День ВМФ на «Ивана Купалу»

29 июля 2018 года в парке п. Хорлово прошел IV-й открытый фестиваль рок-музыки и народного творчества «Иван Купала». На фестиваль
приехали гости из Раменского, Коломенского и Воскресенского районов.
Участники продемонстрировали свои таланты в вокальном и хореографическом искусстве. Участникам, представившим самые яркие номера,
были вручены заслуженные награды.
На закате девушки традиционно пускали на воду собственноручно сплетенные венки. После этого все собрались у купальского костра. Говорят,
если через горящий костёр, прыгать
страшно, значит, тяжело и с грехами
расставаться. Через наш костёр никто
не испугался перепрыгнуть, поэтому

всем участникам праздника весь год
будет сопутствовать удача.
Так получилось, что в этом году
праздник «Иван Купала» проходил
в последнее воскресенье июля. Как
известно, в этот день вся страна отмечает День Военно-морского флота.
Моряков, жителей и гостей поселка

поздравляли творческие коллективы Дома культуры «Хорлово». Самые смелые представители сильного
пола попробовали себя в спортивных
состязаниях: перетягивании каната
и поднятии 24 килограммовой гири.
Праздничное мероприятие «Над морскою тишиной…» продолжилось танцевальной программой под живую
музыку.
Выражаем благодарность Смирнову
Николаю Александровичу за красивый салют и подарки морякам!

5 августа свой день
рождения отпраздновал
глава г.п. Хорлово
Андрей Михайлович
Покровский.

Работа с людьми - это очень
ответственное занятие. Она
требует высоких организаторских способностей, умения
сплачивать людей, энергии и
самоотдачи. Ежедневно приходится решать множество самых
различных задач, связанных с
развитием поселения, а также
обеспечением
благополучия
каждого жителя.
От всей души желаем Вам, Андрей Михайлович, чтобы все
задуманное исполнялось, а все
планы уверенно воплощались
в жизнь. Крепкого Вам здоровья, счастья, радости, бодрости
духа, удачи, мира и благополучия!

Администрация ДК «Хорлово»

Краски лета

27 июля в поселке Хорлово прошел фестиваль с красивым названием «Краски лета». Это - социально-развлекательной проект,
направленный на людей всех возрастов. Фестиваль красок - новый
формат отдыха для подростков,
молодёжи, семей с детьми и взрослых людей. Это развлечение еже-

годно собирает сотни людей, которые «вдруг» решили раскрасить
себя и окружающих разноцветными сухими красками. Считается,
что чем сильнее ты испачкан краской, тем больше добрых пожеланий на тебя направлено!
Фестиваль «Красок лета» - одно из
самых ярких и позитивных празднич-

ных событий, которое несколько лет
назад пришло в Хорлово и полюбилось всем жителям нашего посёлка.
С тех пор праздник покорил сердца
всех - от мала до велика. Взрослые
на время становятся детьми, кидаются разноцветным порошком и танцуют
до упада. Дети восторженно наблюдают за разноцветными облаками,

взлетающими высоко над головами.
Из года в год этот праздник всем жителям поселка дарят специалисты по
работе с молодёжью подростково-молодёжного клуба «Новое поколение»
Трухачёва Е.В., Тумпарова Н.Ю. и
Гурбанова А.В.
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Торжественное событие в школе №12

В конце июня в школе №12 произошло значимое событие - вручение
аттестатов 9-классникам. Атмосфера настоящего праздника и радости
царила на этом мероприятии. Это отмечали все присутствующие - родители, дети и многочисленные гости. В этом году 9-й класс закончили 20
учеников п. Хорлово.
Открыла торжественное мероприятие
директор школы, Панина С.И. Она с
гордостью отметила, что экзамены
ОГЭ в этом году были успешно сданы
всеми учениками 9-го класса, причем
три ученицы получили аттестаты с отличием. Это - Волкова Татьяна, Сергеева Екатерина и Бурьян Анна.
В зале, кроме учителей и родителей,
присутствовали приглашённые гости:
депутат Совета депутатов городского
поселения Хорлово Коньков В.А., почетный житель п. Хорлово, возглавляющая совет ветеранов, Мамаева
В.А., представители подростково-молодежного клуба «Новое поколение»

- зам. директора Гурбанова А.В. и
специалист по работе с молодежью
Панферов Л.А. Все гости давали советы, наставления и поздравляли
ребят с получением аттестатов. Ученики, которые являются воспитанниками клуба «Новое поколение», были
награждены грамотами и ценными
подарками за участие в волонтерском
движении.
Когда слово предоставили учительнице начальных классов Меньшовой
И.В., многие не смогли сдержать эмоций. И это неудивительно: именно она
принимала сегодняшних выпускников
в первый класс, учила их читать и

считать, бережно вела их по дороге
детства все первые четыре года обучения.

