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НОВОГОДНИЙ МАРАФОН
Неумолимо бежит, торопится время! Вот и новогодние праздники уже позади! Много ярких, незабываемых и зрелищных мероприятий прошло в городском поселении Хорлово.
В целях организации полноценного отдыха для гостей и жителей учреждениями культуры, спортивных комплексов и подростково- молодежного клуба "Новое поколение" была организована
яркая развлекательная программа, которая проводилась на всех
площадках нашего поселения. Все специалисты учреждений
постарались сделать праздник весёлым, зажигательным и понастоящему волшебным.
Ряд фееричных событий начался с Новогодней ночи. У жителей нашего поселения стало доброй традицией в ночь на 1
января встречаться у новогодней елки. Такие праздничные мероприятия были организованы в поселке Хорлово, в микрорайоне
Фосфоритный и в деревне Ёлкино. Все пришедшие гости попали
в удивительный мир новогодних впечатлений: яркое праздничное оформление, задорная музыка, приятная новогодняя атмосфера, игры, конкурсы, хороводы вокруг ёлки, поздравление Деда
Мороза и символа наступившего года очаровательнойКозы все
это создало непередаваемую приятную новогоднююатмосферу праздника. Люди отдыхали, развлекались, веселились и этот
вечер стал ярким событием наступившего Нового года. Приятно
осознавать, что вложенный огонь творчества работников культуры доставил хорошее настроение всем присутствующим.

Самыми популярными традиционно стали новогодние представления для детей и родителей.
2 января для самых маленьких хорловчан в ДК «Хорлово»
прошло театрализованное представление «Приключения в новогоднем королевстве», 3 января в ДК «Красный горняк» детская
ёлка «В гостях у сказки», где зрители встретились со сказочными
героями, которые играли с детьми, водили хоровод вокруг новогодней ёлочки, загадывали загадки.

В этот же день для юных жителей деревни Ёлкино была
представлена новогодняя музыкальная сказка – представление
" Новогодняя сказка старого леса". Она представляла собой необычное новогоднее путешествие в сказочный лес, в ходе которого дети стали активными участниками праздника.

В залах царила весёлая, дружная обстановка. Все танцевали,
пели, играли, рассказывали стихи и получали сладкие новогодние подарки.
Праздничный марафон продолжили дни семейного отдыха,
5января на спортивном комплексе «Хорлово» был организован
Новогодний спортивный праздник. Проведение спортивного
праздника на СК «Хорлово» было совмещено с открытием новой ледовой площадки. Накануне все волновались, - погодные
условия нарушали все планы проведения праздника и могли всё
испортить. Однако обошлось, небольшой морозец сковал лёд, а
усилия сотрудников СК «Хорлово» позволило избежать переноса
спортивного праздника на более поздний срок.

На открытие ледовой площадки прибыли и гости, и болельщики команд СК «Фосфоритный» и СК «Хорлово», и просто любители зимних видов спорта. Право торжественного открытия было
предоставлено главе Воскресенского района Олегу Владимировичу Сухарю, депутату Мособлдумы Евгению Валерьевичу
Аксакову, главе городского поселения Хорлово Покровскому Андрею Михайловичу. Они поздравили всех собравшихся с наступившим Новым годом и пожелали исполнения всех новогодних
желаний. Право вброса первой шайбы в матче было предоставлено депутату Евгению Аксакову. В итоге результат матча 6: 0 в
пользу хорловчан. После торжественного открытия, на территории спортивного комплекса, возле Новогодней ёлки творческий
коллектив ДК«Хорлово» организовал игровую программу для
детей и родителей «Праздник Ёлки и Зимы». Сказочные герои
развлекали детвору веселыми играми, конкурсами и катанием на
санях, запряженных лошадкой. Всем участникам и гостям были
вручены сладкие призы и подарки.

С древности Рождество Христово богато на разные обычаи и
традиции. В эти дни у жителей и гостей было много интересного,
Новогодняя программа постепенно перешла в Рождественские
гуляния, сопровождающиеся новыми игровыми программами
концертами и спектаклями.
Специалисты клуба "Новое поколение, подростки и молодёжь тоже готовились к святочной недели. Было подготовлено
множество разных мероприятий как в помещении клуба так и на
нашей спортивной площадке. Battle "Ice Cream" - битва снежных
команд, так назвали весёлый рождественский турнир по футболу на снегу. К ребятам присоединились и взрослые. Болельщики тоже не подкачали - пришла группа поддержки с весёлыми
кричалками и и разноцветными новогодними серпантинами. Поддержать ребят пришёл и глава городского поселения Хорлово Покровский А.М. И хотя, официально спортивная площадка нашего клуба "Новое поколение" будет открыта только в мае, когда
будет уложено покрытие, уже сейчас сюда приходит много подростков, молодёжи и жителей поселка Хорлово, чтобы весело и
с пользой провести время.
Спортивные комплексы городского поселения Хорлово в каникулярное время работали в полном режиме. Работал каток, прокат. Для активного отдыха жителей поселка было организовано
массовое катание на коньках в современных, комфортных ус-

ловиях и катание с горы.

