Заболевшие дети должны оста-
ваться дома (не посещать дошкольные 
и образовательные учреждения).

- Воздержаться от посещения мест 
скопления людей.

В случае всех перечисленных выше 
симптомов у ребёнка: повышение тем-
пературы тела, кашель, боль в горле, 
озноб, головная боль, затруднённое ды-
хание, боли в мышцах и суставах, сыпь, 
рвота, понос —  родители обязуются не-
замедлительно обратиться к помощи 
врача.

В школах проходят 

дезинфекционные 

мероприятия

В образовательных учреждениях Сергиево-Посад-
ского района проводится дезинфекционная обработ-
ка всех помещений. По рекомендации главного сани-
тарного врача Московской области до 11 февраля в 
регионе объявлены дополнительные школьные кани-
кулы в связи с ростом числа заболевших ОРВИ.

Пользуясь отсутствием детей, сотрудники образо-
вательного учреждения проводят полномасштабную 
уборку всех помещений.

Для уборки используют специальное французское 
средство, рекомендованное для детских учреждений. 
Раствором обрабатывается жёсткая мебель, стены, 

подоконники, 
двери и всё, 
с чем кон-
т а к т и р у ю т 
учащиеся. За-
тем воздух в 
помещениях 
обеззаражи-
вается специ-
альными ме-
дицинскими 
лампами, а 
сами помеще-

ния ежедневно проветриваются. По словам замглавы 
района по социальным вопросам Ольги Дударевой, 
подобные дезинфекционные мероприятия проводят-
ся во всех районных школах. 

На период дополнительных школьных каникул от-
менены, в том числе, внеклассные занятия, занятия 
учреждений дополнительного образования и массо-
вые мероприятия с участием детей. Временная при-
остановка обучения в школах будет компенсирована 
уплотнением образовательных программ. Замглавы 
говорит, что назначения дополнительных уроков, за-
нятий в выходные дни или сокращения положенных 
каникул не предвидится.

Наталья ПАНИНА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

В отделение почтовой связи дер. Жучки СРОЧНО требуется 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ на 0,5 ставки.

Оклад – 14350 рублей.
Обязанности: организация работы отделения почтовой связи, ру-

ководство коллективом из 3-х человек, работа с клиентами по оказа-
нию услуг почтовой связи, предоставление отчетности.

Требования к кандидату: средне-специальное или высшее образо-
вание, опыт работы с клиентами и денежной наличностью.

 По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров Пушкин-
ского почтамта: 8-496-532-57-63, pushkino_kadr@ufps-mo.ru. Необхо-
димую информацию можно получить по тел.: 543-19-04, администра-
ция г/п Хотьково. 

Уважаемые жители и гости г/п Хотьково!

В здании железнодорожного вокзала Хоть-
кова функционирует общественный туалет еже-
дневно с 04:00 до 22:50.
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В воскресенье 24 января в стенах КЦ 
«Елизавета Мамонтова» прозвучали знако-
мые всем строки великолепных песен на-
шей юности, в их числе: «Зеркало мира», 
«Мой друг художник и поэт», «Ночная пти-
ца», «Музыкант», «Я бреду по бездорожью», 
«Мне только снится жизнь моя» и многие 
другие, не менее известные произведения в 
исполнении российского и советского рок-
музыканта и певца, исполнителя и автора 
песен знаменитой группы «Воскресенье» 
Константина Никольского.

В концертную программу вошли как 
знаменитые, так и менее известные, но 
не менее прекрасные песни собственного 
сочинения Константина Николаевича, а 
также песни на  стихи португальского по-
эта-драматурга Фернандо Пессоа, часть из 
которых артист исполнил вместе со своей 
дочерью Юлией Никольской. Помимо пе-
сен минувшей молодости гитариста, про-
звучало несколько композиций из его со-
временного альбома «Иллюзия» 2004-2005 

годов, а также несколько сольных гитар-
ных зарисовок без слов. 

