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ПОРЯДОК В КАЖДЫЙ ДВОР
Лифт работает!

Лифт в многоквартирном жилом 
доме № 2 по ул. Ломоносова доста-

вил много хлопот жителям подъезда № 3 
и городским службам. О том, что произо-
шло и как был решён вопрос, рассказал 

руководитель админи-
страции городского 

поселения Хотько-
во Игорь Валерье-
вич БОЛОХОВ:

– В течение 
апреля месяца 
вышла из строя 

станция управле-
ния лифтом, посто-

янный её ремонт не 
дал положительных результатов. 17 мая 
было приобретено новое оборудование 
и начаты работы по его монтажу силами 
обслуживающей организации ООО «Яни-
макс Элевейт». На данный момент лифт 

приведён в состояние безопасной эксплуа-
тации, он полностью соответствует техни-
ческому регламенту.

Но поскольку лифты были выпущены 
в начале 1990-х, они морально устарели и 
поставка комплектующих становится про-
блемой. Поэтому несмотря на то, что срок 
службы лифта заканчивается в 2022 году, 
администрацией городского поселения 
Хотьково совместно с управляющей компа-
нией решается вопрос о замене лифта по 
программе капитального ремонта раньше 
окончания срока службы. Проблема каса-
ется и других лифтов. Могу с уверенностью 
сказать: лифты в доме № 2 по ул. Ломоносо-
ва (во всех трёх подъездах) и в доме № 2 по 
ул. Лихачёва будут заменены по программе 
капитального ремонта в ближайшее время, 
то есть в течение двух лет.

Марина ГОРЯЧЕВА

Ямочный ремонт

С приближением лета одной из 
основных задач дорожников ста-

новится ремонт пострадавшего за зиму 
асфальтового покрытия. О работах по 
ямочному ремонту рассказал главный спе-
циалист дорожного хозяйства городского 
поселения Хотьково Евгений Анатолье-
вич БУКИН:

– К ямочному ремонту мы приступили 
с 15 мая. В день наша бригада ликвидирует 
порядка 100 кв.м. разбитого асфальта. На-

чали работы с ул. Октябрьской на посёл-
ке Теплоизолит, затем перешли на ул. 1-ю 
Больничную. Также непременно приведём 
в порядок ул. Горчакова, Седина, 1-ю Хоть-
ковскую, Художественный проезд, Завод-
скую, 2-ю Рабочую, ул. Ленина, Черняхов-
ского, Жуковского, Кооперативную. Не 
обойдём внимание и Абрамцевское шоссе. 
Водители будут довольны!

Марина ГОРЯЧЕВА 

Парк «Сказочный» 
становится реальностью

На месте бывших детских садов 
ЦНИИСМ на ул. Черняховского 

будет построен парк «Сказочный». Совет 
депутатов и администрация городского по-
селения Хотьково выбрали комплексный 
подход к благоустройству. Помимо самого 
сквера, вокруг него будут созданы новые 
парковки, которые принесут жителям ми-
крорайона 300 дополнительных машино-
мест на площади более 5,5 тыс. кв.м. Но-
вые парковки будут оборудованы у домов 
№ 2, 4 и 6 по ул. Черняховского; домов № 
6, 8 по ул. Калинина; возле домов № 1, 3 и 
4 на проезде Строителей. Данный вопрос 
был решён 19 мая на выездном совещании.

Марина ГОРЯЧЕВА

Освещение налажено
Главный энергетик городского по-

селения Хотьково Евгений Алексан-
дрович Клоков, электрик Михаил Валерье-
вич Нарышкин и водитель вышки Василий 
Петрович Дорофеев налаживают освеще-
ние в Жучках. Новые фонари установлены 
на детской площадке и внутридворовых 
территориях: возле домов № 6, 7, 8, 8-8а, 
24, а также от дома № 15 до котельной. 
Всего в Жучках будет подключено порядка 
двадцати новых светильников. 

Марина ГОРЯЧЕВА

По просьбе жителей
Жителей дома № 6 по ул. Калини-

на давно беспокоил открытый 
колодец во дворе их дома, ведь это – оче-
видная опасность. Лежавшая сверху доска 
проблему явно не решала. 

В ситуацию вмешались представители 
коммунальных служб Хотькова. Они при-
обрели новую колодезную крышку, а сам 
колодец замуровали. «Безопасность жи-
телей – превыше всего!» – подчеркивают 
коммунальщики. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Михаил Нарышкин, Евгений Клоков, Василий Дорофеев

Специалисты городского хозяйства Наталья Буренкова, 
Светлана Моичкина, Валентина Артёмова
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Ровно в 11 часов 30 минут в парке Победы начался торжественный митинг, 

посвящённый 72-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Главный праздник

Открыла мероприятие глава го-
родского поселения Хотьково, пред-
седатель Совета депутатов Сергиево-
Посадского муниципального района 
и секретарь районного отделения 
партии «Единая Россия» Рита Григо-
рьевна Тихомирова. Она призвала 
всех к единению в наше непростое 
время, когда делаются попытки пере-
писать историю. Рита Тихомирова 
сказала: «Сколько бы лет ни минуло 
с мая 1945-го, мы никогда не забудем, 
что это была Великая Победа! Отда-
вая дань памяти погибшим фронто-
викам, ушедшим из жизни участни-
кам Великой Отечественной войны, 
чествуя ныне здравствующих ветера-
нов и тружеников тыла, мы понима-
ем: это благодаря вашему мужеству и 
отваге на передовой и героическому 
труду в тылу мы победили». 

Поздравления с Днём Победы 
прозвучали из уст почётного граж-

данина Сергиево-Посадского райо-
на, председателя совета директоров 
ОАО «ЦНИИСМ» Вячеслава Алек-
сандровича Барынина; благочинного 
Сергиево-Посадского округа священ-
ника Александра Колесникова и пред-
седателя хотьковского совета ветера-

нов Людмилы Ивановны Маргулис. 
Священники храмов городского по-
селения Хотьково отслужили литию 
по погибшим защитникам Отечества. 

