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КРЫМСКАЯ ВЕСНА

В Культурном центре «Елизавета 
Мамонтова» состоялось меро-

приятие, посвящённое третьей годовщи-
не воссоединения Крыма с Россией. 

В Малом зале прошло торжественное 
открытие фотовыставки Олега Листо-
падова «Пушкин в Крыму». Церемония 
началась с дуэта гусляров «Древо жиз-
ни», лауреатов международных фестива-
лей Константина Сигитова и Марианны 
Мельвиль. 

Затем глава городского поселения 

Хотьково Рита Тихомирова поздравила 
всех с таким замечательным событием 
и пригласила к микрофону автора фото-
работ. Олег Николаевич рассказал, что в 
ноябре прошлого года осуществилась его 
давняя мечта – поездка в Крым. Известно, 
что в 1820 году Александр Сергеевич Пуш-
кин побывал в Крыму, отдыхал в Гурзуфе, 
а потом проехал на лошадях всё южное 
побережье Крыма. Олег Листопадов при-
знался, что на протяжении многих лет 
основным направлением его трудов яв-

лялось изучение творчества нашего гени-
ального поэта, создателя современного 
русского языка А.С. Пушкина. В таком же 
ключе прошла и подготовка к поездке на 
полуостров: «Естественно, я постарался 
пройти пушкинскими тропами и показать 
неповторимую красоту крымских пейза-
жей, которыми любовался поэт. Сегодня 
по материалам съёмки вашему вниманию 
предлагается фотовыставка».  

Праздничное мероприятие продол-
жил вечер романса «Крымская весна». 
Лучшие артисты Культурного центра ис-
полнили романсы на стихи Александра 
Пушкина, Михаила Лермонтова, Марины 
Цветаевой, Николая Гумилёва, Игоря Се-
верянина, Беллы Ахмадулиной. Соедине-
ние высокой поэзии и музыки органич-
но слилось с любованием прекрасными 
крымскими пейзажами. 

В финале концерта под композицию 
«Севастопольский вальс» в зале закружи-
лись пары: танцевали артисты и зрители.  

Завершилось мероприятие авторской экс-
курсией по выставке от Олега Листопадова. 

Олег Николаевич рассказал, что вся 
поездка продлилась 14 дней, и за это 
время он успел посетить все места, кото-
рые так или иначе фигурируют в стихах 
и письмах великого поэта. Крым – не 
единственная тема, связанная для Листо-
падова с именем Пушкина: более 2000 
фотографий он сделал в Михайловском. 
Олегу Николаевичу удалось побывать 
во всех местах, где жил и творил поэт. 
В 1980-ые годы были изданы фотоаль-
бомы, проспекты, многочисленные 
комплекты открыток с фотографиями 
Листопадова: они иллюстрируют дея-
тельность всех музеев России, связан-
ных с именем А.С. Пушкина.

Олег Листопадов выразил благодар-
ность администрации Культурного цен-
тра за помощь в организации экспозиции. 

Вход на выставку свободный. 

Марина ГОРЯЧЕВА

18 марта в нашей стране отмечается важная дата но-

вейшей истории – это день воссоединения Крыма с Росси-

ей. Соответствующий указ 18 марта 2014 года подписали 

президент РФ Владимир Путин, руководство Крыма и Се-

вастополя. Отныне этот день – прекрасный праздник для 

всех жителей нашей страны. 

«Мы любим тебя, Крым» 
В Сергиевом Посаде 18 марта воз-

ле здания администрации про-

шёл митинг в честь третьей годовщины 

воссоединения Крыма с Россией. Под-

держал участников акции и выразил 

свою солидарность с праздником глава 

района Михаил Токарев.

С годовщиной воссоединения Крыма 
с Россией участников митинга поздра-
вила секретарь Сергиево-Посадского от-
деления партии «Единая Россия», глава 
Хотьковского поселения Рита Тихоми-
рова: «Возвращение Крыма домой стало 
символом любви, надежды и веры в себя, 
в свой дом, в свою страну! Мы любим   

Россию! С праздником всех, с весной, с 
крымской весной!»

Затем в небо в знак солидарности и 
дружбы были запущены воздушные шары 
цвета российского триколора. 

Единая пресс-служба

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА
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17 марта в Большом зале Культурного центра «Елизавета Мамонтова» состоялось 

празднование Дня работников торговли, жилищно-коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания населения. 

День работников торговли, ЖКХ 
и сферы обслуживания

Начался праздник с обращения 
главы городского поселения Хотько-
во Риты Григорьевны Тихомировой. 
Она поздравила собравшихся с празд-
ником. Поблагодарив работников 
жилищно-коммунального хозяйства 
за профессионализм и ответствен-
ность, глава отметила, что мы живём 
в непростое время и нынешняя си-
туация требует всеобщего единения. 
«Мы живём в эпоху модернизации. 
Сегодня всем нам нелегко. Вы знае-
те, что намечается большая рекон-
струкция жилищно-коммунального 
хозяйства. Но модернизация – это 
движение вперёд, движение к лучше-
му». Также глава сообщила, что уже 
запланирована покупка новой комму-
нальной техники, что существенно 
облегчит труд работников жилищно-
коммунального хозяйства нашего го-
родского поселения. 

«В этом году нам предстоят мас-
штабные работы по благоустройству. 

Нашему поселению удалось войти 
сразу в несколько федеральных про-
грамм. Но сегодня мы собрались не 
для того, чтобы говорить о трудностях 
– сегодня я рада приветствовать всех 
вас на вашем празднике и хочу сказать 
вам огромное спасибо. Хочу пожелать 
побольше терпения, потому что имен-
но на каждодневном труде коммуналь-
ных работников держится всё».

Затем руководитель администра-
ции Хотькова Игорь Валерьевич Бо-
лохов по просьбе главы поселения 
вручил цветы Александре Николаев-
не Саватеевой – одной из старейших 
работниц коммунальной сферы в на-
шем городе. 

Также почётные грамоты и благо-
дарственные письма были вручены 
наиболее отличившимся сотрудни-
кам МУП «ЖКО», МУП «Ресурс», 
МБУ «Победа», МБУ «Дорожник», 

МУП «Рассвет», работникам торгов-
ли и сферы бытового обслуживания 
городского поселения Хотьково. 