Поколение 80-х годов прекрасно пом-
нит, как проходили студенческие вечера, 
освещённые ореолом этих песен. Везде, 
где была гитара, царила муза Константина 
Никольского… Вот и в этот вечер в хоть-
ковском культурном центре на концерте 
артиста встретились его поклонники, при-
ехавшие сюда из Москвы и разных районов 
Подмосковья ещё раз насладиться прекрас-
ным исполнением и отдать дань любви и 
уважения великому барду. Все два часа, в 
течение которых длился бенефис, в зале 
под шумные овации, под параллельное ис-
полнение зрителей, задаренный цветами, 
играл на гитаре и пел менестрель! 

Сам певец признаётся, что подобной 
потрясающе щедрой, душевной и шум-
ной публики уже давно нигде не встречал. 
Организованные Московской областной 
филармонией гастроли проходят по всему 
Подмосковью. Хочется выразить искрен-

нюю благодарность руководству культурно-
го центра и отдельно его директору Марии 
Борисовне Дайн за их усилия, позволив-
шие состояться этой встрече! Константин 
Николаевич в разговоре с нашим корре-
спондентом сказал, что при возможности с 
радостью ещё не раз посетит с концертами 
наш город, если он будет внесен в расписа-
ние гастролей…

Также стоит отметить, что 1 февраля 
Константину Никольскому исполнилось 65 
лет. Поздравляем с юбилеем, желаем сча-
стья, здоровья и долгих лет жизни! Радуйте 
нас и дальше своими восхитительными и 
по праву великими песнями!

Анастасия БОЛЮБАШ

«Когда меня спрашивают: «Константин, у Вас есть новые песни?» 

Я отвечаю: «Лучше возьмите любые неизвестные песни из мое-

го старого альбома»».

Воскресенье

«Моя жизнь в Абрамцеве»

В год своего 75-летия Иван Алексеевич до-
вольно бодро рассказывал о 420-страничном 

труде, в котором «приоткрыл, насколько позволило 
здоровье, тяжёлую дверь моей памяти и попытался 
выпустить на свет Божий виртуальный огонь жизни 
и дел почти двух поколений Абрамцева конца ХХ – 
начала ХХI веков». Как в 34 года стал директором и 
оставался им без малого 30 лет: первые «притирки», 
знакомства, катаклизмы, потери и приобретения, 
юбилеи… Всё простым, доступным языком. «Стиль не 
хромает», как говорят знающие люди. Есть фотогра-
фии, начиная с 1980-х годов. 

Одновременно с книгой «Моя жизнь в Абрамце-
ве» Иван Алексеевич Рыбаков презентовал второе из-
дание книги очерков и статей «Силуэты Абрамцева», 
в которой уже на 520-ти страницах рассказал о тех, 
кого вдохновляло Абрамцево. И это не только гости 
Аксаковых и Мамонтовых, но и наши современники: 
художник Александр Исаев, скульптор Юрий Хме-
левской, писатель Юрий Любопытнов… Для Ю.Н. 
Любопытнова Иван Рыбаков принёс свою книгу с дар-
ственной надписью: «Юрию Николаевичу Любопыт-
нову, прекрасному человеку и писателю, с чувством 
удовлетворения и радости от душевного спокойствия 
за победу над болезнью с пожеланием бодрости духа и 
творческого настроя на благо доброго посева живой 
пашни». А Юрий Николаевич на встречу не пришёл, 
не совсем ещё победил свой временный недуг. И тут 
возникает ассоциация с рассказом Ивана Алексееви-
ча о его встрече с Владимиром Высоцким в 1978 году. 
Всё осмотрел Высоцкий, всем живо интересовался, но 
почти всё в музее было закрыто на ремонт, и после кон-
церта в кинотеатре они договорились, что встретятся 
через три года в обновлённом музее, но не довелось. 