Как никогда сильное эмоциональ-
ное воздействие оказывал на людей 
монумент павшим воинам, располо-
женный в парке. Вокруг него на вре-
мя праздника была установлена стена 
Памяти с портретами фронтовиков, 
тружеников тыла, узников концла-
герей. Их фотографии принесли в 
редакцию газеты «Хотьковский про-
рыв» родственники-хотьковчане. 
Дети и взрослые ходили вдоль банне-
ров, узнавали своих родственников и 
знакомых, радовались и удивлялись, 
встречая знакомые черты. 

Шествие «Бессмертного полка» 
стало настоящим моментом всеобщего 
единения, благодаря которому мы побе-
дили страшного врага, а сегодня можем 
почувствовать себя сильнее и больше – 
и не только в день Великой Победы. 

Важным моментом праздника 
стала реконструкция боя последних 
дней войны, организованная обще-
ством военно-исторической рекон-
струкции «Загорчанин» (руководи-
тель Борис Веселов). Была военная 
техника, много оружия: 2 пулемёта 
Дегтярёва, пулемёт МГ-34 и МГ-42, 

винтовки Мосина, карабины Мосина, 
пулемёты Шпагина, МП-40, маузеры, 
пистолеты. Как и следовало ожидать, 
победу в этой битве одержали совет-
ские войска. И это оказалось одним 
из сильнейших эмоциональных мо-
ментов всего торжества!

Для детей в парке Победы рабо-
тали аттракционы, тир, батуты, аква-
грим и игровые площадки. Можно 
было поучаствовать в весёлых кон-
курсах и интересных мастер-классах. 
Особым успехом пользовались фото-
зоны: военный штаб, полевая почта, 
медсанчасть. 

Праздник продолжился шести-
часовым концертом в Большом зале 
Культурного центра «Елизавета Ма-
монтова». 

Марина ГОРЯЧЕВА
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13 мая в спортивном зале стадиона «Химик» 
прошёл ежегодный открытый турнир по ми-

ни-футболу среди дворовых команд г/п Хотьково, по-
свящённый Дню Победы. 

В турнире приняли участие 5 команд: «Бей-Беги», 
«Ривер», «Фиорентина», «Черняховка», «Импульс». 

В результате призовые места распределились следу-
ющим образом: 3-е место заняла команда «Бей-Беги», 
2-е место досталось «Фиорентине», а победителем ста-
ла команда «Ривер».

Победители и призёры были награждены кубками, 
медалями и почётными грамотами главы городского 
поселения Хотьково. 

Так совпало, что судья турнира и по совместитель-
ству тренер хотьковской детской команды по футболу 
«Энергия» Анвар Алишерович Турсуналиев в этот день 
праздновал свой день рождения, хотя турнир длился 
около пяти часов. В связи с этим под бурные аплодис-
менты всех участников турнира Анвар Алишерович 
также был награждён благодарственным письмом и не-
большим презентом. 

Андрей ПЛЕТНЁВ

Турнир в честь Дня Победы

Дню Победы 
посвящается...

День Победы – главный праздник для школы №1. 
В его преддверии прошли традиционные уро-

ки мужества «Читаем и поём о войне». Каждый класс 
нашёл для исполнения свою военную песню, заставив-
шую всех зрителей сочувствовать и сопереживать. 

Но главным событием стала общешкольная линей-
ка памяти. Впервые прозвучал школьный гимн «Есть в 
Хотькове планета добра», были внесены флаги России 
и школы. Все участники линейки не смогли сдержать 
слёз, когда на школьной площадке под композицию 
«Журавли» шёл «Бессмертный полк», когда ученики 
7 «В» класса представили хореографическую компо-
зицию «Все ещё живы». Рефреном звучали слова ис-
полняемой А. Мурзиной песни «Ах война, что ж ты 
сделала, подлая». Вся школа застыла единым строем во 
время минуты молчания и запуска шаров. 

К ребятам обратилась со словами напутствия З.И. 
Хомякова, координатор движения «Дети войны». Ли-
нейка завершилась патриотической композицией «Впе-
рёд, Россия» и песней в исполнении Н. Титова. После 
возложения цветов к памятнику погибшим (он был пе-
ренесён в июне 2016 г. с территории ОАО «Лакокраспо-
крытие») никто не спешил домой, хотелось продлить 
миг единения, чувства гордости за нашу страну. 

9 Мая ученики, родители и учителя участвовали в 
акции «Бессмертный полк» в родном Хотькове, Сер-
гиевом Посаде и Москве. Семиклассницы 1-й школы 
выступали аниматорами в праздничной городской 
программе.

Татьяна ВОЛЬНОВА

Поздравление вдов и матерей
Потерявших своих мужей (сыно-

вей, отцов) в афганской и чеченских 
войнах по уже устоявшейся традиции 
поздравляли накануне праздника 9 
Мая представители администрации 
(они приготовили продуктовые на-
боры и цветы) и клуб «Патриот». 
Гвардии старший сержант запаса 
ВДВ Василий Васильевич Сидоров, 
вручая букет, поздравлял с 72-й годов-
щины Победы, желал здоровья, уда-
чи, успехов и «самое главное, чтобы 
война больше не возникала в нашей 
жизни». Он и сам, несмотря на под-
готовку ребят по боевым искусствам, 
настроен миролюбиво. Имеет дочь 
Наталью (рукодельницу, пригото-
вившую ему к празднику шикарный 
символ Победы), троих сыновей 
(Олег, Андрей, Сергей) и 5 внуков 
(Игорь, Артём, Алиса, Даша, Катя). 
С Игорем собрались в День Победы 
участвовать в «Бессмертном полке». 
Понесут портрет дедушки Василия 

Васильевича Ивана Дмитриевича Го-
лубева, который участвовал в «рубке» 
под Смоленском и пропал без вести 
в ноябре 1941 года. Поднимали все 
архивы, нашли последнее письмо, из-
вестны рота, взвод, полк действующе-
го фронта резервной армии, а где сам 
солдат – неизвестно. 

