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Проводили Зиму –
встретили Весну!

Значимые
события,
которые
отмечают
в апреле:
1 апреля
День смеха; Всемирный день птиц
2 апреля
Международный
книги

день

детской

3 апреля
День геолога
6 апреля
День работника следственных органов; Международный день спорта
на благо развития и мира
7 апреля
День рождения Рунета;Всемирный
день здоровья
8 апреля
День сотрудников военных комиссариатов (День Военкомата);
9 апреля
День войск противовоздушной
обороны 2016 (День войск ПВО)

В день прощёного воскресенья, 13
марта в городском поселении Хорлово
на сценических площадках микрорайона
Фосфоритного, поселка Хорлово и деревни Ёлкино прошли массовые гуляния,
посвященные проводам русской зимы,
которые подарили всем заряд бодрости,
позитива и радостного настроения.
Для зрителей были организованы театрализованные программы с участием
творческих коллективов ДК «Хорлово»,
ДК «Красный горняк», Молодежного фольклорного театра «Вечёрка», Сельского
клуба деревни Ёлкино. Скоморохи и сказочные персонажи рассказали об обрядах и обычаях масленой недели, провели
веселые игры и конкурсы.
Масленица - самый любимый славянский праздник! Неотъемлемой частью
праздника являются масленичные забавы:
лазание на столб за сувенирами, перетягивание каната, петушиные бои, богатырские состязания и много разных приятных
сюрпризов и угощений. Не остались без
внимания и юные зрители. Для них под руководством умелых мастеров были организованы мастер-классы по изготовлению
поделок. Стоит отметить, что дети были
самыми активными участниками праздничных гуляний!
На протяжении всей программы традиционные народные игры и масленичные
забавы сменялись выступлениями творческих коллективов, песнями, плясками,
хороводами.
Проводы русской зимы - один из праздников, сопровождаемый обильным угощением. Как и положено, не обошлось без
всевозможных масленичных лакомств: душистого чая из самовара, ароматных связок баранок, блинов с разными начинками
и многого другого. Даже блины - непременный атрибут масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие,
они являли собой символ солнца, которое
все ярче разгоралось, удлиняя дни.
Кульминацией праздника стал обряд
сожжения чучела Масленицы - символ

12 апреля
Всемирный день авиации и космонавтики
15 апреля
Международный день культуры
18 апреля
Международный день памятников и исторических мест; Международный день цирка
19 апреля
Международный день секретаря
2016
23 апреля
Всемирный день книг и авторского права; Великий понедельник в
2016 году (начало Страстной недели); Лазарева суббота 2016
24 апреля
Международный день солидарности молодежи; Всемирный день
городов побратимов 2016; Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) 2016
27 апреля
День нотариуса; День спецчастей
ВВ МВД России;

прощания с Зимой и встречи с Весной.
Проводили Зиму, попросили друг у друга
прощенья, сожгли все неприятности и обиды и освободили место Весне - символу
всего нового, молодого и светлого. Все зрители и участники перенеслись в атмосферу
древней Руси и повеселились от души.
АМУ «КПСЦ Родник» выражает благодарность всем, кто принимал участие в
организации и проведении праздника!
АМУ «КПСЦ Родник»

28 апреля
Всемирный день охраны труда;
Великий четверг у западных христиан в 2016 году.
29 апреля
Всемирный день танца; Страстная
пятница у западных христиан в 2016
году
30 апреля
День пожарной охраны России;
Международный день джаза
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Заседание клуба «Хорловчанка»

краткой строкой
18 марта работники дома культуры «Красный горняк» провели игровую развлекательную
программу для учащихся МОУ «СОШ №14» под
названием «Хорошее настроение». В ней были
игры, конкурсы и зажигательная дискотека.
Все получили отличное настроение и бурные
эмоции.
Выражаем благодарность администрации
МОУ «СОШ №14» за сотрудничество.