них впервые задумался о дальнейшем жизненном пути и сделал свой
первый взрослый выбор.

Детство сменяет юность; и после учителя начальных классов ребят поздравила их «вторая мама» - классный руководитель Ковалева В.В.
Она знает своих подопечных со всех
сторон. Знает характер каждого: кто
чем увлекается, на что каждый из них
способен. Она помнит, какими они
пришли в среднее звено школы и как
успели повзрослеть, набраться за эти
годы знаний и опыта.

В конце мероприятия ребят ждал
неожиданный сюрприз: их пришел
поздравить коллектив музыкальной
группы «ВИА-союз». Артисты были
приятно удивлены гостеприимством
и теплым приемом учеников, которые
встретили их бурными аплодисментами.

Дети, в свою очередь, подготовили
трогательный концерт, где вспомнили
всех своих учителей и наставников,
поблагодарили учителей и вручили
им памятные подарки.

Мы желаем ребятам поступить
в те учебные заведения, которые они уже выбрали. А тем, кто
пойдет в 10-й класс, выбрать будущую профессию и эти два года
учебы плодотворно работать,
чтобы поступить в лучшие ВУЗы
страны.

Родители с гордостью смотрели на
своих детей, т.к. сегодня каждый из

Награждения в день поселка

28 июля в Доме культуры «Хорлово» состоялось награждение жителей
г.п. Хорлово в честь Дня посёлка. Вокальный коллектив «Рябинушка»
и молодежный клуб «Новое поколение» были награждены памятными
дипломами.
Почетного жителя поселка Хорлово,
Забавнову Е.Г. поздравить приехали
депутат Московской областной думы

Аксаков Е.В. и глава Воскресенского
муниципального района МО Сухарь
О.В.

Отдельной награды был удостоен инструктор-методист по спортивно-массовой работе Тимаков Станислав
Алексеевич. Ему был вручен почётный знак отличия "За заслуги перед
городским поселением Хорлово". Станислав Алексеевич - уроженец Хорлово, мастер спорта России по хоккею,

чемпион мира по хоккею среди полицейских и, конечно же, играет за сборную команду пос. Хорлово.
Редакция газеты искренне поздравляет всех награжденных в этот праздничный день!
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День текстильщика

Родник» мкр. Фосфоритный состоялось литературно-музыкальное мероприятие «Всё начинается с любви».
Ведущие вечера Паукова Н.В. и Кошелькова В.Н. рассказали историю
жизни святых князей Петра и Февронии - историю верности, преданности
и настоящей любви, способной на
жертву ради любимого человека.

27 июня в ДК «Хорлово» прошел
праздничный вечер «за чашкой
чая» для ветеранов труда, посвященный Дню текстильной и легкой
промышленности.

семьи, любви и верности». В России,
как праздник, он был введен совсем

недавно – в 2008 году, хотя история
этого дня уходит своими корнями глубоко в прошлое. На протяжении 800
лет православные почитают 8 июля
память святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских - покровителей семейного счастья, любви и
верности. В народе 8 июля, День Петра и Февронии, уже давно считается
счастливым для любви и просто создан для свадеб.

Текстильная фабрика ведет свою
историю от ткацкой мануфактуры
купца Ивана Демина. С 1858 года и
до наших дней на Хорловской земле
процветает славная профессия «текстильщик».

С ОБ ЫТ И Я
18 июля 2018 года в СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ состоялся форум «Социальное развитие села – основа территориального развития России».
На торжественном открытии гостей
приветствовали творческие коллективы России, также были приглашены
вокалисты Дома культуры «Хорлово».
Ксения Балалаева и Алёна Чунихина - руководитель Сергеева Ольга
Петровна, поразили гостей своим необычайным тембром, сильным голосом и обаянием, за что были награждены Благодарственными грамотами
от председателя комитета Совета федерации.
Администрация ДК «Холово»

Слушайте, товарищи
потомки!