Во время торжественной церемо-
нии награждения цветы и почётные 
грамоты получили сотрудники МУП 
«ЖКО»: Виктор Николаевич Шема-
рин – электрогазосварщик, Сергей 
Николаевич Шемарин – жестянщик, 
Алексей Петрович Табаков – монтёр 
по ремонту  и эксплуатации электро-
оборудования жилого фонда, Влади-
мир Сергеевич Орендаренко – сле-
сарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондициониро-
вания жилого фонда, Валентина Вла-
димировна Артёмова – начальник про-
изводственно-технического отдела, 
Галина Семеновна Кондратьева – ра-
бочая по обслуживанию бани, Елена 
Анатольевна Кондратьева – уборщица 
производственных и служебных по-
мещений бани, Николай Николаевич 
Проворнов – электромонтер.

Среди сотрудников МУП «Ресурс» 
награждены были: Ольга Леонтьевна 
Гагулина – оператор котельной №1 
«Электроизолит» участка «Электро-
изолит-Жучки», Владимир Виталье-
вич Бутенин – начальник участка во-

доотведения и очистки сточных вод, 
Анатолий Ильич Козлов – водитель 
транспортного участка, Анатолий 
Дмитриевич Ушанов – слесарь-ремонт-
ник ремонтного участка оборудования 
и сооружений, Александр Леонидович 
Жуковский – слесарь по ремонту обо-
рудования тепловых сетей ремонтного 
участка тепловых сетей, Татьяна Ми-
хайловна Лелишенцева – оператор ко-
тельной «Южная» участка «Южный», 
Елена Фёдоровна Ишутина – оператор 
котельной «Теплоизолит» участка «Те-
плоизолит», Ирина Андреевна Мок-
шина – главный бухгалтер, Светлана 
Павловна Иванова – лаборант химиче-
ского анализа испытательной лабора-
тории качества вод. 

Также цветы и почётные гра-
моты получили Валерий Петрович 
Зимаев – тракторист (МБУ «Побе-
да»); Сергей Николаевич Голованов 
– тракторист, Александр Валентино-
вич Гребенюков – тракторист (МБУ 
«Дорожник»); Василий Сергеевич 
Бутеров – водитель, Геннадий Нико-
лаевич Кормаков – водитель (МУП 
«Рассвет»). 

В сфере бытового обслуживания и 
торговли цветы и почётные грамоты 
получили работники: Андрей Алек-
сандрович Севостьянов – генераль-
ный директор ЗАО «Альгрей», Раиса 
Николаевна Никулина – главный бух-
галтер ЗАО «Альгрей», Татьяна Нико-
лаевна Никулина – заместитель гене-
рального директора ЗАО «Альгрей», 
Инна Николаевна Лагошина – дирек-
тор салона красоты «Алина», Мария 
Владимировна Миляева – мастер-уни-
версал парикмахерской «Эконом».

Завершился праздник замеча-
тельным концертом с участием заслу-
женных артистов Российской Феде-
рации Галины Коньшиной и Андрея 
Барановского. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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Благоустройство каждый день

Не теряя времени на раскачку после Междуна-
родного женского дня, сразу 9 марта бригада 

МБУ «Победа» (директор Людмила Михайловна Жуко-
ва) приступила к делу. Владимир Ермилов и Владимир 
Оверин, орудуя краном и вышкой, уложили на землю 
два обречённых дерева возле дома № 14 по ул. Чер-
няховской, а ребята (два Дмитрия, два Михаила и два 
Алексея, старший Михаил Объедков) попилили и уло-
жили их так, чтоб не мешали проезду, и только после 
этого согласились позировать для фото. 

А неподалёку под руко-
водством главного энергети-
ка Евгения Клокова из МУП 
«ЖКО» электрики меняли 
лампу на уличном фонаре, 
которая до этого постоянно 
моргала под окнами. 

А ещё бригада из МУП 
«Ресурс» чинила прорыв 
трубы на проезде Строи-
телей.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Аварийное жилье – это 

страх и боль всех семей, жи-

вущих в подобном  доме. 

Когда не хочется думать о 

самом страшном – и невоз-

можно не думать. Есть ли по-

добные дома в Хотькове? Да, 

есть. Делает ли что-то наша 

администрация для этих до-

мов? Да, делает. Сейчас на-

чались и идут полным ходом 

подготовительные работы 

по оформлению документа-

ции по расселению аварий-

ных домов по адресам: ул. 

Жуковского, д.8 (проживают 

16 человек), ул. Ломоносова, 

д.11 (25 человек) и дер. Ре-

пихово, д.28 (проживают 17 

человек). Все жители ава-

рийного жилья получат но-

вые квартиры, оплаченные 

государством. 

Когда дом – не моя крепость!

– Идет кропотливая и непростая 
работа, – рассказывает замести-
тель руководителя администрации 

городского по-
селения Хоть-

ково Роман 
С е р г е е в и ч 
Р о м а н о в . 
– Мы стол-
кнулись с 
ситуацией, 

когда у мно-
гих жителей 

просто не было 
документов на старое жильё в пол-
ном объёме. Были только квитанции 
на оплату коммунальных услуг. При-
шлось многим ехать в архив, восста-
навливать все документы на старые 
квартиры, чтобы в рамках закона 
подтвердить право людей на полу-
чение нового жилья. Эти три ава-

рийных дома включены в программу 
Московской области по расселению 
аварийного жилья. Работа по осталь-
ным домам будет продолжена в 2018 
году. Все дома, признанные аварий-
ными, будут расселены.

– Это большая и серьёзная рабо-
та, – говорит глава поселения Рита 
Григорьевна Тихомирова. – Несколь-
ко десятков непростых лет наше 
государство не могло себе позво-
лить решение вопроса с аварийным 
жильём. И только в прошлом году в 
Хотькове было расселено два дома: 
ул. Октябрьская, д.1 и ул. Горбунов-
ская фабрика, д.2. В этом году мы 
продолжили работу ещё по трём до-
мам. А всего в нашем поселении пла-
нируется расселить 30 аварийных 
домов.