Возрождая эти традиции,6 января в сельском клубе деревни
Ёлкино прошла развлекательно- познавательная программа «У
зимы на святки свои порядки» с участием ребят из Подростковомолодёжного клуба. Специалист по работе с молодёжью Илья
Ермишин с молодёжным фольклорным театром совместно с
сельским клубом подготовили для детей Рождественскую программу с хороводом у ёлки и представлением на сцене. Праздник получился весёлым и познавательным. Вечером, накануне
Рождества, в ДК «Хорлово» прошло театрализованное представление «Под рождественской звездой», которое плавно перешло
к праздничным колядкам театрального коллектива.
Творческие коллективы Дома культуры разбавили программу
разнообразными вокальными и танцевальными номерами. Великолепие костюмов и праздничный дух вечера никого не оставил равнодушным.
7 января стало кульминацией рождественских мероприятий.
В этот день во всех Домах культуры
прошли праздничные,
увеселительные мероприятия «Рождественский разгуляй» - новогодний огонек в ДК «Хорлово», «Рождественский сочельник»
-танцевально-развлекательная программа в ДК «Красный горняк», «Рождественские встречи»-музыкально-развлекательная
программа для тех, кому за… в сельском клубе деревни Ёлкино.
Наряду с культурно-массовыми мероприятиями спортивная
жизнь в нашем поселении тоже не стояла на месте.

4 января на стадионе МОУ СОШ №14 мкрн. Фосфоритный
прошел «Рождественский турнир» по футболу на снегу среди
мужских команд, посвященный памяти учителя физкультуры Романова В.Г. и приуроченный к 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В данном мероприятии приняло участие 5 команд: СК «Фосфоритный», СК «Хорлово», СК «Химик»,
«Ветераны поселка» и команда школы № 14. Соревнования проходили по круговой системе, в трудных погодных условиях. Не
шуточная борьба развернулась с самого первого матча и продолжалась на протяжении всего турнира. До последнего матча
никто не мог определить победителя. И так вышло, что заключительный матч и стал финалом соревнований
команды Фосфоритный и Химик. В упорной борьбе победа досталась команде
СК «Фосфоритный», 2-ое место – СК «Хорлово», 3-е место- СК
«Химик». Результаты встреч: Фосфоритный - Школа №14 1:0,
Химик - Ветераны 0:1, Хорлово - Школа №14 2:0, Химик - Хорлово 1:0, Фосфоритный - Ветераны 2:0, Фосфоритный - Хорлово
0:0, Химик - Школа №14 3:1, Хорлово - Ветераны 2:1, Ветераны
- Школа №14 1:1, Фосфоритный - Химик 2:1.
В дни зимних каникул для юных спортсменов прошли «Новогодние» турниры по мини - футболу на стадионе города Воскресенска. .
7 января юношеская команда СК "Фосфоритный" заняла 2
место, команда СК «Хорлово» - 3-е место. Несмотря на упорную
борьбу, 9 января команда самых юных спортсменов СК «Хорлово» стала победителем в этом турнире и заняла 1-е место.
Мы гордимся успехами наших спортсменов и желаем им дальнейших побед.
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9 января Подростково-молодёжный клуб "Новое поколение"
продолжил серию мероприятий для подростков. После весёлых
соревнований и стартов на свежем воздухе, пришёл черёд и
интелектуальным турнирам. В этот день специалист по работе
с молодёжью Юрий Слепынин организовал для ребят клубный
турнир по настольным играм. Настольный теннис, шахматы,
шашки, нарды - вот где ребята могли себя проявить под конец
школьных каникул. Победителям и участникам были вручены памятные сувениры и подарки.
Наш новогодний марафон праздничных мероприятий охватил
все возрастные категории нашего населения, в том числе и людей пожилого возраста. Для них были организованы вечера отдыха.
9 января в ДК «Хорлово» в канун Старого Нового года прошла теплая, дружеская встреча клубе «Ветеран», 10 января в ДК
«Красный горняк» прошло мероприятие для жителей старшего
поколения «Старый Новый год в кругу друзей. Эти развлекательные мероприятия включали в себя: игры, конкурсы, танцевальную программу, поздравления от администрации и всего депутатского корпуса. Для зрителей была представлена праздничная

концертная программа. Искренняя, доброжелательная обстановка «царила» не только на сцене, но и в зале. Танцевали и участвовали в играх и конкурсах все без исключения.
«Спешите делать добро!» - под таким девизом прошла благотворительная акция, организованная творческим коллективом
сельского клуба деревни
Елкино.В
преддверии
Нового года Дед Мороз
и Снегурочка со своими
помощниками
посетили своих односельчан,а
также жителей деревни
Ильино, ветеранов Великой
Отечественной
войны и людей с ограниченными
возможностями. Участники акции доставили радость
людям,которые в силу
физических причин не
могут
передвигаться

Вместе с книгой мы растём

самостоятельно. Для них это надежда на лучшее и радость от
встречи Нового года. Для нас – возможность пусть ненадолго
сделать кого-то счастливым, вложив частичку своего сердца
в подарок и пожелания. Ведь нет ничего ценнее улыбки и слов
благодарности от этих людей.
13 января дружный коллектив АМУ «КПСЦ Родник» по приглашению управления культуры, побывал на Ёлке руководителя администрации Воскресенского муниципального района. Это было праздничное мероприятие, которое проходило
в самом центре Воскресенска, где была представлена игровая
танцевально-развлекательная программа для детей и взрослых
«Операция «Старый Новый год». Красочные костюмы и увлекательные игры оставили приятные впечатления.
Завершились новогодние мероприятия встречей пожилых
людей в сельском клубе деревни Ёлкино 14 января на «Посиделках под Старый Новый год». Позабыв житейские проблемы,
люди отдыхали и веселились от всей души.
Вот такая череда приятных праздничных мгновений самого
волшебного праздника пронеслась стремительным темпом и надеемся, не оставила ни одного жителя г. п. Хорлово равнодушными.