К каждому подопечному находил 
свои тёплые слова давний благоде-
тель и друг многих омоновцев, взяв-
ший на себя миссию помнить и на-
поминать другим, «чтоб не омрачало 

несчастье и горе» больше никого, 
Юрий Дмитриевич Пожидаев. 

И встречали их с радостной улыб-
кой и словами благодарности за то, 
что помнят их погибших родных и 
помнят их самих, оставшихся жить, 
Тамара Алексеевна Буланчикова, Та-
мара Петровна Никитина, Нина Пав-
ловна Кузнецова, Мария Анатольевна 
Костина, Елена Григорьевна Мате-
шина, Вера Сергеевна Варламова, Та-
тьяна Михайловна Варламова с доче-
рью Марией, Любовь Александровна 
Маркелова, Александр Григорьевич и 
Нина Григорьевна Менеевы, Марга-
рита Алексеевна Михайлова с сыном 
Игорем, Мария Анатольевна Морозо-
ва, Николай Сергеевич Морозов, Ан-
дрей Александрович Нефёдов. 

И если кого-то по какой-то причи-
не не оказалось на месте, подарки им 
передадут и тёплые слова тоже.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Митинги ко Дню Победы
4 мая в деревнях Антипино, 

Новосёлки, Репихово, Золо-

тилово и Шапилово прошли митин-

ги, посвящённые 72-й годовщине 

празднования Дня Победы.

Жители деревень совместно с де-
путатами городского поселения Хоть-
ково и сотрудниками Культурного 
центра «Елизавета Мамонтова» возло-
жили цветы к памятникам погибшим 
землякам и почтили память защитни-
ков Родины минутой молчания. 

Также в деревнях Золотилово и 
Шапилово отец Сергий Трухачёв от-
служил литию по погибшим воинам. 

В этот же день прошла церемония 
возложения цветов на старом хоть-
ковском кладбище в Кооперативном 

переулке. Именно там захоронены 
солдаты, скончавшиеся от ран в хоть-
ковском и абрамцевском госпиталях в 
годы Великой Отечественной войны. 

Марина ГОРЯЧЕВА

5 мая в деревнях Тешилово, 

Ахтырка и Быково состоя-

лись митинги в честь 72-й годовщи-

ны со Дня Победы.

Концертную программу прове-
ли сотрудники Культурного центра 
«Елизавета Мамонтова» совместно с 
агитбригадой (дети из театральной 

студии Галины Жигуновой, КЦ «Ели-
завета Мамонтова»). Затем все при-
сутствующие возложили цветы и вен-
ки к воинским обелискам и почтили 
память павших минутой молчания. 

В заключение церемонии насто-
ятель Ахтырского храма отец Борис 
Можаев отслужил литию по погиб-
шим воинам. 

Митинг в Быкове открыла глава 
городского поселения Хотьково Рита 
Григорьевна Тихомирова. Она по-
здравила всех собравшихся с празд-
ником Великой Победы, выразила 
бесконечную благодарность ветера-
нам и отметила, что в наше непростое 
время нам снова нужно вспомнить о 
необходимости народного единения. 

Марина ГОРЯЧЕВА

6 мая в деревнях Филимоно-

во и Морозово жители со-

брались на митинги, посвящённые 

72-й годовщине Великой Победы.

Программу высокого уровня обе-
спечили сотрудники КЦ «Елизавета 
Мамонтова» и агитбригада детской 
театральной студии Г.И. Жигуновой. 
После торжественного возложения 
цветов и венков к памятникам по-
гибшим воинам все почтили память 
защитников Отечества минутой мол-
чания. 

Настоятель Сергиевского храма 
протоиерей отец Виктор Григоренко 
совместно с жителями деревни со-
вершил молитву за упокой душ погиб-
ших воинов. Марина ГОРЯЧЕВА
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Воспоминания ветерана

Когда началась Великая Отече-
ственная война, вместе с друзьями 
помогал фронту: молотили зерно, со-
бирали картошку и на телегах возили 
в Хотьково.

2 января 1943 года Евгений был 
зачислен в истребительный батальон 
(войска НКВД), дежурил на Скобя-
ном посёлке. Задачей батальона было 
ловить дезертиров и прогульщиков. 

В сентябре 1943 года Гусева при-
звали в армию. Призывников по-

грузили в вагоны и отправили на 
Дальний Восток. Гусев стал служить 
в зенитной артиллерии: «За всю во-
йну у меня был всего лишь один бой. 
Наши войска тогда дошли до Аулина 
в Маньчжурии, стреляли по самолё-
там. Дивизион наш был маленький 
– 300 человек. Потом нас передали 
в 48-зенитную дивизию. Стал теле-
фонистом. Помню, в Гродекове нас 
бомбили наши советские самолёты 
– по ошибке. Повезло, что никто не 

погиб. В День Победы послали нас к 
начальнику вокзала на огороде поста-
вить забор. Тут мужик бежит: «Война 
закончилась, мы победили!» Все сра-
зу стрелять начали!»

В 1946 году Гусев попал в полко-
вую школу. Присвоили звание сер-
жанта, стал командиром отделения. 
Закончив военную службу, в 1951 году 
пришёл работать фрезеровщиком на 
ЗЭМЗ. В 1953 году женился. С 1968 
года работал на заводе «Электроизо-
лит», позже на БРСУ-12. Награждён 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Евгений Иванович говорит: «Мне 
моя жизнь нравится. С женой про-
жил ровно 60 лет. Каждый год хожу 
на День Победы в Хотькове. Нынеш-
нему поколению скажу: пусть жизнь 
ваша будет лучше, чем у нас. И роди-
телей своих любите, они у вас одни».

5 мая Евгения Ивановича поздра-
вили с приближающимся Днём Побе-
ды глава городского поселения Хоть-
ково Рита Григорьевна Тихомирова и 
депутат Совета депутатов Ирина Вик-
торовна Кормакова. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Евгений Иванович Гусев родился 31 декабря 1926 года в деревне Васьково. В семье было се-

меро детей. Евгений закончил 5 классов, потом стал работать в колхозе. 