Елена КИРИЛИНА

Всё под контролем

Такой вывод напрашивается после посещения в 
городской администрации 14 марта заседания ко-

миссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу монито-
ринга паводковой ситуации на территории г/п Хотьково. 

Присутствовали представители всех коммунальных 
служб, а также собственники гидротехнических соору-
жений в Абрамцеве, плотины на Воре, которая требует 
особого внимания – впрочем, как и плотина в Теши-
лове. Начальник комиссии Роман Сергеевич Романов 
заслушивал доклады и тут же давал поручения, на что 
обратить внимание или кому оказать помощь, чтобы, 
например, убрать 
гору снега, грозя-
щую подтопить 
подвал в отделе 
художественных 
ремёсел музея-
з а п о в е д н и к а 
«Абрамцево», на 
что обратил вни-
мание начальник отдела безопасности музея Сергей 
Леонидович Крамаренко. О необходимости и дальше 
вывозить накопленный за зиму снег в некоторых ме-
стах (ул. Михеенко, д.6; ул. Ак.Королёва, д.11а; ул. Ле-
нина, д.3 и д.4, а также возле бани) говорила Людмила 
Михайловна Жукова. Еще её беспокоила лужа возле 
школы №3. Зато не волновался заместитель директора 
МУП «Ресурс» Александр Владимирович Голубев: «Мы 
готовы, всё идёт по плану. В соответствии с рабочей 
программой проводятся регулярные пробы воды, про-
ведены работы по очистке снега в кюветах, проверя-
ем работу канализационных сетей, смотрим, чтоб не 
было подтоплений артезианской скважины и т.д. Всё 
предприятие этим занято, порядка трёхсот человек». 
Хоть в этом году бурного паводка не ожидается (водо-
ёмы вскроются до середины апреля), Роман Сергеевич 
распорядился приобрести 300 холщовых мешка и пе-
сок на всякий случай, а если не понадобится перекры-
вать потоки воды, мешки используют на субботниках.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Учебно-методический сбор
с главами и руководителями город-

ских и сельских поселений Сергиево-

Посадского муниципального района 

на тему организации и порядка рабо-

ты штаба оповещения и проведения 

оборонных мероприятий прошёл 3 

марта в КЦ «Елизавета Мамонтова». 

Как сказал военный комиссар, 
подполковник запаса Владимир Вла-
димирович Баландин, такие меро-
приятия проводятся дважды в год, а 
в ближайшее время планируется «в 
хаотичном порядке» провести их по 
всем поселениям, куда будут также 
приглашены все главы поселений, ру-
ководители администраций и работ-
ники военно-учётных столов. 

В этот раз кроме общей информа-
ции и теоретического занятия была 
проведена учебная тренировка по 
всей цепочке от вручения посыльно-
му повестки до инструктажа призыв-
ника на пункте сбора и доклада на-
чальнику штаба. Начальник штаба у 
нас – Рита Григорьевна Тихомирова. 

Начальник пункта сбора – Наталья 
Сергеевна Фокина. Начальник участ-
ка оповещения – Роман Сергеевич 
Романов. Начальник военно-учетно-
го стола – Ольга Павловна Бурцева. 
У всех есть заместители, есть техни-

ческие работники, медперсонал, по-
мощники по команде, и все принима-
ли участие в практических занятиях. 
За активное участие в подготовке и 
проведении инструкторско-методи-
ческого занятия благодарственное 
письмо от военного комиссара полу-
чил руководитель администрации  
Игорь Валерьевич Болохов, а ин-
спектор по военно-учетной работе 
О.П. Бурцева получила грамоту. По 

итогам работы за 2016 год за высокие 
результаты в организации подготов-
ки и проведения осеннего призыва 
граждан на военную службу грамоты 
и кубки получили Максим Валерье-
вич Коковин (руководитель админи-

страции Богородского, 1-е место), 
Николай Александрович Коршунов 
(глава Краснозаводска, 2-е место), 
Андрей Максимович Ситников (руко-
водитель администрации Пересвета, 
3-е место). Также в заключение сбора 
Владимир Владимирович поблагода-
рил главу города Р.Г. Тихомирову за 
хорошую организацию занятий.

Иван ЛЕВЧЕНКО
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Грипп птиц – острое инфекционное 

заболевание, возбудителем которого 

является вирус. 
Заражение человека происходит при тесном кон-

такте с инфицированной мёртвой домашней и дикой 
птицей. 

У заболевших птиц отмечаются необычное поведе-
ние, дискоординация движений (вращательное движе-
ние головой, искривление шеи), отсутствие реакции 
на внешние раздражители и угнетённое состояние. 
Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и 
серёжек, затруднённое дыхание. 

Возможно заражение человека при употреблении в 
пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной терми-
ческой обработки. 

Выделения заражённых птиц, попадая на рас-
тения, в воздух, воду, могут заразить человека через 
воду при питье и купании, а также воздушно-капель-
ным, воздушно-пылевым путём, через грязные руки. 
При минусовых температурах вирус птичьего гриппа 
сохраняется, но нагревание до +700С убивает вирус за 
несколько минут. 

Симптомы заболевания у человека

От заражения до первых признаков заболевания 
может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболе-
вание начинается остро с озноба, повышения темпе-
ратуры до 380С и выше, мышечных и головных болей, 
болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, 
многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. 
Через 2–3 дня появляется влажный кашель, часто с 
примесью крови, одышка. Затем может возникнуть за-
труднение дыхания. Возможно поражение печени, по-
чек и мозга. 

При появлении первых признаков заболевания не-
обходимо срочно обратиться к врачу для установления 
диагноза и назначения своевременного лечения, т.к. 
позднее начало лечения неизбежно приводит к разви-
тию осложнений. 

Препараты для лечения 

В первые дни после заболевания применяются про-
тивовирусные препараты: гамма-интерферон, арби-
дол, ремантадин, альгирем, гриппферон, циклоферон 
и амиксин. Из препаратов зарубежного производства 
ВОЗ рекомендует озельтамивир (тамифлю) и занами-
вир (реленза). Препараты применяются только по на-
значению врача. 