25 февраля в библиотеке городского поселения Хорлово №1 КПСЦ «Родник» состоялось
очередное заседание клуба «Хорловчанка», посвященное Дню защитника Отечества и15 февраля- Дню вывода войск из Афганистана.
Библиотекари
ознакомили
с
историей праздника, начиная с древнейшихвремен до наших дней, с показом презентации,
видеофильмов,были показаны кадры хроники
вывода войск из Афганистана, видеоклипов песен.
Каждому человеку необходимо испытать чувство национальной гордости за свою Родину.
А настоящие мужчины обязаны заботиться о
чести своей Армии, а через неё - и чести Отечества. Примером мужества и героизма стали
подвиги русских солдат и офицеров во время
Великой Отечественной войны, в Афганистане,
на северном Кавказе.
На заседании присутствовал Иван Воро-

бьев- председатель общества «Боевое братство» городского поселения Хорлово, который
рассказал о своем брате Г. Воробьеве, погибшем в Афганистане,о проделанной работе по
разысканию и захоронению останков советских
воинов в годы ВОВпоисковым отрядом, летом
2015 года с показом слайдов.
Библиотекой была оформлены книжные выставки: «Родина.Армия.Долг. » , «Никто в забвенье не уходит»
Также на заседании выступили члены клуба:
учитель истории Забавнова Е. Г., председатель
Совета ветеранов поселка Хорлово В.А. Мамаева, член лито « Радуга» имени Лажечникова
Галина Глебова.
Г. Глебова познакомила с новым сборником: «Книги и судьбы» из серии «Серебро
слов»,вышедшем в 2016 году и прочитала свои
стихи.
В заключении состоялось чаепитие.

Вечер встречи в библиотеке
«Вы прекрасны, женщины!»
4 марта в библиотеке микрорайона Фосфоритный в рамках клуба любителей книги «Огонёк» проведён вечер встречи «Вы прекрасны,
женщины!», посвящённый Международному
женскому дню. Присутствовали члены клуба,
учащиеся школы №14, работники ДК «Красный
горняк», читатели библиотеки.
Женщина – это весна,
Образ цветущий и нежный!
Женщина – это всегда
Мир лучезарный, безбрежный!
Наступила весна, пора, которая дарит женщинам один из самых прекрасных праздников
в году. История возникновения этого праздника
восходит к традициям древнего Рима 1 века
до н.э. Посвящался он богине Юноне, супруге
Юпитера. Юнона обладала огромными возможностями, могла дарить людям хорошую погоду,
урожай и удачу в делах. В день 8 марта все молились Юноне и приносили ей дары. Женщины
в этот день освобождались от работы, даже рабыни, всю работу выполняли мужчины.
В России впервые этот день отметили в
1913 году, и только после революции 1917 года
женщины получили наконец-то равные права
с мужчинами, за которые боролись в течение
длительного времени. Сегодня
8 Марта — это праздник весны и любви,
дань уважения к традиционной роли женщины
как жены, матери, подруги. Любовь к женщине

во все века возвышала душу, наполняла смыслом жизнь, делала мужчину сильнее и благороднее. Сколько прекрасных стихов и музыки
сложено во славу женщины, сколько замечательных картин создано художниками!
Много стихов прочитали на вечере встречи дети: Мельник Денис и Староверов Вадим,
Хатунцев Макар, Игнатьева Вика и Катышева
Кристина, Теплова Аня и Огнёв Семён, Серёжкина Даша и Безвинова Даша. Прозвучали
песни в подарок женщинам в исполнении детей: Юли Савиной и дуэта «Конфети», а так же
работников ДК «Красный горняк» Нестеровой
Инны и Шамина Алексея. Несколько песен исполнили Буташин Сергей и Шамина Марина.
Сергеев А.Ф. от имени мужчин поздравил женщин с наступающим праздником, пожелав им
прекрасного весеннего настроения, здоровья,
благополучия. Закончился вечер чаепитием за
праздничным столом.Библиотекари, поздравив
женщин, сказали:
Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Вам всем хватало ласки и тепла.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть этот праздник — день 8 Марта —
В душе оставит добрый след.
Заведующая библиотекой Паукова Н.В.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРЛОВО!
Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение»
приглашает всех желающих
на ежегодный конкурс «МИСС ВЕСНА»,
который состоится 31 марта в 16:00 в ДК «Хорлово».
А ТАКЖЕ
на ежегодный конкурс молодых семей «СЕМЬ+Я»,
который состоится 9 апреля в 15:00 в ДК «Хорлово».