Поздравление ветеранов

4 и 5 мая, в преддверии Дня Победы, сотрудники 
администрации городского поселения Хотько-

во и депутат городского Совета депутатов Сергей Ев-
геньевич Карнаухов поздравили с наступающим празд-
ником семнадцать ветеранов – участников Великой 
Отечественной войны и вручили им цветы и подарки 
от администрации города. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Оба сына, оба-двое – два крыла

Это Мария Курбатова поёт «Бал-
ладу о красках» на очередных абрам-
цевских посиделках, посвящённых 
Дню Победы, и слова о том, что хоть 
одной матери на три села вокруг по-
везло, особенно трогают слушателей. 
Впрочем, как и «Баллада о матери» 
в исполнении Светланы Завражной 
и «Это просто война» в исполнении 
Татьяны Евсеевой. Этот ансамбль 
«Кадриль» (руководитель Верони-
ка Архипова) уже хорошо знают в 
Абрамцеве, любят и ждут их вместе 
с баянистом Евгением Мухановым, а 
солистки ансамбля знают, как разбе-
редить души этих людей, заставить 
их плакать и смеяться. Будут «Катю-
ша», «Казаки в Берлине», «На побыв-
ку едет» и многие другие песни, в том 
числе песня Евгения Муханова «Вете-
раны» на слова Михаила Львова. 

Послушали Валентину Громову 
со стихами «Без вести пропавший», 
тоже трогательная история, мольба 
тех потерянных, которые не дошли 
до Победы: «Мы здесь надежды не 
утратили, у наших слабость не в че-
сти, пусть даже чёрные копатели, но 
кто-то должен нас найти». 

И вспомнила ещё раз Юлия Мень-
шикова, ветеран труда, дитя войны, 
проработавшая председателем ис-
полкома поселкового совета в Абрам-
цеве, что только два года назад суме-
ла найти своего отца Константина 
Павловича Маркова, погибшего в 
1941-м под Тулой. Его внучка Светла-
на Васильевна Шутова написала сти-
хи «Посвящение деду», которые его 
правнучка Катя Тернавская читала 
на праздничном митинге в 2016 году 
в поселении Сашкино Калужской об-
ласти, где на Стене памяти увекове-
чено его имя. Грустную обстановку 
вырулил на праздничный лад Роман 
Булатов, предложив налить по 100 

граммов фронтовых и поесть сол-
датской каши. Эту идею подхватил 
Евгений Муханов, желая «внедриться 
в народ», чтоб вместе петь военные 
песни. Кроме уже названных выше, 
подпевали Надежда Ильинична Мо-
розова, Марина Юрьевна Морозова, 
Светлана Владимировна Гарнова, 
Галина Васильевна Наддел, Наталья 
Михайловна Королёва и другие. 

Все просили поблагодарить адми-
нистрацию города и директора КЦ 
«Елизавета Мамонтова» за внедрение 
в их село такой доброй традиции.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Военная живопись Евгения Кольченко
Открывая выставку в отделе ремё-

сел музея-заповедника «Абрамцево» 
директор музея Елена Константинов-
на Воронина сказала: «Замечательно, 
что в преддверии уже 72-годовщины 
Великой Победы мы открываем эту 
выставку. Здесь начинаешь задумы-
ваться, и выстраивается полотно 
полноценное, которое никогда не 
даст забыть тех событий, которые на 
полотнах художника». А на полотнах 
– война: «Скорбь», «Оккупанты», «Ра-
ненная земля», «Обыкновенный фа-
шизм», «Убиты все», «Похоронки»...

Евгений Андреевич Кольченко 
(1933 - 1997) художник-монумента-
лист, живописец, график, скульптор, 
педагог. О жизни и разных направле-
ниях его деятельности рассказывали 

завотделом Александра Анатольевна 
Грушко, собиратель и хранитель кар-
тин, передавший коллекцию музею 
Виктор Георгиевич Луганский, а зам-
директора  Елена Николаевна Митро-
фанова почитала подборку стихотво-
рений поэтов военного времени («Я 
не участвую в войне, война участвует 

во мне, и пламя вечного огня горит 
на скулах у меня», - Юрий Левитан-
ский). Сам Кольченко в своих вос-
поминаниях говорил, что война про-
никла в самую его суть, немцы вошли 
в его сердце сотнями троп, лишили 
детства, а оккупация породила в нём 
невообразимое чувство как бы невза-
правдашней всей последующей жиз-
ни. И за эту чужую в нём чью-то не-
состоявшуюся жизнь он несёт бремя 
неоплаченной благодарности перед 
теми, кто пал, и теми, кто выжил в 
окопах. Именно поэтому его цикл о 
войне, написанный в 1980-х годах, 
воспринимается, как свежий, напи-
санный по горячим следам войны. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

воевали до Победы – мать ждала. 

Не гневила, не кляла она судьбу, 

Похоронка обошла её избу…»

Поздравили подшефных 
ветеранов

К памятнику Скорбящей матери, что на Горбунов-
ке, 5 мая принесли цветы дети из «Филиппка» 

(детский сад № 66, заведующая Наталья Николаевна Зай-
цева) в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. И провели утренник на эту тему, пригла-
сив в гости местных ветеранов, детей войны Александру 
Тимофеевну Сергееву, Марию Григорьевну Горькову, су-
пругов Людмилу Ивановну и Геннадия Евгеньевича Алек-
сеевых, которые рассказали немного о себе. Под руко-
водством музыкального работника Г.А. Сапатовой дети 
исполнили песни, танцы, посвящённые Дню Победы, 
читали стихи. Музыкальный зал был красочно оформ-
лен в соответствии с тематикой праздника (всё это было 
сделано руками детей и воспитателей «Филиппка»).

В этот же день старшая и подготовительные группы 
с воспитателями С.В. Комаровой и Н.В. Семёновой по-
бывали на митинге и возложили цветы к памятнику в 
деревне Золотилово. 

И по давней традиции в этот день воспитатели поздра-
вили подшефных ветеранов войны на дому. А за памят-
ником Скорбящей матери весь год присматривает член 
совета ветеранов города Мария Анатольевна Морозова, ко-
торая в этот день тоже возложила к памятнику свой венок.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Возложение цветов 
на ул. Майолик

5 мая учащиеся школы № 5 возложили цветы к па-
мятнику погибшим воинам на улице 2-е Митино 

в честь 72-й годовщины Победы. 