Противопоказаны для лечения птичьего гриппа 
препараты с салициловой кислотой. 

Меры профилактики

Необходимо избегать контакта с домашней и дикой 
птицей в домашних хозяйствах, рынках и местах мас-
сового скопления птицы на открытых водоёмах. Выгул 
домашней птицы должен проводиться только на част-
ных подворьях граждан. 

Не рекомендуется покупать мясо птиц и яйца в ме-
стах несанкционированной торговли. Для питья не-
обходимо использовать только бутилированную или 
кипячёную воду. 

Для дезинфекции в местах массового скопления 
людей можно использовать дезинфицирующие препа-
раты с противовирусной активностью.

Комплексное 
благоустройство дворов

Заместитель руководителя администрации город-
ского поселения Хотьково Роман 

Сергеевич РОМАНОВ расска-
зал, что уже составлен проект 
плана по комплексному бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий нашего городского 
поселения на 2017 год. 

Согласно этому плану, пре-
образования коснутся следую-

щих площадок: 
- ул. Михеенко, д. 5, 6, 7, 8,          

ул. Ломоносова, д. 11, 12, 12А, ул. Ленина, д. 3, 4; 
- ул. Ленина, д.1, ул. Ломоносова, д. 2, 4, 9, 14,               

ул. Лихачева, д. 2, 13, 14, ул. Жуковского, д. 2, 8, 10; 
- ул.1-я Хотьковская, д.24, 26 (А,Б,В); 
- дер. Жучки, д. 24, 15, 16, 6, 7, 8, 10, 4, 1, 2, 5; 
- дер. Жучки, д. 8/8А.  
На каждой дворовой территории предстоит ре-

монт детских игровых площадок, уличного освещения 
и площадок ТБО, работы по озеленению, установке 
информационных стендов и устройству парковок для 
автотранспорта. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Внимание, птичий грипп!

Первый субботник
Первый субботник в этом году прошёл 24 марта. О проделанной работе 

рассказала директор МБУ «Победа» Людмила Михайловна ЖУКОВА:

– Не дожидаясь объявленных 8 и 22 апреля субботни-
ков, коллективы предприятий, индивидуальные предпри-
ниматели, жители активно включаются в приведение тер-
ритории городского поселения Хотьково в надлежащее 
состояние. Производится санитарная очистка террито-
рии: сбор мусора, веток, очистка опор от рекламы, ликви-
дация стихийных свалок, вывоз мусора. 

Сегодня силами коммунальных предприятий МБУ 
«Победа» и МУП «ЖКО» произведена очистка террито-
рии железнодорожного вокзала, вдоль домов по ул. 1-й 
Станционной. 

Коллектив МБУ «Дорожник» очистил прилотковые 
части дорог по ул. Седина, Кооперативной. Они же вымы-
ли остановку на автовокзале, на ул. Больничной. 

Коллективы КЦ «Елизавета Мамонтова» и городской ад-
министрации приводили в порядок территорию на ул. Ми-
хеенко, Майолик, возле памятника воинам на ул. Майолик. 

Также сегодня были очищены от мусора контейнерные 

площадки на ул. Октябрьской, 
1-й Станционной, Михеенко. 
Всего вывезено 102 кубометра 
мусора. В субботнике участвовали 
58 человек и 8 единиц техники. 

Санитарная очистка и благо-
устройство территории г/п Хотьково производятся со-
гласно «дорожной карте» на весенний период 2017 года. 
Предстоит выполнить много работ по благоустройству. 
Необходимо привести в порядок воинские захоронения, 
памятники участникам Великой Отечественной войны, а 
также очистить территорию и вывезти мусор с городско-
го кладбища. 

Пользуясь случаем, хочу призвать жителей городского 
поселения Хотьково принять активное участие в суббот-
никах 8 и 22 апреля!

Марина ГОРЯЧЕВА
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Общество инвалидов встретило весну

Как сказала глава города Рита Гри-
горьевна Тихомирова, вспоминая ро-
дителей: «Слава богу, зиму пережили, 
солнышка дождались – значит, легко 
до осени доживём». И поздравила 
всех с наступившей весной, поблаго-
дарила членов общества за доброе 
сердце, светлый ум и важную ком-
муникативную миссию, в которой 
нуждаются не только инвалиды и ко-
торую несут люди в этом обществе, 
учитывая дефицит общения в наш век 
компьютеризации, и пожелала даль-
нейшего мужества, несмотря на труд-
ности: «Держитесь, низкий поклон 
вам. Мы всегда с вами, мы вас ценим, 
любим и уважаем». И поблагодарила 
руководителей общества Надежду 
Петровну Дроздову и её заместителя 
Наталью Фёдоровну Монастырскую, 
вручила букеты за хорошую работу. А 
работа в том, чтобы охватить своим 
вниманием всех нуждающихся (с но-
ября месяца в общество вступило 12 
человек, кто-то выбывает, в среднем 
300 человек на учёте), дойти до тех, 
кто сам не может прийти на встречу 
(ходили недавно поздравлять Ва-
лентину Петровну Акишину с 90-ле-
тием). Выделить материальную по-
мощь, разнести продуктовые наборы 
к праздникам (помогает Покровский 
Хотьков монастырь). Свозить группу 
на экскурсию (осенью ездили в Алек-
сандровскую слободу). Обзвонить, 
пригласить на концерт (бесплатные 
билеты выделяет Культурный центр) 
или на вечер встречи. 