Путешествие в Мультляндию

В библиотеке-филиале №36 6 января для учащихся 1 класса школы №14 (учитель Романова
И.Н.) провели час знакомства с библиотекой (экскурсия, громкие чтения, познавательные игры,
просмотр мультфильмов). Рассказали первоклассникам о библиотеке — доме, где живут книги,
что у каждой книжки есть своя «квартира» в доме — место на полке; как стать читателем библиотеки, какие книги ждут ребят и как найти нужную. Выяснили, каких детских писателей ребята знают. Лучше всего они знакомы с творчеством К.И.Чуковского, но не знали, что настоящее имя его
Николай Корнейчуков и что детским писателем он стал случайно. Ребятам было интересно узнать,
как это произошло. Много интересного они услышали о своём любимом писателе, активно отвечали на вопросы викторины, отгадывали героев сказок Чуковского, отрывки из его произведений,
отгадывали загадки Корнея Ивановича. При просмотре мультфильма «Тараканище» вспоминали
строчки стихотворения все вместе. Ребята дома сделали рисунки по любимым сказкам Чуковского.
Присутствующие на мероприятии дети записались в библиотеку и пообещали быть активными и
аккуратными читателями.

Так много мультиков живёт,
Весёлый в мультиках народ.
Там ждёт нас Гена-крокодил
И милый Чебурашка.
Там Лев катается верхом
На быстрой черепашке.
Там Винни-Пух всё ищет мёд,
А пчёлы его жалят,
Удав не знает свой размер,
Его так жалко!
Всё обижают Леопольда мышата.
В страну такую мы
отправляемся, ребята!
В библиотеке-филиале
№36 в новогодние каникулы 6
января вместе с учащимися 2 класса (учитель Семёнова Г.В.) мы совершили путешествие в удивительную страну Мультляндию. Началось путешествие с песни «Улыбка» из известного всем
мультфильма, которую вместе с енотом пели все присутствующие. Рассказав ребятам об истории
мультипликации, посмотрели интересный фильм о том, как создаются мультфильмы, сколько труда
приходится вложить людям разных специальностей — и режиссёра, и сценариста, и художников, и
актёров. Все любят мультфильмы — и дети и взрослые. А ведь чтобы сделать 10-минутный фильм,
надо выполнить более 15 тысяч рисунков! Мы с ребятами попробовали себя в роли художникамультипликатора, сделав всего один кадр. Они увидели, насколько это кропотливая работа!
Дети назвали свои любимые мультфильмы, а затем приняли участие в викторине, отгадывая
героев мультиков, названия мультфильмов, высказывания героев. Закончилось наше путешествие
просмотром мультфильма «Как львёнок и черепаха пели песню».
Зав.библиотекой Паукова Н.В.

Хроника жизни посёлка Хорлово в 1942-1945гг. на страницах районной газеты « Коммунист».
В 2015г. мы будем праздновать 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Ушло из жизни поколение людей,- свидетелей страшной войны. Никто не знал, сколько война продлится,
сколько горя и бедствий она принесёт. Война затронула каждую
семью посёлка, на фронт ушли те, кто мог держать оружие мужчины и молодые девушки, кому было за 50-ушли в ополчение
защищать Москву.
Вся жизнь, деятельность, помыслы рабочих, колхозников,
школьников были направлены только на одно: всё для фронта,
всё для победы. «Всё для того, чтобы быстрее согнать гнусную
гадину с родной земли, чтобы не топтали её рваные ботинки
вшивых немецких солдат».( газета от 3.01.1942).
Скупые газетные строчки познакомят нас с событиями военных лет, напомнят о наших земляках, и живущие сегодня, вспомнят своих близких, узнают знакомых и сберегут память о них.

1942 год.
Письма с фронта.

16.01.1942г.

« ТоварищиВоскресенцы!
Привет Вам от бывших работников фабрик «Молот и Серп»,
«9 января», комбината и членов колхозов.
Мы находимся на боевом посту, защищаем великий город
Ленина. Несколько раз враг пытался взять штурмом славный город, но бойцы и командиры, с честью выполняя свой долг перед
родиной, отбивали все атаки противника. Враг хотел сломить
нас, но всякий раз вынужден был уходить на свой рубеж, оставляя всё, с чем приходил: людей и вооружение.
Товарищи воскресенцы! Боритесь за выполнение производственных планов. Чем больше вы будете выпускать продукции,
тем скорее мы одержим победу над гитлеровцами.
С приветом В Кузьмин-орденоносец,М.Лисин, Бокодоров, Зайцев, Николаев, Бахарев.»

Письмо с фронта.
25.10.1942г.
Коллективу фабрики «Молот и Серп».