С призывом помнить о тех, кто отстоял нашу Роди-
ну, обратилась к учащимся директор школы Лидия Ва-
сильевна Романова. От ветеранской организации о том, 
почему наш народ нельзя победить, а победили мы, не-
смотря на превосходство противника в военной силе, 
говорила Татьяна Алексеевна Мазаева, а школьники 
представили литературную композицию. В конце ми-
тинга объявили минуту молчания. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

«
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Это будет шестнадцать домов в 
разных районах города. С прошлого 
года сюда переходит дом № 1 по ул. 
Черняховского. Берутся в ремонт 
два дома по ул. Ленина (дом № 1и № 
3), три дома по ул. Седина (№ 34, 35, 
36), два по ул. Горжовицкой (№ 5 и № 
8), дом № 46 по ул. 2-й Рабочей. Все 
три дома в Жёлтикове (№ 1, 2, 3) с за-
меной кровли, отмостками, швами, 
пластиковыми окнами в подъездах и 
т.д. Три дома в Жучках (№ 8, 8-а, 1). 
В ОРГРЭСе (дом № 2, пятиэтажка), в 
деревне Морозово дом № 1. На пос. 
Север дом № 2. Также планируется 
до конца года отремонтировать 84 
подъезда с заменой окон в подъездах 
на пластиковые. Уже сделано и полу-
чилось красиво в доме № 5 по ул. Ми-
хеенко, в доме № 10 в Жучках, и так 
надо осилить ещё 27 домов, включая 
и те, где будет капитальный ремонт. 

Продолжатся работы по благо-
устройству дворов, уберут 250 дере-
вьев, поставят новые детские площад-
ки на ул. 1-й Хотьковской возле домов 
№ 24, 26, 27, а также возле дома № 2 
по ул. Жуковского, дома № 2 по ул. Ло-
моносова, дома № 2 по ул. Лихачева 
(тоже благоустройство с установкой 
детской площадки). В Жучках возле 
дома № 24 установят новую совре-
менную детскую площадку. На всех 
площадках будет освещение, видеона-
блюдение, благоустройство террито-

рии. Увеличится число парковочных 
мест во дворах по согласованию с 
жителями. Укладка асфальта плани-
руется по улицам 1-я и 2-я Овражная, 
2-е Митино, Майолик, 1-я Рабочая, ул. 
Щорса, Ворошилова, Лазо, Кутузова, 
ул. Пушкина в Абрамцеве. 

По мере возможностей что-то до-
бавится ещё, тем более что вопросы 
от общественности уже посыпались. 
Как бы облагородить площадь возле 
поликлиники, обратить внимание 
и облагородить «народные тропы» 
(люди всегда выбирают самый корот-
кий и удобный путь), обратить вни-
мание на ул. Московскую (по разным 
причинам) и другие (ул. Васнецова, 
Репина и т.д.); организацию дорожно-
го движения в центре города, пока со-
всем не встали в пробках и т.д. Игорь 
Валерьевич просил передать все во-
просы в письменном виде, чтоб к сле-

дующей встрече подготовить ответы. 
Также проинформировали со-

бравшихся о том, что за счёт област-
ного бюджета на приличную сумму 
будут устроены пешеходные тропы от 
платформы Радонеж до музея Абрам-
цево и от станции Хотьково до По-
кровского монастыря с устройством 
автостоянки на 200 мест возле стан-
ционной башни и сквера у развилки. 
Также выделены деньги («и это уже 
неизбежно») на расселение всех 30-
ти аварийных домов, а снос двух за-
брошенных детских садиков на ул. 
Черняховского уже начался. Строи-
тельный мусор, кирпичи, бетон будут 
измельчатся и засыпаться куда надо, а 
на этом месте появится уютный парк 
«Сказочный» с устройством зон отды-
ха для детей и взрослых.

Иван ЛЕВЧЕНКО

12 мая в общественный совет города пришли руководитель городской администрации 

Игорь Валерьевич Болохов и Роман Сергеевич Романов, чтоб проинформировать обще-

ственность о планах администрации касательно капитального ремонта домов и благоу-

стройства на 2017 год. 

Памятка по противопожарной безопасности

Долгое время не решался в Хотькове вопрос утили-
зации старых автомобильных шин. Полигоны твёрдых 
бытовых отходов отказывались принимать их. 

Сейчас администрация Хотькова заключила дого-
вор с коммерческой организацией ООО «Орис Пром», 
которая за свой счёт забирает шины. Предварительно 
их собирают коммунальщики, муниципальные пред-
приятия. Из этих шин будут делать резиновую крошку. А 
из неё – современное резиновое покрытие для детских 
и спортивных площадок.

Елена КИРИЛИНА

Новая жизнь старых шин

Субботник – это прекрасный способ проявить же-
лание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться 
в неофициальной обстановке на открытом воздухе в 
весенний погожий денёк, ведь порядок должен быть 
как в человеке, так и вокруг него, поэтому субботники 
просто необходимы. И как приятно, проведя уборку, 
смотреть на мир, который стал ещё красивее благода-
ря  стараниям коллектива.

В детском саду № 66 «Филиппок» результаты суббот-
ника на лицо: территория выглядит чистой и ухожен-
ной. В течение месяца были организованы мероприя-
тия по санитарной очистке и озеленению территории 
вокруг детского сада. Была проведена уборка внутри 
учреждения (вымыты окна, стены, группы, кабинеты), 
организован конкурс «Огород на окне», на территории 
тщательно подметены игровые площадки, приведены в 
порядок клумбы. Сотрудники окапывали и подрезали ку-
старники, белили деревья, высаживали цветы на клумбе.

Прилегающая к садику территория также не оста-
лась без внимания. Был убран мусор, организован вы-
воз мусора и сухих веток. Приведены в порядок обочи-
ны прилегающих дорог.

Администрация учреждения благодарит всех со-
трудников, принявших активное участие в субботнике, 
за добросовестную работу и неравнодушие.