В 1980-м Высоцкого не стало. «В день похорон я при-
шёл на дачу к своему другу писателю Юрию Казакову, 
который сидел в кресле и слушал «Кони привередли-
вые». Мы выпили по рюмке водки на помин души за-
мечательного артиста и певца Владимира Семёновича 
Высоцкого. Я прочитал ему стихи, посвящённые по-
койному, заканчивающиеся словами: 

Померкнет ночь, и месяц старый
Вновь озарит твои черты. 
И снова запоёт гитара, 
И снова рядом будешь ты. 

Казаков посмотрел на меня так, что по моему телу 
пробежали мурашки: «Вот, Ваня, жизнь-то какая!» И 
этого было достаточно, чтобы молча взвесить вели-
чину утраты». (Это кусочек из книги для иллюстрации 
не хромающего стиля писателя Рыбакова). Этот стиль 
давно оценил Юрий Степанович Буров (о его борьбе 
за увековечивание в нашем городе памяти В.И. Агап-
кина, автора марша «Прощание славянки», в книге 
тоже есть несколько страниц): «Это книга о том, что у 
него на душе, кто тут жил, какие художники, писатели 
— это энциклопедия. Мне из Москвы звонит академик, 
говорит: мы семьёй вечером собираемся, сидим, вслух 
читаем, давно такого не было». 

Довольна встречей и Наталья Валерьевна Голубева, 
сотрудница ЦНИИСМ, работавшая в музее под руко-
водством автора книги с 1993-го по 2000-й год: «Абрам-
цево у меня считается светлой полосой, несмотря на 
общую неустроенность, низкую зарплату. Считаю, 
что это были лучшие годы в моей жизни». Людмила 
Петровна Мельникова («обязательно такие меропри-
ятия нужно проводить»), Любовь Павловна Дружкина 
и другие гости интересовалась книгами «Детство Ва-
нятки», очерками о Радонежской земле, стихами Ива-
на Алексеевича. Вспомнили и фильм, который еще В. 
Полин показывал в кинотеатре «Юбилейный», о ста-
новлении Абрамцевского государственного историко-
художественного и литературного музея-заповедника 
«Абрамцево» (есть на диске). Зинаида Ивановна Хо-
мякова вызвалась спеть «Хотьковский вальс» (слова 
Надежды Непомящих, музыка Натальи Киселёвой). 
А Валерия Георгиевна Ефимова с мужем Лазарем Ан-
дреевичем пообещали стать завсегдатаями таких ме-
роприятий: «Очень культурно, вежливо, интересно 
рассказывали, и даже пели и угощали. Очень хоро-
шо организовали». А девушки-организаторы — всё та 
же команда: Ольга Александровна Романова, Оксана 
Юрьевна Грекова и заведующая библиотекой Наталья 
Александровна Нестерова. Они рады стараться, уго-
щают пирогами, чаем и ждут такой же полный зал и на 
следующую встречу.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Так называется книга заслуженного деятеля искусств России Ивана Алексеевича 

Рыбакова, которую он презентовал 24 января в просветительском центре им. С.Т. 

Аксакова «Аленький цветочек».



ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ6 СОБЫТИЯ

«Протоиерей Александр Мень – 

художник»