На такой вечер в этот раз собра-
лось без малого 60 человек. Среди них 
чета Веры Васильевны и Константи-
на Ивановича Ченцовых. У Констан-

тина Ивановича в июне этого года 
90-летний юбилей, а в декабре у них с 
Верой Васильевной 65-летие совмест-
ной жизни, а ещё они ждут рождения 
правнучки и ждут, когда уже можно 
будет выехать на дачу, чтоб предаться 

любимым занятиям на природе. 
На вечере таких жизнелюбивых и 

высоковозрастных гостей было мно-
го, и для них пели Тамара Буданова и 
Роман Булатов, приглашая танцевать 
и подпевать. А ещё разыгрывали бес-
проигрышную лотерею, в которой с 
шутками-прибаутками вручали приз 
от головки чеснока (достался главе 
города) до автомобиля «мерседес» 
(игрушечный). Тамара Буланчико-
ва читала свои стихи. Член ревизи-
онной комиссии правления Лидия 
Петровна Ильина рассказала о дне 
Евдокии, выпавшем на это число и 
старинных приметах. А ещё добрые 
слова всем присутствующим говори-
ли депутаты. Валентина Николаевна 
Терёхина: «Такая встреча наполняет 
азартом и желанием жить!». Ирина 
Викторовна Кормакова: «Здесь собра-
лись самые сильные люди в городе, у 
которых есть терпение, сила воли, 
сила духа». Мария Борисовна Дайн, 
директор КЦ «Елизавета Мамонтова: 
«Вы – самая благодарная и активная 
наша публика, люди не с ограничен-
ными, а с поистине безграничными 
возможностями. Больше всех люби-
те искусство, культуру. На любых вы-
ставках и концертах мы видим вас, и 
очень этому рады». 

И публика продолжала чаёвни-
чать, общаться и слушать песни – 
новые и ретро: «Ясный мой свет», 
«Золотая рыбка», «Стерпится-слю-
бится», «Бабы-дуры» и другие в ис-
полнении Тамары Будановой, кото-
рой «всегда радостно петь для такой 
аудитории». 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Это было радостное меро-

приятие, устроенное адми-

нистрацией г/п Хотьково для 

общества инвалидов и посвя-

щённое не только 8 Марта. 

Мамина ярмарка

12 марта в КЦ «Елизавета Мамонтова» про-

шла благотворительная акция «Мамина 

ярмарка». Идея этого уникального мероприятия по-

явилась неслучайно. 

Поскольку 2017 год провозглашён Годом экологии, 
Культурный центр совместно с клубом «Я могу!» (ру-
ководитель Мария Бережная) решили начать проект, 
призванный воспитывать у каждого человека бережли-
вость как часть общей культуры, в целях сбережения 
природных ресурсов. 

Посетителей «Маминой 
ярмарки» ожидал свободный 
обмен детскими вещами и 
игрушками. Можно было при-
нести одежду или обувь, из ко-
торой ваши дети уже выросли, 
но которые так нужны в дру-
гой семье. А можно было при-
йти и выбрать то, что нужно 
именно вам и забрать эту вещь 
абсолютно бесплатно. 

На вернисаже «Мамиными руками» были представ-
лены уникальные товары ручной работы: украшения, 
игрушки, кондитерские изделия. Понравившуюся про-
дукцию можно было не только приобрести на месте, но и 
заказать хотьковским мастерицам новую партию товара. 

Пока мамы занимались ярмаркой, детишек развле-
кали аниматоры с интересной игровой программой и 
художники по аквагриму. 

Сегодняшнее мероприятие стало пилотным. По-
скольку успех его очевиден, следующая «Мамина яр-
марка» состоится в Культурном центре 9 апреля, и да-
лее – первое воскресенье каждого месяца. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Открылся музей Аксакова
2 декабря 2016 года в Москве 

(Гороховский переулок, д. 4) 

открылся музей С.Т. Аксакова в 

главном доме городской усадьбы 

И.И. Демидова – старом корпусе 

Московского государственного 

университета геодезии и картогра-

фии (МИИГАиК, в прошлом Кон-

стантиновский Межевой институт).

С 1833 года Сергей Тимофеевич 
Аксаков был инспектором Констан-
тиновского землемерного училища, в 
1835–1838 – первым директором соз-
данного на его основе Константинов-
ского межевого института (КМИ). 
Список изучаемых в КМИ предметов 
включал, кроме специальных дис-
циплин, гимнастику, пение, танцы, 
российскую словесность. В своей де-
ятельности на посту директора КМИ 
Аксаков руководствовался благород-
ной целью: чтобы каждый выпускник 
был «полезным государству и своему 
семейству...». 

В собрание музея вошла коллек-

ция экспонатов, рассказывающих об 
Аксакове не только как о директоре 
КМИ, но и как о цензоре Московско-
го цензурного комитета, блестящем 
театральном критике 1820-х гг., пи-
сателе – авторе «Записок об уженье 
рыбы», «Записок ружейного охотни-
ка Оренбургской губернии», «Дет-
ских годов Багрова-внука», «Семей-
ной хроники».

Из экспозиции можно узнать об 
Аксакове как об отце большого се-
мейства, воспитавшего выдающихся 
деятелей русской культуры – сыновей 
Константина, Ивана, Григория.

Интересным экспонатом являет-
ся современная икона Владимирской 
Божьей Матери, подаренная универ-
ситету великой княгиней Марией 
Владимировной Романовой. Икона 
здесь не случайна, т.к. музей распо-
ложен в алтарной части бывшей ин-
ститутской церкви святых равноапо-
стольных Константина и Елены.

Для широкого круга посетителей 

проводятся экскурсии, научно-про-
светительские и культурные меро-
приятия. Предварительная запись по 
телефону обязательна: 

8(926)668-72-13 или по электрон-
ной почте: aksakov@miigaik.ru 

Марина ГОРЯЧЕВА
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Сделано в Хотькове 

Этот совместный проект – самая 
удачная возможность для наших жи-
телей приобрести подарки к любой 
дате, минуя торговые наценки. Из-
делия хотьковских мастеров можно 
купить в самых дорогих арт-салонах 
– как московских, так и зарубежных. 
Только вот цены там в 2–3 раза выше, 
чем на мероприятиях в Культурном 
центре. 

5 марта в КЦ «Елизавета Мамон-
това» состоялся весенний арт-базар 
«Сделано в Хотькове». С одиннадца-
ти часов утра и до семи вечера можно 
было купить авторские работы луч-
ших хотьковских мастеров. Керами-
ка, живопись, резьба по дереву и по 
кости, серебро с горячей эмалью, ли-
ногравюры, куклы, украшения, мыло 
и открытки ручной работы, знаме-
нитые деревянные очки «Woodsun», 
часы, батик – вот далеко не полный 
перечень жанров, представленных 
на празднике. 