Наталья ЗАЙЦЕВА

Субботник в детском саду

Из почты редакции

29 апреля в деревне Шапилово состоялся суб-
ботник по уборке территории у памятника 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 
и близлежащей детской площадки. В ходе субботника 
удалось обновить краску у мемориала, выгрести всю су-
хую листву, собрать мусор и ветки. 

От лица всех жителей деревни и от себя лично вы-
ражаю огромную благодарность всем шапиловцам, 
принявшим активное участие в субботнике. Благода-
рим наших депутатов Валентину Николаевну ТЕРЁХИ-
НУ и Андрея Викторовича ПЛЕТНЁВА за помощь в 
организации и проведении субботника, а также за их 
личное участие в уборке.

Староста деревни Шапилово 

Мария КРАТНОВА

Администрация информирует 

Общество инвалидов не работает с 1 июня до 1 авгу-
ста в связи с отпусками сотрудников.

Правление

Внимание!

Минувший уик-энд отметился 

знаковым событием в спортивной 

жизни городского поселения Хоть-

ково. Речь о хотьковском дерби. 

Переоценить это событие очень 
сложно: за последние 17 лет такого 
рода мероприятий просто не было! 
Только 17 лет назад это звучало 
так: «Энергия» – «Химик», а сейчас 
«Олимп» – «Энергия». Многое изме-
нилось за это время, но только не на-
кал борьбы! 

Возрождённая совсем недавно 
(чуть больше полугода) «Энергия» и 
укрепившийся за столько лет суще-
ствования «Олимп». Заявка серьёз-
ная, тем более защищать цвета своих 
клубов предстояло молодым ребятам 
– детским, подростковым и юноше-
ским командам! На футбольное поле 
фитнес-центра «Олимп», некогда 
принадлежавшее именно команде 
«Энергия», блиставшей тогда своими 
спортивными подвигами, вышли ко-
манды следующих возрастных групп: 
2008–2009 г.р., 2006–2007 г.р. и 2004–
2005 г.р.

В первом матче (2008-2009 г.р.) 
с первых же минут «Олимп» начал 
показывать, кто в доме хозяин, но 

прыткие «энергетики» не давали себя 
в обиду, сражаясь за каждый санти-
метр футбольного поля. Чуть ближе 
к середине первого тайма у «гостей» 
был очень хороший шанс выйти впе-
рёд, но нападающий команды «Энер-
гия» не воспользовался им. Вся игра 
была очень вязкая, преимуществом 
владели хозяева поля. Закономерным 
исходом встречи должна была стать 
боевая ничья, но футбольный бог в 
этот день был на стороне «Олимпа». 
На исходе последней минуты был 
назначен штрафной удар в пользу 
хозяев. После подачи в штрафную 
мяч был выбит защитниками, но это-
го было мало – на подборе оказался 
игрок «Олимпа» – удар примерно с 
15 метров оказался не берущимся для 
вратаря – точно в угол ворот! Итог 
встречи – 1:0 в пользу «Олимпа».

В игре ребят 2006-2007 г.р. понача-
лу не было понятно, кто фаворит и в 
чью пользу склонится чаша весов. Но 
первый тайм этой встречи дал одно-
значно понять, что игроки коман-
ды «Энергия» немного превосходят 
соперника – 2:0 после 25-ти минут. 
Второй же тайм дал надежду хозяе-
вам – они вышли заряженными, скон-

центрированными и полными реши-
мости изменить ход матча. Игроки 
«Олимпа» создали несколько голевых 
моментов у ворот команды гостей, 
один из таких моментов привёл к взя-
тию ворот. Но на большее просто не 
хватило времени. Итог – 2:1 в пользу 
«Энергии».

Матч футболистов 2004-2005 г.р. 
был особым. В отличие от двух пре-
дыдущих игр, в этой явным фавори-
том была «Энергия», в пользу этого 
говорит итоговый счёт – 4:0 в пользу 
«Энергии». Поздравляем!

Следующее дерби состоятся 28 
мая в 10:00 на стадионе «Химик». 
Вход свободный.

Елена ПАВЛОВА

Конкуренция растёт! 

В связи с наступлением пожароо-
пасного периода администрация г/п 
Хотьково напоминает жителям о не-
обходимости строго соблюдать пра-
вила пожарной безопасности. 

В лесу запрещено: 
– разводить костры в хвойных 

молодняках, на торфяниках и ле-
сосеках, 

– бросать горящие спички и 
окурки, 

– применять на охоте пыжи из лег-
ковоспламеняющихся материалов, 

– оставлять в лесу материал, 

пропитанный горюче-смазочными 
материалами, 

– выжигать траву, 
– оставлять непотушенный костёр, 
– оставлять в лесу стеклянные 

предметы и осколки на поверхности 
грунта.

В случае обнаружения лесного 
пожара необходимо незамедлитель-
но сообщить по телефону «112» (для 
всех операторов сотовой связи) ме-
сто возникновения пожара!
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29 апреля по всей Московской области прошла 
экологическая акция «Лес Победы». 

В Сергиево-Посадском районе было открыто 19 
площадок для посадки саженцев различных пород: со-
сны, ели, клёнов, берёз и лип. 

Жители Хотьковского поселения сажали новый лес 
в районе хутора Калабина. Этот участок леса был вы-
сажен в память о хотьковском писателе Юрии Любо-
пытнове. 

Поучаствовать в акции приехали сотрудники адми-
нистрации, городских предприятий, школьники и це-
лые семьи. 

После работы всех желающих угощали солдатской 
кашей и горячим чаем.

Марина ГОРЯЧЕВА

Лес Победы

18 мая состоялась встреча активных жителей дома № 26 (А, Б, В) и специалистов город-

ских коммунальных служб. Поводом для встречи стали неполадки с канализационными 

сетями. Обеим сторонам практически сразу удалось прийти к консенсусу по наиболее важ-

ным проблемам, и всё общение прошло в позитивном ключе.  