Председатель общественного со-
вета И.Г. Антонов во вступительном 
слове сказал об уникальности выстав-
ки, поскольку мало кто знает об этой 
стороне творчества отца Александра. 
И предоставил слово товарищам,  не 
понаслышке знающим творчество 
Александра Меня. Это директор 
культурно-просветительского центра 
имени протоирея Александра Меня 
«Дубрава» Александр Владимирович 
Миронов, председатель Сергиево-По-
садского отделения Союза художни-
ков Андрей Лысенко, экспозиционер, 
художник, заведующий выставочным 
отделом в «Дубраве» Артём Кироко-
сов и настоятель Сергиевской церкви 
в Семхозе отец Виктор Григоренко. 
Они рассказали, как с детства Алек-
сандр серьёзно относился к изобра-
зительному искусству, всегда подпи-
сывал и датировал свои работы, что 
говорит о серьёзности намерений и 
далеко идущих планах. «Очень яркий 
характер. Это проявилось в творче-
стве, сначала в изобразительном ис-
кусстве, затем перешло в изучение 
науки, искусствоведческую практику. 
Главное, не подавлял в себе творца ни-
когда, он открыто писал, не стесняясь 
представиться. Художник – это лич-
ность, которая кладёт свою жизнь на 
алтарь. Это сложно – выставить свою 
личность напоказ». Сам Александр 
Мень писал: «Самое главное творче-
ство – это созидание своего духа. Это 

вечное творчество. То, что написано 
на холсте, на бумаге – это только знак 
того, что произошло у вас в сердце».                                                                                                                   
Родился Александр Мень 22 января 
1935 года в Москве. В 12 лет твердо 
решил стать священником. Увлекался 
биологией, поступил в институт на 
охотоведческий факультет. Рисунку и 
живописи учился у анималистов В.А. 
Ватагина и В.В. Трофимова. Хотел 
создать фильм на евангельские темы. 
Будучи всесторонне одарённым че-
ловеком, с детства сочинял, рисовал, 
иллюстрировал свои книги. В 23 года 
уже закончил первую редакцию своей 
книги «Сын человеческий» (разошед-
шейся впоследствии миллионными 
тиражами на многих языках мира) и 
книгу «О чём говорит и чему учит нас 
Библия». В это же время в 1958 году 
был рукоположен в сан священника и 
направлен на службу в подмосковное 
село Алабино. Ещё через два года на-

чал писать шеститомную историю 
религий. С 1964 по 1968 годы учился 
в Московской духовной академии. В 
1970 году переведён в церковь Срете-
ния Господня в Новой деревне г. Пуш-
кино. 9 сентября 1990 года был убит 
по дороге на службу в Сретенский 

храм.   
Но вернемся к выставке, где 

представлены юношеские наброски 
людей, рисунки животных, а также 
рисунки на библейские сюжеты 1950 – 
1960-х годов. Как сказал заслуженный 
художник России Юрий Павлович 
Хмелевской: «Выставка будет очень 
полезна для студентов художествен-
ных школ, Абрамцевского колледжа, 
потому что эти зарисовки, скульптур-
ки очень непосредственные, живые, 
охватывают ту программу обучения, 
которая включает в себя рисование 
и лепку быстрых, композиционных, 
с характерным движением фигурок 
животных». Юрий Павлович расска-
зал, что и сам через это проходил, и 
здесь очень талантливо и наглядно 
для начинающих художников видно,  
какую ступеньку нужно пройти. Так 
же, как и книга «Сын человеческий», 
которую он читал, написана доход-

чиво и доступна для начинающих не 
только верующих, но и атеистов. На 
выставке можно познакомиться и с 
большим литературным наследием 
Александра Меня.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Открытые мероприятия, посвящённые 

Году литературы в России
Год литературы – яркий, объеди-

няющий общество проект, направ-
ленный на поддержку книги и чтения.

Основной целью Года литературы 
было привлечение внимания обще-
ства к отечественной литературе, сде-
лать русскую литературу, русский язык 
мощным фактором идейного влияния 
России в мире, вызвать у подрастаю-
щего поколения интерес к 
чтению, повысить качество 
литературы.

Большая работа была 
проведена среди учащихся 
нашей школы. Начальная 
школа подготовила обшир-
ную фотовыставку «Я и моя 
любимая книга». В 5-8 клас-
сах прошёл единый урок 
«Марафон чтения», где уча-
щиеся читали произведение 
Алексея Николаевича Тол-
стого «Русский характер». 
Конкурс художественного чтения про-
шел в 9-11 классах, где  были прочита-
ны отрывки из произведений таких 
авторов, как Н.В. Гоголь, И.С. Турге-
нев, А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев и др.

