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Тема дня

С Днем
Великой Победы!

17 мая 2016 года

Праздник Великой Победы в Хорлово
День Победы вошел в наши сердца как символ героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. В этот день
мы спешим поздравить ветеранов, тружеников тыла. Дарим им
букеты, ярко полыхающие, будто
пламя, но главное – это благодарность наших сердец! Традиционно
в городском поселении Хорлово
в майские дни прошли мероприятия, посвященные Дню Победы в
Великой Отечественной войне.
Праздничные торжества в микрорайоне Фосфоритном начались 8 мая
шествием колонны «Бессмертный
полк» - с гордостью и честью жители
несли фотографии своих родственников-участников Великой Отечественной войны, привлекая в свои ряды
всех неравнодушных. Колонна проследовала к обелиску, где состоялся
торжественный митинг. Жителей и
гостей с Днём Победы поздравили почётные гости, а завершением митинга стало возложение цветов и венков
к обелиску. Продолжил праздничную
программу концерт «Великой Победе
посвящается...», во время которого
вечернее небо озарили яркие вспышки праздничного салюта, ставшего уже
традиционным. Закончилось мероприятие дискотекой.
В этот же вечер в поселке Хорлово
на площади Ленина прошла литературно-музыкальная композиция «Нам
41-ый не забыть, нам 45-ый вечно славить!» Артисты представили образы
военного времени стихами, песнями,
танцами. Собравшиеся на площади
жители и гости колонной, возглавляемой факелоносцами, проследовали к
памятнику погибших воинов-хорловчан, где состоялся митинг. Кульминацией торжественных мероприятий
стал праздничный салют.
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9 мая в 12.00 часов в деревне Ёлкино у памятника погибшим воинам
собрались жители, чтобы почтить
память погибших в Великой Отечественной войне. Трогательные стихи,
торжественное возложение цветов
юными кадетами, посвятившими себя
служению Отечеству, поистине превратили мероприятие в праздник «со
слезами на глазах». Торжество продолжилось в здании Сельского клуба
праздничным концертом «Помним!
Славим! Гордимся!». Звучали стихи и
песни о войне, о России, о Победе.
Факельное шествие, шествие колонны «Бессмертного полка», минута
молчания, возложение цветов и венков, праздничный салют - это дань
потомков землякам, не вернувшимся
с полей сражений. Не забыт и подвиг
великих тружеников, ковавших Победу в тылу!
И пусть пройдут года, пройдут века,
Но в этот день мы зажигаем свечи,
Чтоб помянуть погибших имена.
Пусть память будет светлой, будет
вечной!

досуг, культура
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Ежегодная акция: «Поздравь ветерана»

Акция «Лес Победы»

Подростково-молодежный клуб "Новое поколение" провели ежегодную акцию: "Поздравь
ветерана". По доброй сложившейся традиции, учреждения поселения Хорлово готовят подарки для наших ветеранов - благодаря их победе сейчас мы живем в свободной стране.
6 мая волонтеры и воспитанники молодёжного театра «Вечёрка» под руководством Ермишина
И. подготовили небольшую зарисовку из стихотворений и добрых пожеланий. Совместно с заместителем директора клуба- Анной Гурбановой а также специалистом по работе с молодёжью - Панферовым Леонидом, они посетили ветеранов на дому, поздравили и вручили им подарки и цветы.
Эта акция проходит ежегодно благодаря поддержке Главы городского поселения Хорлово Покровского А.М., администрации нашей фабрики «Техноткань» и администрации Воскресенского
муниципального района.

14 мая по всей московской области прошла экологическая акция «Лес Победы», принять участие в которой мог каждый желающий. Редакция «Нашей жизни» в этот день побывала на одной из
площадок для посадки деревьев в п. Хорлово.
В прошлом году в честь 70-летия Великой победы общероссийское экологическое движение
«Зеленая Россия» представило специальный проект «Лес Победы». Его цель – сохранить память
о павших в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне, проявить заботу о ветеранах и
напомнить в очередной раз людям о бережном отношении к природе, а также необходимости восстановления лесов.
В п. Хорлово силами волонтеров, сотрудников Подростково-молодежного клуба «Новое поколение» и просто неравнодушных жителей было посажено более 50-ти деревьев, а также кустов
сирени и шиповника по улицам Советская и Парковая.
В ходе акции жители области посадили более миллиона новых деревьев, что помогло восстановить более 300 гектаров лесного массива.
«Лес Победы» - день памяти всем ветеранам о благодарных потомков.