Вера Николаевна читала свои стихи,
Наталья Васильевна - стихи разных
поэтов. На вечере прозвучали красивые песни в исполнении Шаминой
Марины, Симохина Виктора, Суруповой Александры, Копейкиной Карины.
Инициатором вечера была председатель совета ветеранов, почетный
гражданин городского поселения Хорлово, Мамаева Валентина Александровна. Много теплых слов и поздравлений звучало в адрес ветеранов.
Заведующая ДК «Хорлово» Соболева
Л.Е. вручила Благодарственные письма от Главы г.п.Хорлово Покровского
А.М. за активную работу с ветеранами войны и труда.

Работники библиотеки выражают
огромную благодарность ДК «Красный Горняк», Шамину Алексею за помощь в проведении мероприятия.
Администрация библиотеки п.
Фосфоритный

«Древо жизни»

Праздник украсили любимые песни
ветеранов в исполнении Ильи Ермишина, ансамблей «Рябинушка» и
«Девчата». В течение мероприятия
ветераны, как в былые времена, пели
песни под баян и лихо отплясывали
на ретро-дискотеке.
Выражаем благодарность Михайлюку
Ю.А. и Мамаевой В.А. за финансовую
помощь в организации праздника.
Администрация ДК «Хорлово»

Всё начинается с любви

В нашей стране есть праздник влюбленных; и не просто влюбленных, а
любящих, - то есть всех тех, кто идет
«по жизни» вместе, «и в горе, и в радости». Праздник День семьи, любви
и верности еще молодой, ему всего 10
лет, но он уже приобрел популярность
и завоевал свою любовь, как среди
старшего поколения, так и среди молодежи. 6 июля коллектив дома культуры «Хорлово» провел мероприятие
в сквере на пл. Ленина. Творческие
коллективы показали свои лучшие номера, а ведущие игровой программы
«Семейный спорт - залог здоровой
нации», организовали интересный досуг для детей.
Администрация ДК «Хорлово»

Ежегодно, 8 июля, в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи,
любви и верности. Символично, что
впервые он отмечался в 2008 году,
который был объявлен годом семьи.
Петр и Феврония – покровители семьи и брака. Их брак является образцом христианского супружества.
5 июля в библиотеке №2 АМУ «КПСЦ

Пётр и Феврония - небесные
покровители семьи
Накануне праздника «Дня семьи,
любви и верности» в библиотеке
№1 пос. Хорлово прошел информационный час с читателями разного
возраста.
8 июля вся Россия отмечает «День

В ходе презентации ребята узнали
об истории необыкновенной любви
Петра и Февронии, ставших образцами супружеской верности, взаимной
любви и семейного счастья еще при
жизни; об истории самого праздника,
ставшего праздником всероссийского
масштаба, о символе этого праздника
– ромашке, которая с древних времен
была знаком любви.
В заключение все присутствующие
познакомились с книгами, представленными на книжной выставке «Все
начинается с семьи», и приняли участие в викторине «Ромашка», посвященной символу праздника.
Администрация библиотеки пос. Хорлово

Библиотека №1 пос. Хорлово присоединилась к акции «Слушайте,
товарищи потомки!», посвященной
125-летию со дня рождения В. В.
Маяковского.
В истории мировой поэзии XX века
Маяковский занимает особое место.
Благодаря его творчеству поэзия стала активной "участницей" митингов,
демонстраций и диспутов. Голос этого
поэта – голос целой эпохи.
В библиотеке оформлена книжная
выставка «Я — по¬эт. Этим ин¬те¬ре¬сен. Об этом пи-шу». На выставке вниманию читателей представлены книги, которые помогут
разгадать феномен этого выдающегося русского поэта, дать ориентиры
для понимания сложнейших историко-литературных процессов, в самой
гуще которых складывалась творческая индивидуальность В. Маяковского.