Мероприятия проходили в клас-
сах и библиотеке школы. Для подго-
товки и проведения были использова-
ны фото-архивы классов и домашние 
фотографии, большое количество 
книг, художественные произведе-
ния разных авторов. Подготовлены 
презентации и видеоролики художе-
ственного чтения актерами театров. 

В заключение ещё раз посмотрели 
выступление В. Путина в Московском 
художественном театре от 28.01.15., 
где на встрече в МХТе президент стра-
ны выразил надежду на то, что Год ли-

тературы поможет вернуть в жизнь 
понимание хорошей художественной 
литературы и всех удивительных воз-
можностей родного русского язы-
ка, который входит в число самых 
выразительных и образных языков 
мира. Своё выступление В. Путин за-
вершил очень важными словами для 
понимания миссии этой акции: «Со-

хранив свою культуру, свой 
язык, литературу, сохраним 
себя как нация, как народ, 
как страна. И тысячелетняя 
Россия останется Россией». 
Здесь же президентом стра-
ны была сформулирована 
главная цель Года литера-
туры: «…возродить в обще-
стве ценность хорошей кни-
ги принципиально важно».

Наша школа внесла свой 
вклад в этот важный, объ-
единяющий общество про-

ект и достойно завершила уходящий 
Год литературы. 

МБОУ «ХСОШ №5»

Поздравляем с юбилеем! 

В январе отметила свой юбилей учительница на-
чальных классов хотьковской средней школы № 1 
Людмила Михайловна НЕСТЕРОВА.

Поздравить Людмилу Михайловну с 60-летием 
пришли одноклассники – ученики юбилейного выпу-
ска Л.М. Нестеровой (на фото слева направо): Сергей 
Карнаухов, Елена Незванова (Спиридонова), Ольга 
Бурцева (Ряднова), Екатерина Шабельникова (Кура-
шова), Александр Макаров, Лев Печенко, Алексей 
Кузнецов. Они окончили начальную школу в классе 
Людмилы Михайловны тридцать лет назад, но до сих 
пор помнят своего любимого педагога. Очень важно, 
что многие выпускники Нестеровой являются роди-
телями нынешних учеников Людмилы Михайловны и 
гордятся, что их дети учатся именно у неё.

Константин КИРИЛЛОВ

Посетителей этой выставки, приуроченной ко дню рождения Александра Меня и от-

крывшейся 19 января в КЦ «Елизавета Мамонтова», встречали классической музы-

кой педагоги Хотьковской школы искусств №2 концертмейстер Т.И. Рыжова, первая скрип-

ка Л.В. Свердлова и вторая скрипка А.Р. Константинова. 

Совет депутатов и совет ветеранов г/п 

Хотьково поздравляют ветеранов:

с 90-летием: Лидию Васильевну 

СУСЛИГАНОВУ;

с 85-летием: Галину Васильевну 

КОЛГУШКИНУ, Марию Семёновну 

ТРУХИНУ, Марию Павловну ШОХИНУ, 

Марию Ивановну АРТЁМОВУ; 

с 80-летием: Любовь Васильевну 

КУЗНЕЦОВУ, Наталью Васильевну 

ЧЕРЕНКОВУ, Эльвиру Васильевну 

МИНОРАНСКУЮ, Алексея Гавриловича 

РУСАКОВА, Валентину Ивановну 

БАЛАШОВУ, Раису Герасимовну 

БОРИСОВУ, Санию Николаевну СЕРГЕЕВУ, 

Клавдию Михайловну ОКУНЕВУ. 

Желаем здоровья, благополучия и 

долголетия!