Встреча с жителями 

Главный специалист Валентина 

Николаевна АРТЁМОВА:

– После первой встречи жителей 
дома № 26 по ул. 1-й Хотьковской 
с главой городского поселе-
ния Хотьково Ритой Гри-
горьевной Тихомировой 
состоялось расширенное 
совещание с приглашени-
ем главных специалистов 
по канализационным се-
тям и управляющей компа-
нии по вопросу технического 
состояния канализации дома и 
наружных канализационных систем. 
По итогам совещания была разрабо-
тана дорожная карта по устранению 
и предупреждению в будущем аварий 
на канализационных сетях. Для этого 
требуется следующее:

– для бесперебойной работы КНС 
(канализационной насосной стан-
ции) на ул. Седина приобрести и 
установить дополнительное оборудо-
вание: погружной насос, автоматику 
и сигнализацию,

– укрепить фундаменты крылец в 
1-м и 2-м подъездах секции Б,

– провести ревизию канализаци-
онных выпусков из всех подъездов 
дома с целью выявления деформации 
(разрушения) труб; по итогам реви-
зии провести ремонт канализацион-
ных выпусков,

– удалить деревья, растущие близ-
ко к канализационным сетям, т.к. 
корни этих деревьев проросли в кол-
лектор, 

– провести окраску фасадных га-
зопроводов дома. 

На 18 мая по дорожной карте вы-
полнены следующие работы:

– закуплено и установлено новое 
оборудование в здании КНС на ул. 
Седина,

– укреплены фундаменты крылец 

в 1-м и 2-м подъездах секции Б,
– проведена ревизия канализаци-

онных выпусков и принято решение 
по трём выпускам провести ре-

монт с заменой труб, осталь-
ные выпуски промыть под 

давлением,
– окрашены фасадные 

газопроводы,
– удалено одно дерево 

(по плану нужно удалить 
ещё два).

Начало работ по ремонту 
канализационных выпусков наме-

чено на 19 мая. 

Специалист коммунальной 

службы Владимир Витальевич 

БУТЕНИН:

– На сегодняшний мо-
мент мы установили до-
полнительный насос. Он 
является аварийным, то 
есть будет включаться 
только в случае несраба-
тывания основного насо-
са. На сегодняшний день 
мы его уже подсоединили. 
Осталось подсоединить автома-
тику и кое-что по электрике. 

Кроме того, наши сотрудники 
прошли по подвалам, посмотрели 
канализационные выпуски. Опре-
делили, что в трёх местах будем 
менять выпуски целиком, а в осталь-
ных местах спецтехникой промы-
вать и чистить.

Пользуясь случаем, хочу через га-
зету обратиться к жителям нашего го-
рода. Засоры в системе возникают во 
вашей же вине: мы достаём из канали-
зации тряпки, рубашки и прочее. По-
жалуйста, соблюдайте правила поль-
зования канализационной системой. 
Тогда многие аварии можно было бы 
предотвратить!

Главный специалист Альберт 

Андреевич СИТДИКОВ:

– Для решения проблемы канали-
зационных сетей наши специалисты 
разработали целую программу. Она 
была утверждена непосредственно 
главой городского поселения Хоть-
ково Ритой Григорьевной Тихоми-
ровой, после чего мы начали свою 
работу. Честно признаюсь, ситуация 
с оборудованием канализационной 
насосной станции была сложной. Не-
смотря на то, что полностью достали 
всё, промыли, почистили, проблема 
осталась. 

Во-первых, сломалась непосред-
ственно автоматика. Мы приобрели 
и поставили новую 
автоматику. По-
сле этого об-
н а р у ж и л с я 
другой фак-
тор: крысы. 
Они грызут 
кабель, что 
тоже приво-
дит к авариям. 
Поэтому сейчас 
мы всё заизолировали в пластиковые 
трубы. В общем, автоматику постави-
ли, прочистили старое оборудование. 
Но чтобы дополнительно исключить 
любые аварийные ситуации, приоб-
рели второй насос, погружной. Он 
является дублирующим. Не сработал 
основной насос – включается второй 

и откачивает всё, что требуется. 
Во-вторых, мы прошли 

по секциям А, Б, В, по всем 
подъездам. И определили, 
что надо менять три вы-
пуска. Поэтому придётся 
здесь копать – скорее все-
го, под подъездами, чтобы 

не долбить стены. 
В-третьих, нам придётся 

делать ещё один колодец, чтоб 
засоров не было – дополнительный.

Есть ещё одна большая проблема 
в канализации – корни деревьев. Они 
проходят в систему соединения, так 
как деваться им некуда, и разрушают 
её, образуют заторы. Наши сотрудни-
ки пытаются выдалбливать их через 
колодцы, но это не всегда возможно. 
В вашем дворе мы уже срубили одно 
такое дерево, на днях ликвидируем и 
второе. 

Кроме того, будет проведена заме-
на труб – порядка 45 метров.

Марина ГОРЯЧЕВА

Проблема будет решена
С наступлением весны жители де-

ревень Кудрино, Стройково и дачни-
ки из близлежащих кооперативов не 
могли не заметить разрушение 
асфальта на дороге, ведущей 
из Ахтырки в Кудрино. А 
ведь люди так радовались 
новому покрытию осенью 
прошлого года. 

Ситуацию прокоммен-
тировал заместитель руко-
водителя администрации го-
родского поселения Хотьково 
Андрей Владимирович МАКАРОВ:

– В администрацию в течение мая 
поступило множество обращений от 
жителей по поводу некачественного 

ремонта дороги Ахтырка-Кудрино, на 
которой только в прошлом году было 

произведено устройство асфаль-
тового покрытия. С таянием 

снега покрытие дороги на 
протяжении 30 метров 
оказалось практически 
разрушено в результате 
вспучивания. По сведе-
ниям ГБУ МО «Мосавто-

дор», осуществляющего 
планирование ремонта и 

содержания указанной до-
роги, находящейся в ведении Мо-

сковской области, подрядчику, вы-
полнявшему работы по устройству 
асфальтового покрытия, направлена 

претензия о необходимости проведе-
ния гарантийных ремонтных работ в 
срок до 15 июня текущего года.