« Боевой привет, дорогие товарищи!
Когда-то я работал вместе с вами, создавая нашу прекрасную счастливую жизнь. Но банды немецких фашистов нарушили
нашу мирную созидательную работу, и вот я на фронте. Я призван на защиту того, что мы воздвигли своими собственными
руками.
Победу над коварным, жестоким врагом куём не только мы,
бойцы Красной Армии, но и вы у своих станков. Многое зависит и
от вас, дорогие товарищи, от вашего честного труда.
Приближается славная 25 годовщина Великой Октябрьской

социалистической революции. Дело чести коллектива фабрики
ознаменовать четверть века существования советской власти
новыми производственными победами.
А нами надейтесь, товарищи! Постараюсь бить фашистских
гадин так, чтобы ускорить победу над врагом и, вернувшись к
вам, снова приняться за работу.
С приветом Р. Кудряков».

Коллективу фабрики «Молот и Серп»
8.12.1942г.
( письмо с фронта).

« С первых дней Великой Отечественной войны я нахожусь
на фронте, защищаю завоевания Октябрьской социалистической революции. Я беспощадно бью фашистских гадин, чтобы
вы и ваши семьи жили и работали спокойно, чтобы наши дети не
знали постылого рабства, в которое хотят бросить нас немецкие
разбойники.
Товарищи работники и работницы!
Помогайте нам своим самоотверженным трудом. Давайте
больше продукции фронту и стране. Общими усилиями ускорим
победу над озверелым врагом.
С горячим приветом сержант М. Морозов».
Ушедших на фронт заменили женщины, подростки, старики,
работали не жалея сил, и за себя, и. за них, кто воевал.

2.03.1942г.

« Сейчас в условиях войны роль женщины неизмеримо возросла».
В основном вся тяжесть работы легла на плечи женщин. В это
тяжёлое время женщины трудились по суровым законам военного положения, выполняя и перевыполняя производственные
нормы.

8.03.1942г.
Указ Президиума Верховного Совета СССР.

«… награждена Гаврилова Екатерина Петровна- мастер фабрики « Молот и Серп» медалью « За трудовое отличие».
Непрерывно, в течение всей войны с населения собрались
денежные средства на военные нужды. Был введён военный налог . Открыта подписка на военный заем.

14.04.1942г.

«Трудящиеся района дружно подписываются на военный заем».

14.04.1942г.
« Ускорим победы над немецкими оккупантами».

« Около 400 человек трудящихся фабрики « Молот и Серп»

утром собрались на митинг, посвящённый выпуску государственного Военного займа. Открыла митинг Терешева-секретарь парткома. Выступило 10 человек. Все выступавшие поддержали решение правительства о выпуске Военного займа и подписались
на месячный оклад содержания.
Товарищ Гаврилова на 600 рублей при окладе 500 рублей, т.
Осипов на 1000 рублей при заработке 800рублей.
Всего сумма подписки к 18 часам составила 45 тысяч рублей».
Непосредственно на фронт отправлялись посылки бойцам
Красной Армии, особенно к праздникам: Новому году, 23 февраля, 1 Мая и т.д.

21.02.1942г.
« Сто подарков красноармейцам».

« Трудящиеся фабрики « Молот и Серп» проводили воскресник по перевозке оборудования и работая на этих воскресниках,
рабочие и интеллигенция фабрики часть средств откладывали
на подарки для бойцов и командиров Красной Армии ко дню
XXIV годовщины. Так собралось около 3 тысяч рублей. 100 подарков организует на эти деньги фабком.
Трудящиеся фабрики посылают защитникам Родины тёплые
вещи- носки, перчатки, свитеры, кондитерские изделия- печенье,
сухари, бакалею. Около 2 тысяч рублей коллектив фабрики вносит на постройку агитпоезда».
А.Жуков- председатель фабкома.

«Подарки бойцам».

23.04.1942г.

Учащиеся Садковской школы с большим желанием собрали
денежные средства на подарки бойцам Красной Армии.
На собранные деньги купили кондитерские изделия, девочки
дарят бойцам носовые платки, мальчики-расчёски, посылается
мыло и многое другое. В подарках лежат письма. Пионеры и
школьники поздравляют бойцов с XXIV годовщиной Красной Армии и желают больших успехов в борьбе с немецкими оккупантами, дальнейшего продвижения вперёд и скорой победы над
фашистскими псами.
Кроме того, для укрепления мощи Красной Армии, учащиеся
собрали 633 рубля на построение танковой колонны «Пионерия».
А.Андреева, пионервожатая Садковской школы.
Декабрьское контрнаступление 1941 года Красной Армии под
Москвой позволило к 22 января 1942 года очистить всю Московскую область от фашистов. Население свободных от оккупации
городов и сёл для жителей освобождённых районов начинают
оказывать большую помощь в ремонте разрушенных зданий, заготовке топлива, собирают вещи.
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«От рабочих фабрики».

17.02.1942г.

«Трудящиеся фабрики любовно собрали всё, что пригодится
для восстановления разрушенного немцами хозяйств Уваровского района( под Можайском)- верхнее мужское, женское, детское платье и т.д.
Член партии т. Гаврилова собрала 500 вещей – мужские пиджаки, костюмы. Коллектив фабрики посылает для уваровских
школьников 200 новых учебников, для жителей направляет 25
коек, 250 кг. ваты, 26 тумбочек, 26 кг. шурупов, несколько сотен
скоб и многое другое.»