Совет депутатов, администрация г/п 

Хотьково и правление общества инвалидов 

поздравляют с юбилеем: 

Андрея Анатольевича ГОНТАРЯ

Игоря Анатольевича СИДЕЛЬНИКОВА

Надежду Григорьевну ЗАХАРОВУ

Любовь Васильевну КУЗНЕЦОВУ

Веру Павловну СЛАСТЁНОВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, благополучия!

Объявления

Организация примет на работу бухгалтера. 
Упрощённая система налогообложения. Работа с 
первичными документами. Требования: опыт рабо-
ты бухгалтером  от 3 лет, знание 1 С.

Заработная плата 15 тысяч рублей. Частичная 
занятость (надомная). Телефон: 8 (499) 638-26-48.

Организация примет на работу персональ-

ного водителя руководителя. Ненормирован-
ный рабочий день, 5 дней в неделю. Опыт ра-
боты персональным водителем не менее 10 лет. 
Регистрация как индивидуального предпринима-
теля, оплата на руки, после уплаты налогов - 30 
тыс руб. Квартальная премия. Требования: без-
аварийность, чистоплотность, вежливость, акку-
ратность. Рекомендации с предыдущего места ра-
боты. Мужчина от 30 до 50 лет. Испытательный 
срок: 1-3 месяца. Телефон: 8 (499) 638-26-48.

Вывоз мусора любой сложности, старой мебе-
ли, металла бесплатно. Телефон: 8-916-271-13-99
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«В ожидании весны»

4 февраля в библиотеч-
но-краеведческом центре 
имени Бориса Шергина 
открылась выставка Алек-
сандры Федуловой «В ожи-
дании весны». 

Александра Федулова 
родилась в Москве в 1983 
году. Проведя раннее дет-
ство в Хотькове, она оста-
лась связана с городом как 
духовно, так и в повсед-
невной жизни. Именно 
поэтому Хотьково было 
избрано в качестве места 
проведения очередной 

персональной выставки.
Александра Федулова закончила Московский 

городской университет управления правительства 
Москвы. Работала в посольстве Австрии в Москве, 
в строительной и банковской отраслях. Кандидат 
политических наук. Свободно владеет немецким, 
английским и итальянским языками. В настоящее 
время работает во Внешэкономбанке в сфере между-
народных финансов.

Увлекается рисунком и живописью с 2010 года.
С февраля 2015 года Александра Федулова явля-

ется студенткой Школы рисунка и живописи МГАХИ 
им. В.И. Сурикова.

Елена КИРИЛИНА

Зима – трудное 
время для птиц. В 
этот период года 
птицы гибнут не 
от холода, а от го-
лода, так как им 
бывает трудно до-
бывать корм. Но 
особенно трудно 
приходится пти-
цам, когда оттепели чередуются с морозами, и всё вокруг 
покрывается ледяной коркой. Птицы не успевают за ко-
роткий зимний день найти достаточно корма.

Чтобы помочь зимующим птицам, необходимо под-
кармливать их в течение всей зимы. Именно с этой целью 
старшим участковым лесничим А.А. Макаровым было 
проведено практическое занятие с ребятами из школьно-
го лесничества «Росток» школы № 5.

На практическом занятии ученики развешивали на 
пришкольном участке кормушки для птиц, изготовлен-
ные собственными руками. 

Если вы хотите покормить птиц, в кормушки можно 
положить просо, семечки, несолёное сало, белый хлеб. 
Ни в коем случае нельзя давать пернатым солёное сало, 
чёрный хлеб, солёные и жареные семечки – от такого кор-
ма птицы могут погибнуть. 

Важно: начав подкармливать птиц, не прекращайте 
это делать до весны. 

Константин КИРИЛЛОВ

Кормушки для зимующих птиц

Дорогая редакция!
Хотим от всего сердца поблагода-

рить через газету сотрудников управ-
ления внутренних дел г/п Хотьково 
- оперуполномоченных Александра 
Игоревича ПТИЦЫНА, Александра 
Алексеевича РЯБЦОВА и Владимира 
Геннадьевича ПЯТКИНА, которые 
буквально в течение считанных дней 
нашли и обезвредили преступника, 
совершившего нападение на наш до-
мик в СНТ «Каскад» и похитившего 
помимо всего прочего дорогие нашему 
сердцу семейные реликвии и книги - 
память об ушедшем отце и муже.