Развитие села – развитие
России

О творчестве и жизненном пути великого поэта у книжной выставки проводятся беседы с читателями разного
возраста; ребятам предлагается рассказать о любимых произведениях В.
В. Маяковского.
Можно относиться к его творчеству
по-разному, но нельзя не согласиться
с тем, что личность Маяковского – это
яркое явление в поэзии, созвучное по
своей мощи с настоящей стихией.
Администрация библиотеки пос. Хорлово

ИНФОРМАЦИЯ

стр. 4

НАША ЖИЗНЬ

Выпуск №7 (112)
7 августа 2018

Еще один солдат Великой Отечественное Войны «вернулся» домой

В пожарной части № 314 «Егорьевского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» исправно работает и
несет нелёгкую вахту пожарного Орлов Алексей Владимирович. О своем
дедушке он знал, что тот в Великую Отечественную Войну сражался
на фронте и пропал без вести в 1941 году. И вот, в канун Дня скорби,
22 июня 2018 года, из администрации городского поселения Хорлово,
Воскресенского муниципального района пришло долгожданное и уже
нечаянное известие.
22 июня 2018 года в п. Хорлово Воскресенского района Московской области в торжественной обстановке
состоится передача родственникам и
захоронение останков солдата Красной Армии Орлова Липата Макаровича.

он был активным помощником в домашнем хозяйстве. После окончания
школы Липат стал работать кузнецом
на фабрике «Вперёд» в п. Хорлово. С
образованием местного колхоза пошел работать кузнецом в колхозную
кузницу.

Орлов Липат Макарович родился в п.
Хорлово в 1904 году. В большой семье
Орловых Липат был старшим ребенком из пятерых детей: Липат, Исай,
Матрёна, Татьяна, Ираида. С детства

В начале Великой Отечественной Войны Липат Макарович записался добровольцем в ополчение. На войну его
провожала вся большая семья, жена
и шестеро детей. После непродол-

Объявление
В связи с празднованием дня поселка Фосфоритный (25 августа
2018 года) редакция газеты «Наша
Жизнь» объявляет о проведении
конкурса среди наших читателей.
До 20-го августа все желающие
могут присылать в адрес редакции свои стихотворения, рассказы, очерки, фотографии, рисунки.
Главное условие - все присылаемые материалы должны быть посвящены поселку Фосфоритный.
Номинации конкурса:
1. «Мой край»: фотографии или
рисунки, посвященные родному поселку.
2. «Поэтическая строка» - стихотворения о поселке.

Муниципальная газета
городского поселения Хорлово

Наша Жизнь
распространяется бесплатно
Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов.
Рукописи и письма, направленные
в редакцию, не рецензируются и не
возвращаются.

3. «Я родился в поселке Фосфоритный» - рассказ, очерк, статья,
сочинение о себе, о своей семье, о
своих родственниках, родившихся
или проживающих в пос. Фосфоритный.
Лучшие работы мы опубликуем в
августовском номере газеты «Наша
Жизнь».
Все ваши материалы (фотографии, статьи, рассказы, очерки и
т.д.) вы можете присылать на нашу
электронную почту (nascha.zhizn@
yandex.ru), или приносить к нам в
редакцию по адресу: пос. Хорлово,
площадь Ленина, д. 3 (помещение
«Подростково-молодежного клуба
«Новое поколение»). Телефон редакции: 8 (496) 44-49-517
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жительного обучения в тылу, Липат
Макарович был направлен на фронт.
К этому времени враг уже рвался к
Москве. Время было напряженное и
писать домой письма времени и условий не было. Семья не знала всех
армейских перипетий мужа и отца.
Только осенью родные получили извещение: пропал без вести.
Свой первый и последний бой Липат
Макарович принял осенью 1941 года.
В прямом смысле грудью встал на защиту Москвы.
В 2018 году студенческий поисковый
отряд Московского Государственного Университета, в составе которого
была правнучка Липата Макаровича,
Нина Аносова, проводил раскопки
мест тяжелых оборонительных боёв
осени 1941 года. в районе г. Ельни,

Смоленской области. Среди обнаруженных останков воинов Красной Армии оказались и останки Орлова Л.М.
Так, спустя почти семьдесят семь лет,
родные Олова Липата Макаровича
узнали место гибели своего отца и
деда.
Перезахоронение останков рядового
Орлова Л.М. состоялось, как и сообщала администрация г.п. Хорлово, состоялось в торжественной обстановке 23 июня.
Еще один солдат Великой Отечественной Войны вернулся с войны в
родные места.
Александр Корнейчик Старший эксперт
Егорьевского ТУ

От всей души
поздравляем с Юбилеем!
п. Хорлово
Исаева Петра Семеновича, Максимову Юлию Прокопьевну,
Петрову Валентину Иосифовну, Лютову Валентину
Михайловну

Мкр. Фосфоритный
Ламбакахар Юрия Карловича

д. Елкино
Никитину Анну Константиновну

д. Вострянское
Мясникову Таису Семеновну
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