«Уваровским школьникам»

17.03.1942

«Пионеры и школьники Садковской школы оказывают активную помощь своим товарищам из Уваровки.Собрали одежду,
обувь, 60 учебников, 15 тетрадей, 382 карандаша, 87 наборов
красок и многое другое»
Труженики тыла понимают, что их труд приближает Победу.

«Слово свое сдержали»

6.11.1942

Коллектив Хорловского завода, включившись в предоктябрьское социалистическое соревнование, брал на себя обязательство перевыполнить план октября на 5 процентов.
Рабочие работница завода свое слово сдержали. Рабочие и
работницы завода свое слово сдержали. Октябрьская программа выполнена на 107 процентов. Обязательство заготовить для
завода 500 кубометров дров тоже выполнено, заготовлено 835
кубометров»
В. Пильников
Но не только работа, план , заготовка дров были в то время
на первом месте.

«На лыжи»

8.02.1942

« Сегодня на фабрике «Молот и Серп» начинается комсомольско- профсоюзный кросс, посвященный XXIV годовщине
Красной Армии.
В первый день кросса примут участие пять пятерок, организованных из школьников и фабричной молодежи. Всего на фабрике издано двенадцать пятерок лыжников»

«Физиотерапевтический кабинет»

8.02. 1942

« В Садковской больнице (Хорлово) открыт на днях физиотерапевтический кабинет. Кабинет хорошо оборудован. Окружающее население имеет возможность теперь пользоваться
современными методами элетролечения». В организации и оборудовании кабинета активное участие приняли т.т. Пастухов и
Каменский»

12.04.1942

« Драматический кружок пожарной охраны фабрики «Молот
Серп» (руководитель Калугин) готовит постановку пьесу «Под
дикой яблоней» к 1 мая. В кружке 6 членов. На районном смотре
кружок занял первое место»

«Новая детская консультация» 26.06.1942

«В посёлке Хорлово открылась новая детская консультация.
Директор фабрики внимательно отнеслась к организации этого
учреждения, выделив хорошее помещение, светлое, уютное, хорошо отремонтированное»
Е.Эмих- инспектор детства

22.11.1942

«При клубе фабрики «Молот и Серп» начал работать драматический кружок, в который записалось много молодежи. Драмкружок готовит ко Дню Конституции пьесу:
«Счастливая женщина»
Таким был далёкий 1942 год,
второй год войны для жителей Хорлово
Е.Г. Забавнова-учитель истории
30 ноября 2014г.

1943 год. Перелом войны

Зимой в феврале завершилась Сталинградская битва, летом
– битва на Курской дуге,длившаяся почти 50 дней, одна из главнейших битв в истории человечества.
Как же прожили этот год хорловчане?
По-прежнему все население от школьников до стариков- пенсионеров, работало, трудилось, каждый на своем месте, помогая, кто чем может, фронту, приближая победу.
Новогодний номер от января провозглашает: «В 1943 будет
работать еще лучше»
И вот примеры ударного труда.

21.03.1943

«5000 м. ткани сверх плана коллектив фабрики «Молот и
серп» обязался дать сверх плана в предмайское социалистическое соревнование в особый фонд Главного
Командования Красной Армии и 3 тонны пряжи. Дать экономии по себестоимости продукции в марте на 25 тысяч рублей, а
в апреле на 500 тыс. рублей.

16.05.1943

На первой полосе Доска почета передовиков социалистического соревнования
«Колхоз «Красная заря» Хорловского поссовета. План сева
яровых культур выполнил на 138 процентов, в 11 рабочих дней
закончил посадку картофеля на площади 38 га.
В фонд Главного командования Красной армии: посеяно 1 га
картофеля.
Председатель колхоза Рыбаков Григорий Николаевич

12.08.1943
«Отличники»

Ученики школы ФЗУ фабрики «Молот и Серп» борются за право получить значки «Отличник социалистического соревнования».
Авдюхина Валя – ученица банкаброшница,норма выработки
120-140 процентов, Князев А.М-ремонтировщик , бригадир ,его
бригада сдаёт машины после ремонта на «отлично»,
Дубцов Володя- ученик слесаря сдал теорию слесарного дела
на «отлично»,Снегирёв- ученик поммастера, работает самостоятельно.
Васюкова и Темерева- ученицы , выполняют норму выработки
на 150-190 процентов. Этих ребят избрали на общем собрании
школы ФЗУ делегатами на Московскую конференцию школ ФЗУ.
Н.Скрипицын- директор школы ФЗУ

20.08.1943

«Хорловский колхоз досрочно выполнил свои обязательства

перед государством по зерну»

5.09.1943
Доска Почёта

Пастухов Александр Терентьевич-главный врач Садковской
больницы награждён знаком «Отличник здравоохранения» приказом Наркома Здравоохранения.

19.10.1943
«Нести высоко комсомольское знамя»

«Восемь комсомольско-молодёжных бригад фабрики «Молот
и Серп» встали на стахановскую вахту в честь 25-ой годовщины
Ленинского комсомола и перевыполняют нормы выработки».
На страницах районной газеты «Коммунист» печатаются фото
стахановцев фабрики
«Молот и Серп»

9.06 и 17.06.1943

Жирнова Мария Тарасовна- ватерщица Ермолаева Екатерина
Максимовна- ватерщица, Холкина Нина Петровна- тростильщица,
Лысова Евгения Дмитриевна –тростильщица,МилковаПелагея
Петровнашпульница,Токарева
Анастасия
Васильевнаватерщица,Нестерова Любовь Николаевна-ватерщица.