Конечно, много лет живя рядом 
с нашим любимым Хотьковом, кото-

рое считаем своей малой родиной, 
слышали о нападениях на жилища 
в отсутствие их хозяев, но и предпо-
ложить не могли, что сами станем 
жертвами непорядочных людей. Мы 
- скромные педагоги (общий стаж  
преподавания - более 65 лет), с тру-
дом осознали произошедшее, однако 
благодаря моральной поддержке 
наших оперуполномоченных были 
уверены, что возмездие настигнет 
негодяев. Особую благодарность вы-
ражаем начальнику УВД Игорю 
Анатольевичу ТРОФИМЕНКО, 
который лично организовал все не-
обходимые действия и, несмотря на 
свою служебную занятость, проявив 

такт и уважение к нашему горю, на-
шёл время и нужные слова, чтобы 
поддержать нашу семью в трудную 
минуту.

И, как мы и надеялись, преступ-
ник был найден и изобличен, похищен-
ные вещи возвращены нам в целости 
и сохранности. Не в кино, а в реаль-
ной жизни мы увидели, что наши по-
лицейские - люди высочайшего профес-
сионализма, чуткие к людской беде. 
Это качества, которые в наше не-
простое время трудно переоценить. 
Спасибо вам, наши защитники!

Елена Борисовна и Светлана 
Константиновна Гагарины

Из почты редакции

«Руководство военно-патриоти-
ческого клуба «Защита» г/п Хоть-
ково, от лица своих воспитанников, 
с новогодними поздравлениями и на-
деждой на дальнейшую дружбу, вы-
ражает искреннюю благодарность 
и признательность руководству ме-
дицинского центра «Ваше здоровье», 
его генеральному директору Инге 
Рамзесовне Садуни за чуткость, до-
броту и понимание, за предоставля-
емое нам льготное обслуживание». 

Почётная доска с такой надпи-
сью вскоре будет украшать стены 
медицинского центра на ул. Черня-
ховского, д. 2. 

Директор этого учреждения, как 
только мы обратились к ней с нашей 
просьбой, немедленно согласилась, 
сказав при этом, что её решением в 
данной ситуации двигает не столь-
ко коммерческая сторона вопроса, 
сколько желание помочь детям, вос-
питанникам нашего военно-патрио-

тического клуба. Теперь совершенно 
бесплатно мальчики и девочки раз в 
три месяца без всяких очередей смо-
гут пройти здесь диспансеризацию, 
пользуясь услугами эндокринолога, 
терапевта, уролога, педиатра, кар-
диолога, узи-диагноста и гинеколога, 
сделать ЭХО и ЭКГ сердца.

Кроме этого, хотелось бы выра-
зить искреннюю благодарность ди-
ректору круглосуточной аптеки (ул. 
Майолик, д. 6) Вере Фёдоровне Федо-
сеевой, а также Виолетте Юрьевне 
Гетман, владелице торговых павильо-
нов № 3 «Косметика» и № 5 «Игруш-
ки», расположенных на территории 
городского рынка, за доброту и внима-
ние! Теперь наши дети и их родители 
смогут покупать лекарства и подарки 
своим близким по льготным ценам!

ВПК «Защита» выставляет 
своих воспитанников в различных 
спортивных соревнованиях по ру-
копашному бою, от регионального 

до международного уровня. И они 
достойно защищают честь как 
родного города, так и страны. К со-
жалению, финансовое обеспечение 
участия юных спортсменов в этих 
мероприятиях полностью ложится 
на плечи их родителей. И мы тем 
более рады, когда находятся такие 
люди, готовые им помочь. Наши по-
беды в вашу честь!