Особое внимание привлёк стенд 
с иллюстрированными книгами. Их 

автор – Кирилл Чёлушкин – родом из 
Хотькова, сейчас живёт в Париже. Его 
книги вошли в коллекцию Мюнхен-
ской библиотеки как образец высоко-
го искусства книжной иллюстрации.   

Среди других корифеев фестива-
ля – Юрий Хмелевской, Павел Плот-
ников, Александр Ненажный, Люд-
мила Ермилова, Галина Ямбаршева, 

Лариса Лехова и многие другие ху-
дожники, известные далеко за преде-
лами России.  

Участники арт-базара – а их было 
более 50 человек – расположились 
сразу на двух площадках: в фойе и в 
Малом зале Культурного центра. 

Гости арт-базара могли поучаство-
вать в мастер-классе по гончарному 
делу или сухому войлочному валянию. 

Это не первое подобное меропри-
ятие, организованное специально 
для хотьковских мастеров: уже со-
стоялись рождественский арт-базар 

в Культурном центре и летний арт-
фестиваль в парке «Покровский». 

Необходимость подобных меро-
приятий подчеркнула глава город-
ского поселения Хотьково Рита Гри-
горьевна Тихомирова: «В Хотькове 
живёт более трёхсот художников, по-
этому такие арт-базары должны про-
ходить не менее трёх раз в год».

Ближайший арт-базар под назва-
нием «Пасхальный дар» пройдёт в 
КЦ «Елизавета Мамонтова» 8 апреля. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В нашем городе существует общественное объединение 

художников – «Сделано в Хотькове». Организация под ру-

ководством Ларисы Рапопорт и при активной поддержке 

Культурного центра проводит арт-базары и арт-фестивали. 

Обед в усадьбе

Как рассказала куратор экспози-
ции – научный сотрудник музея Оле-
ся Викторовна Смирнова – полное 
название выставки: «Обед в усадьбе. 
Культура и быт первой половины ХIХ 
века. О повседневной жизни семьи 
Аксаковых». Экспозиция посвящена 
быту русских дворян, современников 
знаменитого писателя Сергея Тимо-
феевича Аксакова. 

Стены выставочных залов оформ-
лены выдержками из поваренной 
книги Василия Левшина («Словарь 
поваренный, приспешничий, канди-
торский и дистиллаторский», издан-
ный в 1795 году). Здесь же можно уви-
деть меню постного обеда из 49 блюд. 
Устроители выставки подчёркивают, 
что в ХIХ веке существовала особая 

культура принятия пищи, несовмести-
мая с современным фастфудом. Это 
была, скорее даже, культура общения: 
ведь обед длился по нескольку часов 
и сопровождался приятной беседой. 
Существовал даже перечень тем, за-
прещённых к обсуждению за столом. 

Среди экспонатов можно увидеть 
мороженицу для приготовления до-
машнего десерта и рядом – несколько 

его рецептов. Интересна бульотка – 
своеобразный самовар для бульона. 
Почётное место занимает накрытый 
стол дворянской семьи первой поло-
вины ХIХ века. Среди посуды привле-
кает внимание веджвудский фарфор 
из Англии и сервизы А.Г. Попова, 
сделанные на нашей Горбуновской 
фабрике близ Хотькова. 

Заведующая отделом ремёсел 
Александра Анатольевна Грушко под-
черкнула особую культурологическую 
задачу данной выставки. Важно по-
казать бытиё, жизнь русских дворян, 
особенно мелкопоместных – они 
были наиболее близки к крестьянам, 
простому русскому народу. Но даже и 
в самых фешенебельных домах кухон-
ная утварь для приготовления пищи 
была аналогична крестьянской: те же 
крынки, горшки, сковороды, ухваты. 

Директор музея Елена Константи-
новна Воронина поблагодарила всех 
сотрудников, помогавших в органи-
зации выставки: многие экспонаты 
принадлежат к числу личных вещей 
работников музея.  

Закончилось открытие выставки 
чаепитием с меритоном. Это любимый 
пирог С.Т. Аксакова: слоёное тесто с 
начинкой из языка, ветчины и шампи-
ньонов. Особенно интересно то, что 
меритон был приготовлен по ориги-
нальному рецепту семьи Аксаковых. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Юлия Славянская в Хотькове

Изменения в бюджете
Комиссия районного Совета депутатов рассмо-

трела на очередном заседании несколько важных 

вопросов, касающихся изменений в муниципальном 

бюджете на текущий год и передачи имущества в 

казну Сергиево-Посадского района.

Начальник финансового управления Елена Юфе-
рова доложила депутатам, что доходы бюджета за счёт 
дотаций увеличиваются на 20,4 млн рублей, за счёт суб-
сидий — на 56,2 млн, за счёт субвенций — на 19,8 млн и 
за счёт иных межбюджетных трансфертов — на 119,5 
млн. Район вошёл в программу «Чистая вода», на реа-
лизацию которой направляется более 30 млн рублей из 
региона, плюс к этому необходимо выделить 3,5 млн из 

местного бюджета.
Также депута-

тов ознакомили 
с перечнем рас-
ходов, которые 
переходят из про-
шлого на этот год. 

З а с т р о й щ и к 
жилого комплек-

са «Эко-Парк Вифанские пруды» на ул. Фестивальной 
в Сергиевом Посаде (компания «ОСГ») задолжал рай-
ону плату за аренду земельного участка. Решением ар-
битражного суда Москвы в пользу муниципалитета эта 
задолженность взыскана. Михаил Витальевич Горба-
чёв – заместитель главы районной администрации по 
вопросам земельно-имущественных отношений и гра-
достроительства – предложил депутатам в зачёт плате-
жей забрать у застройщика три квартиры.

«Конечно, это нужно делать, и нужно делать бы-
стрее. Нам нужно жильё, которым можно обеспечить 
учителей, врачей, работников правоохранительных 
органов», — отметила председатель районного Совета 
депутатов Рита Григорьевна Тихомирова.

Наталья ПАНИНА

Фото Сергея СЕМЕНЬКОВА

В Большом зале Культурного центра «Елизавета 

Мамонтова» состоялся концерт нашей землячки, 

певицы, работающей в жанре духовной авторской 

песни, профессиональной актрисы, окончившей 

ГИТИС, автора-исполнителя Юлии Славянской. 