26.11.1943

Все работницы систематически выполняли задания сверх нормы.

Продолжался сбор средств на постройку танковых
колонн,эскадрилий и т.д.
В каждом номере газеты сообщалось, кто сколько конкретно
внёс по району.

3.01.1943

«Для скорейшего уничтожения ненавистного врага мы, работники Хорловского отделения связи ,на строительство танковой
колонны «Московский колхозник» единовременно вносим полмесячную зарплату.»
Ларина, Жукова, Иванова,Петров
Итогом сбора средств на танковую колонну жителями Воскресенска и района стала правительственная телеграмма.

1.05.1943

«Воскресенск.Московскойобласти.секретарю ГК ВКП(б) тов.
Худолею
«Передайте трудящимся Воскресенского района , собравшим
ранее внесенных 2700000 рублей на строительство танковой колонны «Московской колхозник», дополнительно 2000000 рублей
на строительство танков и артиллерии- мой братский привет и
благодарность Красной Армии.
И.Сталин
Балакирев Даниил Осипович внёс наличными5000 рублей и
15000рублей взаймы государству, Лазарева Капитолина Федоровна 10000 рублей наличными.
Молодоё поколение военных лет помогало, чем могло фронту,
стране.

18.04.1943
«Школьники очищают леса»

Учащиеся Хорловской неполной средней и начальной школы
по просьбе леспромхоза включились в очистку лесов от сучьев.
По Хорловскому лесничеству очищена за несколько дней площадь
леса в 8 га. Очистка лесов имеет большое государственное значение, т.к. спасет лесные массивы от пожаров и болезней леса.»
А.Богданов

29.05.1943

«Хорловские школьники собирают щавель и крапиву. Сбор дикорастущих трав имеет очень важное значение как дополнительные продукты питания для столовых пищеторга и госпиталя.»
В отчете Гороно в этот же день приводятся факты
«Диктант учащиеся 4-х классов Хорловской школы написали
плохо,из 32 учащихся на экзамен пришло 30, 8 учащихся написали на «плохо» и 2 на очень «плохо»
Но трудились школьники хорошо и Хорловское сельпо выполнило план заготовки грибов с их помощью, газета от 23.07

23.08.1943

«Учащиеся Хорловской неполной средней школы за летний
период собрали и сдали
на заготовленный пункт 2 тысячи кг.грибов»
Культурная, спортивная жизнь не затихала в поселке.

12.03.1943

«Профсоюзно-комсомольский кросс»
«Хорошо прошло открытие кросса на фабрике «Молот и
Серп», где приняло участие 239 человек, из 522 по району»
Без критики газета не обходилась.

1.06.1943

В клубе фабрики «Молот и Серп» кино бывает редко, а если
и бывает, то звук плохой в клубе беспорядок, стулья сломаны»
Сообщает Молодкин
И здесь же на странице газеты короткой строкой
«В общежитии школы ФЗУ нет радио (фабрика «Молот и Серп»)
Буташина- воспитатель

11.07.1943
«Художественная самодеятельность»

В клубе фабрики «Молот и Серп» при участии кружка самодеятельности и инвалидов
Отечественной войны проведен вечер. Была обширная программа – выступал хор, руководитель Крылов, Рынкевич и Захаров, играли на баяне и гитаре,Дубцов – чтец.
Пляски, шуточки, рассказы, песни – вечер самодеятельности
прошел с большим оживлением.»

26.09.1943
« Шире клубную самодеятельность»

В статье есть хвалебные строки в адрес клуба фабрики.
«В клубе фабрики «Серп и Молот» есть хоровой коллектив,
певцы-солисты, танцоры,
рассказчики, развернулась работа драматического кружка»

19.11.1943

«Хорловский клуб посетил областной театр. На гастроли в
Воскресенск приезжал Первый Московский областной драмтеатр
с постановками «Русские люди» и «Парень из нашего города» К.
Симонова, «Дама – невидимка» Кальдероне».

19.11.1943
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«Коллектив фабрики «Молот и Серп» отработал 2 выходных
дня в помощь населению освобожденных районов. За эти дни
выработано около 8 тысяч м. ткани. Эта ткань направлена в районы, освобожденные от гитлеровских мерзавцев»
Жители поселка получают и радостные события.

4.04.1943

«В Хорлово открыт детский санаторийна 40 коек. Он будет обслуживать детей фронтовиков нашего и Виноградовского районов»

22.08.1943

«В детском санатории в палатах – чисто, уютно, воздух свежий, дети выглядят бодрыми. В санатории лечатся и отдыхают
дети, отцы которых находятся на фронте»

19.10.1943
«Месячник предзимнего благоустройства»