ВПК «Защита»

Уважаемые жители и гости Сергиево-Посадского 

района! 

Сообщаем, что комитетом лесного хозяйства Москов-
ской области утверждено «Положение об общественных 
лесных инспекторах комитета лесного хозяйства Мо-
сковской области».

Общественный лесной инспектор комитета лесного 
хозяйства Московской области - гражданин, изъявивший 
желание оказывать помощь в охране лесов от различных 
нарушений лесного законодательства, и привлекаемый к 
сотрудничеству на добровольной, гласной и безвозмезд-
ной основе в порядке, установленном Положением.

С полной версией Положения вы можете ознакомиться 
на официальном сайте ГКУ МО «Мособллес», пройдя по 
ссылке http://mosoblles.com/news/4641/.

По всем интересующим вопросам вы можете обра-
титься в Сергиево-Посадский филиал ГКУ МО «Мособ-
ллес» по телефону: 8(496) 542-90-18.

Сергиево-Посадский филиал 

ГКУ МО «Мособллес»

Мастер-класс в парке «Покровский» 
23 января в парке «Покровский» 

состоялся мастер-класс по созданию 
ледяных скульптур. Художники из ях-
ромской компании «Арт-лёд» на глазах 
у зрителей создали символ 2016 года — 
весёлую обезьянку. Также они привезли 
с собой и установили в парковой аллее 
ледяного медведя с гармошкой, зайчи-
ка, лису и статую рыцаря с цветком. 

Всем присутствующим детям масте-
ра вручили выпиленные изо льда суве-
ниры в форме сердца. 

Кроме того, зрителей развлекали 
аниматоры из КЦ «Елизавета Мамонто-
ва». А согреться всем присутствующим 
помогал горячий чай со сладостями 
— всё это бесплатно приготовила для 
гостей мероприятия администрация 
парка «Покровский». 

Марина ГОРЯЧЕВА

В Каширском районе инспекто-
ры Госадмтехнадзора обязали ор-
ганизацию, наследившую за собой, 
убрать строительный мусор.

В процессе надзорной деятель-
ности инспекторы Каширского Го-
садмтехнадзора Московской обла-
сти выявили на трассе М4 «Дон» в 
Каширском районе складирование 
без соответствующего разрешения 
железобетонных конструкций в виде 
плит на земельном участке площа-
дью около 40 квадратных метров. 

В ходе дальнейшего выяснения 
было установлено, что данные кон-
струкции были размещены без не-
обходимых разрешительных доку-
ментов после проведения работ по 
реконструкции путепровода орга-
низацией ОАО «Хотьковский авто-
мост». 

В отношении ответственной 
организации ОАО «Хотьковский 
автомост» приняты меры админи-
стративного воздействия и выданы 
предписания на устранение данных 

правонарушений, которые были 
устранены в кратчайшие сроки.

«Чуткое отношение к проблемам 
жителей области и их решение - это 
основная задача Госадмтехнадзора. 
Выявляя нарушения, инспекторский 
состав делает всё для того, чтобы 
гражданам было безопасно и ком-
фортно жить в Подмосковье, как 

того и требует губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев», - 
отметила главный государственный 
административно-технический ин-
спектор Московской области Татья-
на Витушева.

Госадмтехнадзор Московской 

области

Провёл строительные работы – убери за собой

Приглашаем общественных 

лесных инспекторов
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ХОТЬКОВА

Дорогие читатели! 
В течение прошлого года в каждом номере «Хотьковского прорыва» мы 

печатали фотографии участников Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла — наш «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». По многочисленным прось-
бам читателей акция продолжается и в 2016 году. Если вы хотите увидеть 
снимок своего фронтовика на страницах нашей газеты, приносите фото-
графию в редакцию (КЦ «Елизавета Мамонтова», каб. № 106) или присы-
лайте по электронной почте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.
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