6 мая в преддверии Великого праздника Дня Победы, Совет ветеранов совместно с Администрацией и Советом депутатов городского поселения Хорлово и ДК «Красный горняк», поздравили
участников Великой Отечественной Войны, вдов и работников военного цеха мкр. Фосфоритный и
вручили им подарки!
В этот день теплые поздравления прозвучали для Сидилева Ивана Михайловича, Елкина Петра
Ивановича, Климовой Екатерины Антоновны, Тимофеева Ивана Аврамовича и Саломатина Владимира Дмитриевича. Спасибо вам за Победу!

Кино как летопись войны
4 мая библиотека №2 мкр Фосфоритный
провела в МОУ СОШ №14 мероприятие ко
Дню Победы, в актовом зале собрались
учащиеся 8 – 11 классов. Вместе с педагогами школы Мумляковой Е.С. и Машковой
Н.А. библиотека подготовила литературномузыкальную композицию «Кино как летопись войны» с видеопрезентацией «Фильмы о Великой Отечественной».
Всё дальше от нас героические и трагические годы войны. Очевидцев тех лет с
каждым годом всё меньше, но у нас есть
стихи, песни, кинофильмы о войне, которые люди создали для того, чтобы сохранить в памяти события тех героических лет. В композиции «Кино
как летопись войны» звучали стихи о войне, героизме советских солдат (стихи читали наизусть учащиеся
8 – 10 классов), песни из кинофильмов, были показаны отрывки из известных кинокартин, кадры кинохроники. Список фильмов, снятых о Великой Отечественной войне, огромен. Мы рассказали только о некоторых из них: «В бой идут одни «старики», «Два бойца», «А зори здесь тихие», «Офицеры», «Судьба
человека», «Они сражались за Родину», «Белорусский вокзал». Присутствующие в зале школьники были
внимательны. Трогательные кадры из разных фильмов никого не оставили равнодушными. Почтив минутой молчания погибших в войне 1941 -1945 годов и всех, кто не дожил до сегодняшнего дня, сказали
слова благодарности ветеранам за Победу, за мирное небо над головой.
В тот же день в библиотеке прошёл вечер встречи поколений, на котором присутствовали труженики тыла, дети военной поры, современные школьники. Поздравив собравшихся гостей с наступающим
праздником, предложили их вниманию композицию «Кино как летопись войны». От имени Совета ветеранов с поздравлениями выступили Сергеев А.Ф. и Помазкова Н.Г. Кошелькова В.Н. прочитала свои
стихи о войне.
Коллектив ДК «Красный горняк» подготовил праздничный концерт, который начался с песни «День
победы» в исполнении Буташина С. Выступили так же Ельчин Д., Власийчук В., Забиров Н., Шамины
Марина и Алексей.
Пришедшие на праздничный вечер ветераны были очень благодарны организаторам за внимание, за
поздравления с наступающим Днём Победы.
Коллектив библиотеки выражает благодарность педагогам школы №14 за помощь в проведении мероприятий — Мумляковой Е.С. (подготовила чтецов) и Машковой Н.А. (сделала презентацию
«Фильмы о Великой Отечественной»), а также коллективу ДК «Красный горняк».
Заведующая библиотекой Паукова Н.В.
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Георгиевская лента.
Я помню! Я горжусь!

Премия
«Наше Подмосковье – 2016»
Продолжается прием заявок на ежегодную Премию Губернатора Московской области,
который продлится до 31 июля. Успейте заявить о своем проекте!

Впервые акция «Георгиевская лента» была проведена в 2005
году, в канун 60-летнего юбилея победы в Великой Отечественной Войны и с тех пор стала традиционной. В Хорлово она состоялась 8 мая – волонтеры Подростково-молодежного клуба
«Новое поколение» раздали жителям символы памяти о Победе.
Акция "Георгиевская ленточка" стала одним из самых заметных событий в череде мероприятий, посвященных празднованию 60-летия Победы, в Москве и ряде других городов России.
Цель ее состояла в том, чтобы граждане обозначили свое отношение к празднику великой Победы, уважение и благодарность
ветеранам-фронтовикам, признание неоценимой роли нашей
страны в борьбе с мировым фашизмом.