«График подготовки в действии»
На фабрике «Молот и Серп» своевременно был составлен
график окончания ремонта жилья. В работах по благоустройству
принимало участие более 200 человек.
График подготовки к зиме успешно выполнен. 14 октября проведен воскресник по наведению чистоты домов. Полностью закончен ремонт в детских яслях и детских садах»
В воскресенском номере газеты за 28.10 целая полоса отдана
«Литературной странице». Помещены заметки учащихся: «Мы
любим книгу», «Организовать работу литературного кружка»,
есть фотография «читальни» районной библиотеки.
Здесь же и стихотворение Клавы Карасевой из посёлка Хорлово
«Письмо к брату»
«Как радостно к линии фронта
Любимому брату писать…
Я знаю, что строки из дома
Ты будешь в траншее писать,
И хочется больше сердечных
И ласковых слов передать
Что б словно весеннее солнце,
Могли бы они согревать…
Мне хочется милый братишка
Такое письмо смастерить,
Что б в длинной дороге из тыла
Оно не могло бы остыть…
Что б холод казался теплее,
Что б трудности были легки,
Когда прочитаешь в землянке
От младшей сестренки стихи
Что б ненависть вновь закипала
В бою свою жизнь не щадя,
Что б мстил ты врагу за отчизну,
В горячую битву идя.
От девушек наших знакомых
Тебе и друзьям боевым
Горячий привет посылаю
С сердечным письмом тыловым.»
Этим стихотворением закончилась публикация в газете о жизни нашего посёлка.
34 года спустя11.01. 1975 г.

Дорогая редакция!

Пожелтевшие от времени газетные вырезки хранятся у меня
давно. Нельзя читать без волнения письмо Клавы Карасевой на
фронт брату. В годы войны мы все помогали фронту, кто, чем
мог: девушки «мастерили» письма, как писала Клава, бабушки
вязали носки, перчатки. Война всем стучала в сердце, и вспоминать тяжело.
И вот я решила отправить эту газетную вырезку с Клавиным
письмом. Пусть молодежь читает, тетерь ведь молодые не знают
ни горя, ни забот.
Бабушка Петровна
Р.S. Многие жители поселка вспомнят эту замечательную
женщину, талантливого руководителя клуба фабрики «Молот и
Серп» Клавдию Михайловну Кравцову ( Карасеву)
Светлая память всем, кто прожил страшные военные годы.
Таким был далёкий 1943 год,
Третий год войны для жителей Хорлово
Е.Г. Забавнова- учитель истории
30 ноября 2014г.

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ
ОДНОСЕЛЬЧАН

Годы неумолимы, и с каждым днем редеет строй участников
былых сражений. На 97 году жизни скончался наш односельчанин ветеран Великой Отечественной войны Виктор Андреевич
Поликарпов. В те далекие годы войны сапер Виктор Поликарпов мог погибнуть не раз, но жизнь подарила ему долголетие.
Виктор Андреевич родился в поселке Хорлово в 1918 году.
20 сентября 1938 года Виктор ушел в Красную армию. Службу проходил в Монголии. Вернувшись, домой решил завести
семью, но через два месяца началась война. 23 июня 1941 года
получил в военкомате направление в 106-й саперный батальон. За долгий путь от Москвы до Берлина многое пришлось
испытать, пройти через самые жестокие сражения. Ратный труд
Виктора Андреевича отмечен боевыми наградами: медалью
«За оборону Москвы», орденом Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью «За победу над Германией». За добросовестный
труд в мирное время был награжден медалью «За трудовое отличие» и «За доблестный труд». Последней правительственной
наградой стала медаль Жукова.
Мирная жизнь у него удалась, женился, построил дом, посадил сад, вырастил двух сыновей. Все эти годы жил окруженный любовью и заботой самых близких ему людей. Это большая утрата для всех, мы выражаем искренние соболезнования
всем родным и близким.
Да благословит Господь его душу.
Председатель Совета ветеранов Мамаева В.А
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Московской области
19 декабря 2014 г.
Зарегистрированы изменения в уставе
Государственный регистрационный
№ Ru 505141022014001
Заместитель начальника управления
Министерства юстиции Российской Федерации по
Московской области
подпись, печать

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 27.11.2014 № 23/3
О нормативном правовом акте «О внесении изменений в Устав городского поселения Хорлово»
В целях приведения Устава городского поселения Хорлово в соответствие с Федеральным законодательством, законодательством Московской области Совет депутатов городского поселения
Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в Устав городского поселения Хорлово»
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в Устав городского поселения
Хорлово» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания.
3. Представить нормативный правовой акт с приложением к нему предусмотренной Законом документации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области
для проведения государственной регистрации.
4. Опубликовать настоящий нормативный правовой акт в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь» после проведения его государственной регистрации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов А.Т. Титов
Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
Нормативный правовой
Акт
О внесении изменений в Устав городского поселения Хорлово

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 27.11.2014 № 23/3
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законодательством в
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести в Устав городского поселения Хорлово следующие изменения:
1) статью 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если положения настоящего Устава либо иных муниципальных правовых актов городского поселения противоречат Конституции Российской Федерации или Федеральным законам,
до их отмены либо приведения в соответствие с действующим законодательством применяются
нормы Конституции РФ, Федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных государственных правовых актов.»;
2) главу III дополнить преамбулой следующего содержания:
«С 1 января 2015 года положения настоящей главы действуют в части не противоречащей законам и нормативным правовым актам органов государственной власти Московской области.»;