Очаровательная Юлия исполнила песни военные 
и патриотические, а также глубоко проникновенные 
материнские, которые можно поставить в один ряд с 
балладами и сагами. Никого не оставила равнодушным 
песня «Письмо украинского солдата», в которой чело-
век, воевавший на стороне Киева, попадает в госпи-
таль ополчения и пишет матери: «Мать, я чудовище, 
палач, // И нет здесь вовсе 
террористов...». Видеоряд, 
которым оформлена песня, 
был живым свидетельством 
человеческого горя и боли 
наших славянских братьев.

На концерте звучали 
также полюбившиеся мно-
гим произведения: «По 
Руси моей пойду», «Новый 
Афон», «Остаётся пережить», «Снежинка и Бог», «Соко-
лёнок». Были и малознакомые: например, «Плач Марии» 
- переведённые с древневенгерского стихи 13-го века. 

Очень трогательно и по-настоящему искренне 
было общение Юлии Славянской с залом, особенно 
когда певица приглашала на сцену детей и вместе с 
ними исполняла известные песни. 

После концерта мы задали несколько вопросов 
Юлии Славянской.

- Что Вы можете пожелать начинающим авторам-ис-
полнителям, всем тем, кто находится в самом начале сво-
ей творческой дороги?

- Самое главное для людей творческих — это не 
сбиться со своего правильного пути. И, конечно, нуж-
но развиваться: читать глубокие произведения и слу-
шать хорошую добрую музыку. 

- Как Вам понравилась хотьковская публика?
- Здесь замечательный город и Культурный центр. 

Сегодня я получила много радости от общения с хоро-
шими и добрыми людьми – особенно, когда люди пели 
даже малоизвестные песни вместе со мной. Очень 
светлые и открытые люди: оказывается, приезжали из 
Москвы, из Пушкина, из Сергиева Посада. Хочу от все-
го сердца поблагодарить всех организаторов концерта 
и надеюсь ещё раз посетить ваш город и Культурный 
центр «Елизавета Мамонтова».

Вероника АРХИПОВА

15 марта в отделе ремёсел музея-усадьбы «Абрамцево» 

состоялось открытие выставки «Обед в усадьбе». 
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Из почты редакции

Мы, жители пос. Север, уже потеряли надежду на 
решение нашей проблемы. Дело в том, что 8 марта 
в посёлке были повреждены провода и телефонная 
связь прервалась. ОАО «Ростелеком», которое соби-
рает с нас деньги за пользование телефоном, в курсе 
проблемы, но никак её не решает. Мы сидим без связи 
уже две недели! Особенно страдают пенсионеры, ведь 
мобильные телефоны есть не у всех.

Обращаемся к руководству «Ростелекома» через   
газету – может быть, тогда нас услышат!

«Автоледи – 2017» живёт в Хотькове

Конкурсантки проходили испы-
тания в три этапа. Им предстояло 
пройти экзамены на знание правил 
ПДД, оказание первой медицинской 
помощи и практические навыки во-
ждения. Соревновались 24 девушки. 
Мастерство оценивали сотрудники 
ГИБДД и автомобильные эксперты.

В итоге Елена Белокопытова из 
Хотькова стала обладательницей 
титула «Автоледи-2017». Второе и 
третье места завоевали Ирина Дудко 
и Татьяна Овчинникова. В специаль-
ной номинации «За волю к победе» 
от генерального информационного 
партнера портала Avtoavto.ru победи-

ла Марина Мальцева, приятным сюр-
призом для которой стал сертификат 
на фотосессию и интервью на глав-
ной странице портала. 

Участниц и болельщиков ждал на-
стоящий сюрприз от Виктора Жил-
кина – основателя и главного тренера 
гоночной академии Raceone.pro. На го-
ночной Subaru WRX Виктор дал пока-
зательный мастер-класс по вождению 
и продемонстрировал несколько навы-
ков управления автомобилем из арсе-
нала профессионального гонщика.

Конкурсная программа была раз-
работана при участии московского 
квестологического центра «Переза-
грузка». Правильную праздничную 
атмосферу создавала Аннет Рувиш, 
ведущая крупных столичных куль-
турных и благотворительных меро-
приятий.

Финалисткам «Автоледи-2017» 
были вручены клубные карты фит-
нес-центра «Олимп» и подарки от ди-
зайнерского бренда «Utkin», а также 
подарки от компании «Олтекс» и пар-
тнеров конкурса.

Наталья ПАНИНА

На площадке учебного центра «Автомобилист» в Хотькове состоялись ежегодные автомо-

бильные состязания среди женщин, приуроченные к Международному женскому дню, орга-

низованные ОГИБДД УМВД России по Сергиево-Посадскому району. 

Две недели без связи

Соревнования по плаванию
18 марта в бассейне 

фитнес-центра «Олимп» 

прошли соревнования по 

плаванию.

«Олимп» принял 23 ко-
манды из 20 городов Под-
московья. 400 участников 
младшего школьного воз-
раста соревновались за по-
беду в своих возрастных 
категориях.

Среди участников были 
представительницы сбор-
ной команды Московской 
области по плаванию Ма-
рия Гусева, воспитанница 
фитнес-центра «Олимп», 
и Варвара Рыбакова из 
Балашихи. Они прошли 
отбор для участия во все-
российских соревнованиях 
«Весёлый дельфин», ко-
торые состоятся в Санкт-
Петербурге в апреле.

Как принимающая сто-
рона таких крупных сорев-
нований, администрация  
«Олимпа» постаралась сде-

лать всё для удобства спор-
тсменов. Были организо-
ваны зоны формирования 
заплывов, питания, отды-
ха, велась видеотрансля-
ция заплывов в трёх точках 
фитнес-центра. Результаты 
фиксировались с помощью 
электронного табло в полу-
автоматическом режиме. 