Марина ГОРЯЧЕВА

На Горбуновском посёлке полным ходом идёт под-
готовка под строительство крупного социального объ-
екта. Здесь будет стадион – очередной спортивный 
проект, который взяла на себя администрация город-
ского поселения Хотьково после сдачи в эксплуатацию 
муниципального стадиона «Энергия» в сентябре про-
шлого года.

15 мая начались работы по ликвидации заброшен-
ной котельной и расчистке прилегающей территории. 
Именно здесь будет построен спортивный объект. 

Как рассказали в городской администрации, на дан-
ной площадке будет располагаться футбольное поле с 
искусственным газоном, волейбольная и баскетболь-
ная площадки, отдельная зона с гимнастическими сна-
рядами, раздевалки, трибуны для зрителей. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Здесь будет стадион

Утерян диплом о среднем специальном образова-
нии № 1421690 БО 0126910, специальность «Экономи-
ка и бухгалтерский учёт (по отраслям)» на имя Байше-
вой Екатерины Николаевны. 

Внимание!

В честь Дня Победы на территории пейнтболь-
ного клуба «TopGun» прошёл заключитель-

ный этап открытых совместных спарринг-тренировок 
соревновательного типа команд Сергиево-Посадско-
го района по спортивному рукопашному бою серии 
2016-2017 гг. «Спарринг №1.ру», организованный Не-
коммерческим детским спортивным обществом № 1 
(г. Хотьково). 

Участвовало 70 юных спортсменов из Хотькова, 
Сергиева Посада, Ивантеевки, Королёва, Долгопруд-
ного, Москвы. Победителем турнира стал клуб «Ви-
тязь» (г. Москва).

По итогам года обладателем Кубка победителя стала 
объединённая команда НДСО №1 и ВПК «Защита» (тре-
неры А.Ф. Болюбаш и Д.В. Балашов соответственно).

Руководство турнира выражает благодарность клу-
бу «TopGun» и этнопарку «Кочевник» за помощь в про-
ведении этих мероприятий! 

Записаться в секцию можно по тел.: 8-916-818-52-28.

Анастасия БОЛЮБАШ

Предпраздничный турнир
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Совет депутатов и совет ветеранов г/п Хотьково 

поздравляют ветеранов:

с 85-летием: Нину Ивановну ЗАВИТКОВУ, Алек-
сандра Ефимовича ШИГРЕВА; 

с 80-летием: Александра Викторовича КИСЕЛЁ-
ВА, Инну Николаевну НИКОЛАЕВУ, Галину Семёнов-
ну АКИМОВУ, Евгению Петровну КИТОВУ, Марию 
Александровну АРТЕМЬЕВУ, Ивана Фёдоровича КО-
РЕВОДОВА. 

Желаем здоровья, хорошего настроения, благопо-
лучия и долголетия!

Совет депутатов, администрация г/п Хотьково и 

правление общества инвалидов поздравляют с юбилеем: 

Фаину Дмитриевну КОЖУХОВУ
Галину Николаевну СУСЛОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия!

Посвящение в музыканты
18 мая в актовом зале музы-

кальной школы состоялся 

праздник для первоклассников – 

«Посвящение в музыканты».

Ещё вчера ребята первый раз 
пришли на занятие в музыкальную 
школу, а сегодня они стали настоящи-
ми музыкантами. 

30 первоклашек своим старани-
ем и трудом заслужили почётное 
право пройти торжественное посвя-
щение в музыканты, многие успели 
отлично показать себя в професси-
ональных конкурсах, став лауреата-

ми Российского конкурса-фестиваля 
«Живой родник», зонального кон-
курса «Юный вокалист» и городско-
го конкурса «Хотьковский соловей 
– 2017». Это учащиеся вокального 
класса преподавателя М.Е. Асеевой 
Мария Захарова, Егор Лящук, Зоя 
Павлова и Анна Рожкова.

Юные исполнители порадовали 
слаженной игрой на скрипке и аккор-
деоне, баяне и виолончели, пением 
в хоре, хорошим знанием музыкаль-
ной грамоты. Всем первоклассникам 
были  вручены подарки. Поздравляем 

наших первоклассников с присвоени-
ем звания «Юный музыкант»!

Наталья ПАНИНА

Уважаемые жители и гости нашего города! 
Приглашаем вас 28 мая в 13.00 в 

парк «Покровский» на арт-фестиваль 

«Сделано в Хотьково». 

Арт-фестиваль – это место, где мож-
но интересно провести время всей 
семьей. Будет большая детская про-
грамма, много анимации, а главное – 
«свободный микрофон» для всех жела-
ющих (просим вокалистов приносить с 
собой на флешке «минусовки»). 

Второй арт-фестиваль «Сделано в 
Хотьково» - парад творческих сил го-

рода, символический мост преемствен-
ности исторических и художественных 
традиций. Художники Хотькова – куль-
турные наследники великих мастеров 
Абрамцевского кружка! В этот день они 
не только продемонстрируют свои уни-
кальные работы, но и покажут мастер-
классы для всех желающих, проведут 
уроки по рисованию, резьбе, ковке, 
гончарному искусству и граффити. 

На арт-фестивале будут представлены 
авторские украшения, косметика на осно-

ве природных компонентов, авторские 
игрушки, керамика, живопись, графика, 
резьба по дереву, подарочные книжные 
издания, предметы декора и уюта, поздра-
вительные открытки и многое другое. 

В этот день мы дадим старт Пято-
му скульптурному симпозиуму «Хоть-
ковские сезоны», поприветствуем его 
участников! 

Также в программе показ нового 
вида современного уличного вида ис-
кусства «эвент», большая музыкальная 

программа Культурно-просветитель-
ского центра «Дубрава», в том числе 
выступление солиста филармонии Свя-
тослава Текучева с программой в стиле 
smooth-jazz с хитами поп- и рок-музыки, 
лекции искусствоведов музея-заповед-
ника «Абрамцево», викторины для де-
тей и взрослых, пленэр, летнее кафе. 

Арт-фестиваль – это поддержка 

становления и развития художествен-

ных и туристических индустрий на-

шего города. Добро пожаловать!