3) в статье 11:
3.1) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении бюджета поселения;»;
3.2) пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации
в государственном адресном реестре;»;
3.3) пункт 31 части 1 изложить в следующей редакции:
«31) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
3.4) пункт 33 части 1 считать утратившим силу;
3.5) пункты 34-36 части 1 считать соответственно пунктами 33-35;
3.6) часть 3 дополнить текстом следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Хорлово.»;
4) часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с
жилищным законодательством;»;
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.»;
5) в статье 12:
5.1) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
5.2) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления городского поселения вправе принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для городского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения городского
поселения, предусмотренных пунктами 7,1 - 9, 15 и 18 части 1 статьи 11 настоящего Устава.»;
6) часть 9 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей,
выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания администрация городского поселения или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок,
а Совет депутатов городского поселения - не позднее трех дней со дня принятия им решения.»;
7) статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет
средств местного бюджета.».
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
27.11.2014 г.
Нормативный правовой акт
№ 27/2014-СД

Об итогах оперативно – служебной деятельности Управления МВД России
по Воскресенскому району за 2014 год
14 января в конференц-зале администрации Воскресенского района состоялось совещание по
подведению итогов работы УМВД России по Воскресенскому району за 2014 год. На совещании
присутствовали заместитель начальника 4-го отдела ЦПЭ ГУ МВД России по Московской области
подполковник полиции Р.Ю. Пителов, глава Воскресенского муниципального района О.В. Сухарь,
руководитель администрации Воскресенского муниципального района Г.Н. Пестов, представители
других правоохранительных структур, общественности и средств массовой информации.
Перед присутствующими с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности за предыдущий год выступил начальник Штаба Управления полковник внутренней службы В.А. Колосков,
который выделил положительные тенденции в работе служб и подразделений Воскресенской полиции и отметил имеющиеся недостатки.
За истекший период Управление обеспечивало общественный порядок и общественную безопасность при проведении 124 массовых мероприятия различного направления, в том числе в период проведения выборов в органы местного самоуправления. Нарушений общественного порядка
допущено не было.
Было отмечено, что в прошедшем году количество зарегистрированных преступлений сократилось – на 13,3%. Данное снижение количества преступлений продолжается на протяжении 5 летнего периода. Произошло снижение зарегистрированных преступлений и по основным позициям:
меньше зарегистрировано тяжких и особо тяжких, преступлений, предварительное следствие по
которым обязательно, разбойных нападений, грабежей - в два раза, краж, краж из квартир с
проникновением, краж автотранспорта. Вымогательств не зарегистрировано. По уровню преступности в расчете на количество населения Управление занимает 15 место из 48 подразделений
Московской области.
Общая раскрываемость преступлений составила 66,8% (область 53,7 %).
В текущем периоде раскрыто 6 преступлений совершенных в составе организованной преступной группы, в том числе 3 – в составе этнической преступной группы.
Увеличилась раскрываемость особо тяжких преступлений и отдельных видов преступлений:
убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, угонов автотранспорта. Раскрыты все совершенные убийства на бытовой почве, изнасилования.
Увеличилось количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на
37,7%, в т. ч. тяжких и особо тяжких на 39,8%, в сфере сбыта наркотических средств на 54,8%. Увеличилось количество раскрытых преступлений сотрудниками органов внутренних дел на 70,6%.
Вместе с тем недостаточно эффективно проводится работа по пресечению реализации курительных смесей (спайсов). Данное направление работы будет одним из приоритетных в текущем году.
Предпринимаемые профилактические меры позволили не допустить роста числа преступлений
совершенных иностранными гражданами. Однако возросло количество преступлений совершен-
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ных жителями других регионов России и Москвы. Указанные обстоятельства затрудняют проведение профилактической работы с данной категорией граждан.
В результате проведенной профилактической работы снизилось количество преступлений совершенных несовершеннолетними – на 62,5%, ранее совершавшими на 2,6%, на улицах – на
14,2%. Однако уровень преступлений, совершенных ранее судимыми и в состоянии алкогольного
опьянения остается достаточно высоким. Эффективности профилактической работы с данной категорией граждан в 2015 году будет уделено особое внимание.
Сотрудниками уголовного розыска раскрыт ряд преступлений имеющих серийный характер, в
том числе краж из садовых домиков и несколько краж транспортных средств и колес автомобилей,
припаркованных на улицах. Также раскрыт ряд убийств, умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью и разбойных нападений, совершенных в условиях неочевидности.
Снизилось количество ДТП и погибших них. Во многих случаях совершению ДТП способствовали недостатки уличной дорожной сети.
В своем заключительном слове начальник УМВД полковник полиции С.В. Матросов поблагодарил присутствующих за проделанную работу и подчеркнул, что одна из приоритетных задач полиции – заслужить доверие граждан путем создания комфортных условий жизни и безопасности на
территории района. Также обратил внимание на повышение эффективности работы Управления
по направлениям деятельности и поставил перед личным составом первостепенные задачи на
предстоящий период.
Пресс-служба УМВД России по Воскресенскому району
Светлана Дубцова

СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области доводит до сведения населения решение о предстоящем предоставлении земельного участка:
В АРЕНДУ С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
«ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УЧАСТКА ВЛИ -0,4 кВ от ТП-167»
1

Площадью 240 кв.м., местоположение: Московская область, Воскресенский район,
п. Хорлово, ул. Садковская, уч. 70

Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течении месяца по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, ул. Советская, д.4.
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