Пока не поздно

12 мая в Доме Культуры «Хорлово» прошел информационный час «Пока не поздно», посвященный Всемирному
дню борьбы с артериальной гипертонией.
Началось мероприятие с зажигательной дискозарядки «Если
хочешь быть здоров», подготовленной танцевальными коллективами ДК, под руководством Лукиной Полины Сергеевны. Ребята
показали танцевальные движения с элементами зарядки для
профилактики гипертонии. Все желающие смогли попробовать
выполнить несложные упражнения. Также на информационном
часе присутствовал врач-терапевт городского поселения Хорлово Александров Антон Викторович, который рассказал о факторах риска развития гипертонии и профилактики данного заболевания. Жители смогли задать вопросы, измерить артериальное
давление и получить рекомендации.

Премия проходит в три этапа: первый – это прием заявок
( до 31 июля), второй – презентация и оценка проектов в муниципалитетах, которая будет длиться с 1 августа по 31 октября и
финальный этап - награждение победителей.
Номинаций по-прежнему остается 10. Первые призовые места
получат премию в размере 300 000 рублей. Победители вторых
мест - по 150 000 рублей. Их будет 27 в каждой номинации. И лауреаты третьих мест – по 50 000 рублей, где в каждой номинации
271 победитель.
Номинации в 2016 году:
«Больше чем профессия» - за проекты, реализуемые в рамках профессиональной деятельности граждан на добровольческой основе;
«В движении» - за проекты, направленные на поддержку
здорового образа жизни граждан, создание условий для занятий
спортом и активного отдыха;
«Гражданская инициатива» - за проекты, направленные на
организацию диалога власти и общества, обеспечение открытости власти и общественный контроль, обеспечение общественной безопасности, развитие социальных инициатив малого предпринимательства, импортозамещение, внедрение инноваций в
повседневную жизнь;
«Доброе сердце» - за проекты, направленные на развитие
волонтерской деятельности, оказание безвозмездной помощи
социально незащищенным слоям населения и их социализацию;
«Зеленый регион» - за проекты, направленные на охрану окружающей среды и сохранение чистоты территории Подмосковья;
«Культпросвет» - за проекты, направленные на творческое
самовыражение граждан, развитие художественных промыслов
и ремесел Московской области;
«#МолодежьМО» - за проекты, направленные на развитие

молодежной среды, молодежных организаций и движений, создание условий для самореализации молодежи;
«Наследники Победы» - за проекты, направленные на сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и иных
войн в истории Отечества, создание фото-, аудио- и видео-архивов, патриотическое воспитание граждан и создание поисковых,
военно-патриотических клубов;
«Про город» - за проекты, направленные на благоустройство
домовых и придомовых территорий, парков и объектов культурного значения, обеспечение доступной среды;
«Связь времен» - за проекты, направленные на историческое,
религиозное просвещение и образование граждан, развитие краеведения, сохранение исторического наследия Подмосковья, развитие межнационального и межконфессионального сотрудничества. В трех из них будут присуждены специальные премии.
«В этом году в номинации «Доброе сердце» предусмотрена 1
специальная премия «Меценат года» за проект, направленный
на осуществление благотворительной деятельности», - сказала на пресс-конференции спортсменка и член Общественной
палаты Московской области Ирина Эдуардовна Слуцкая.
В том числе, в номинации «#МолодежьМО» 3 специальные
премии за проекты, направленные на создание и организацию
работы в сфере молодежной журналистки. «Культпросвет»
- 6 специальных премий за создание короткометражных документальных, анимационных или художественных фильмов, посвященных Московской области. Спецпремии присуждаются в
размере 100 000 рублей.

Вся дополнительная информация, а также
заявка на участие находятся на официальном
сайте наше-подмосковье.рф

спорт

Воскресенские каратисты показали
отличные результаты
ская область, Тверская область,
Владимирская область, Калининградская область, Нижегородская
область, Калужская область, Белгородская область, Воронежская
область).
Стоит отметить, что соревнования прошли на высоком организационном уровне.
Высокий результат показали
спортсмены г. Воскресенска!

От всей души поздравляем
с Юбилеем!!!
п. Хорлово
Мамаеву Валентину Александровну
Ильину Аиду Искаковну
Никонорову Тамару Петровну
Силюхову Марию Владимировну
Пронину Надежду Николаевну
Османова Магомеда Османовича
Гражданцева Николая Мануиловича
мкрн. Фосфоритный
Ломакина Валентина Семеновича
Романову Марию Павловну
д. Елкино
Шершакову Клавдию Федоровну
Ворончихину Галину Кленовну
д. Перхурово
Зуеву Антонину Алексеевну
Жорина Виктора Александровича
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