Награждение прово-
дили мастер спорта меж-
дународного класса по 
пауэрлифтингу Андрей 
Николаевич Дрожжин и 
мастер спорта по пауэр-
лифтингу Екатерина Нико-
лаевна Мамичева – сотруд-
ники «Олимпа», которые 
достигли спортивных вы-
сот, тренируясь в нашем 
тренажёрном зале. Было 
вручено 48 комплектов 
медалей 144 спортсменам. 
Мы гордимся тем, что сре-
ди них есть и спортсмены 
«Олимпа»: в своих воз-
растных категориях Мак-

сим Козлов и Мария Гусева 
стали чемпионами и при-
зёрами, а Алёна Бородули-
на и Александра Андреева 

– бронзовыми  призерами 
соревнований.

Инна СКРЕБНЕВА 

Клиентская служба ждёт вас!
Теперь в здании пенсионного от-

дела на ул. 2-й Рабочей, д. 27 находит-
ся клиентская служба «Хотьково». 
Именно так называется отныне фи-
лиал Главного управления Пенсион-
ного фонда РФ № 12 по Москве и Мо-
сковской области, расположенного в 
Сергиевом Посаде. Об этом рассказа-
ла руководитель хотьковского отде-
ления Елена Александровна СОЛО-
ВЬЁВА. Среди функций клиентской 
службы «Хотьково»: назначение еже-
месячной денежной выплаты инвали-
дам, приём заявлений о назначении 
пенсии и о её перерасчёте, запрос 
пенсионных дел из других регионов. 
Важно, что теперь жителям Хотькова 
не нужно ехать в райцентр: приём до-
кументов идёт по месту жительства. 

Для начисления пенсии следует 
обратиться в клиентскую службу за 

месяц до наступления пенсионного 
возраста. 

В клиентской службе «Хотьково» 
сделано всё для удобства посетите-
лей: есть предварительная запись на 
определённую дату и время по тел.: 
8-496-543-18-45, 543-18-50. Проводится 

бесплатная регистрация на портале 
государственных услуг gosuslugi.ru и 
в Единой системе идентификации и 
аутентификации ЕСИА. Специально 
для этой цели в клиентской службе 
установлены бесплатные компьютер и 
принтер. Елена Александровна подчёр-
кивает, что только зарегистрировав-
шись в системе госуслуг, можно офор-
мить практически любые документы 
не выходя из дома и не тратя время на 
стояние в очередях – в том числе воз-
можна запись на приём к врачу. Прой-
ти регистрацию на портале госуслуг 
можно самостоятельно или с помощью 
работников клиентской службы. 

Кроме того, Елена Соловьёва го-
това через газету ответить на вопро-
сы наших читателей. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Благодарность
Прошла встреча учителей школы №1 – ветеранов 

педагогического труда. Приятным подарком для всех 
стал приезд бывшего директора школы Василия Ан-
дреевича Рогожи. На встречу со своими учителями 
пришли и бывшие выпускники. С большим теплом они 
вспоминали своих учителей, эпизоды из школьной 
жизни, читали стихи о родной школе собственного 
сочинения. Встреча продолжалась до позднего вече-
ра. Атмосфера была настолько доброжелательной и 
душевной, что не хотелось расходиться. Выпускники 
вручили каждому учителю памятные подарки и цветы. 
Долго будет вспоминаться этот праздник! 

За помощь в организации встречи выражаем боль-
шую благодарность бывшим выпускникам школы: Ок-
сане Боковой, Светлане Кунишниковой, Сергею Куз-
нецову, Анатолию Рожкову, Александре Лапшиной, 
Михаилу Разенкову, Марине Ворогушиной, Людмиле 
Писаревой и директору кафе В.А. Николаеву.

Ветераны педагогического труда

Л.А. Михина, С.В. Лакиза, М.И. Сысолова

Совет депутатов и совет ветеранов г/п 

Хотьково поздравляют ветеранов:
со 100-летием: Антонину Ивановну 

БЛИЗНЯКОВУ;
с 90-летием: Валентину Петровну АКИШКИНУ, 

Марию Александровну БЫКОВУ;
с 85-летием: Евгения Ивановича НАЖЕСТКИНА; 
с 80-летием: Александру Викторовну КИСЕЛЁВУ, 

Сталину Ивановну РУСАКОВУ, Зинаиду Васильевну 
БАКУЛИНУ, Екатерину Евстафьевну ИВАНОВУ, 
Ирину Александровну НОВИКОВУ, Анну Ивановну 
СИДОРОВУ, Нину Васильевну СУББОТИНУ,    
Марию Ивановну ВАСИЛЬЕВУ, Антонину 
Владимировну ТРОФИМОВУ. 

Желаем здоровья, хорошего настроения, 
благополучия и долголетия!

Объявления
Продам недорого:

- платье для бальных танцев для девочки р-р 36-38, 
красное (фирма «Февраль»);

- платье для тренировок р-р 34-36;
- туфли для бальных танцев р-р 21, цвет «золото»,        

каблук ПК-3 (фирма «Аида»).
Тел.: 8-916-066-80-01

Сдам гараж в аренду на длительный срок (в р-не ул. 2-й 
Рабочей, 46 и ул. Седина, 8).

Тел.: 8-916-066-80-01
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БУЛИЦЫН

Иван Матвеевич

КИНЁВА 

Екатерина Петровна

ВОРОНЦОВА 

Александра Дмитриевна

СТРЕЛЬЦОВА 

Анна

БРЮХОВ 

Василий Гаврилович

Дорогие читатели! 

По многочисленным просьбам читателей мы продолжаем печатать в «Хотьковском прорыве» фотографии участ-
ников Великой Отечественной войны и тружеников тыла — наш «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Если вы хотите увидеть 
снимок своего фронтовика на страницах нашей газеты, приносите фотографию в редакцию (КЦ «Елизавета Ма-
монтова», каб. № 135) или присылайте по электронной почте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.

ИКОННИКОВ 

Иван Казмич

УШАНОВ 

Дмитрий Филиппович

ЗАТОНСКИЙ 

Иван Иванович

ВАСИЛЕНКО 

Мария Потаповна

КАДЫРОВ 

Мукарам

БУЛАХОВ 

Анатолий Герасимович

ВОРНОСКОВА 

Лидия Владимировна

АКАНИН 

Матвей Родионович

ШУЛМАКОВ 

Дмитрий Петрович

БОРЗУНОВ 

Владимир Дмитриевич