циальной защиты населения с праздничным
концертом, посвященного Дню именинника. С
большой теплотой и радостью встретили артистов пожилые люди. Начался концерт с поздравления и чествования именинницы Лизуновой Анны Ивановны! Бурные аплодисменты и
море добрых пожеланий растрогали виновницу
торжества до слез собравшихся здесь людей.
А вот под задорные, веселые песни пожилые
люди не могли усидеть на месте и пускались в
пляс. Разбавили концерт веселые интерактивы,
которые не давали зрителям скучать. Завершилось все действо общим танцем и пожеланием
здоровья имениннице! Хорошее настроение,
заряд бодрости и энергии, и частичку любви и
теплоты увезли с собой хорловчане домой.

17 марта в школе № 12 прошёл, уже ставший традиционным, День позитива «Жить здорово!», основной целью которого было создание
положительного эмоционального настроения у
всех учащихся и педагогов. С самого утра в школе царила атмосфера радости и праздника. В
течение дня ребят ожидало множество сюрпризов. На переменах в фойе школы работала площадка «Подарок просто так», где каждый желающий за участие в конкурсе получал приятный
подарок, также работала площадка «Оставь
свой след в жизни!», где дети и взрослые могли
оставить отпечаток своей ладошки на ватмане, а в рамках акции «Коллекция тёплых слов»
учащиеся и педагоги обменивались приятными
словами и комплиментами. Музыкальные переменки, игровые площадки - всё это вызывало
особенный восторг у учеников начальной школы. Итогом дня стал коллективный коллаж «Букет настроения», в котором ребята выразили
своё настроение и отношение к данному дню.

Урок мужества
15 февраля в России отмечается важная
дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Школа № 12 не осталась в стороне
от этого события.
29 февраля здесь прошла встреча учащихся с участниками локальных войн.
Гостями школы в этот день стали участники
боевых действий в Афганистане Преснов Михаил Васильевич и Тюренков Станислав Анатольевич, мама хорловчанина, погибшего от ран,
полученных в горячих точках - Щепкина Мария
Петровна. Учащиеся подготовили информационную справку о локальных войнах, воевавших
воскресенцах. Гости рассказали учащимся об
операциях, в которых им пришлось участвовать.
Ребята с интересом слушали рассказ о жизни
российских солдат в жестких условиях Афганской войны, о нравах, царивших среди местных
жителей, боевых товарищах, исполнявших интернациональный долг и отдавших свою жизнь.
Во всех выступлениях участников мероприятия красной нитью звучало слово «Память»,
потому что самое главное сегодня – помнить о
подвиге воинов-интернационалистов, которые,
несмотря на смертельную опасность, стремились принести на афганскую землю мир и покой.
Гости пожелали ребятам не знать ужасов войны, расти патриотами своей семьи и Родины.

4 марта в МОУ «СОШ №14» прошёл праздничный концерт, посвящённый женскому дню 8
Марта, в котором активное участие приняли работники ДК «Красный горняк». Ответственным
за музоформление стал Шамин Алексей, Инна
Нестерова (руководитель вокального кружка)
подготовила песни на праздничную тематику,
которые исполнили её ученики: Савина Юля,
Ульянова Ирина и Карпова Катя. С торжественным словом обратилась ко всем директор школы Лисина Н.И. Сама же концертная программа
оставила только самые позитивные впечатления!
4 марта в библиотеке мкр. Фосфоритный
в рамках клуба любителей книги «Огонёк»,
был проведён вечер встречи «Вы прекрасны,
женщины!», посвящённый Международному
женскому дню. Присутствовали члены клуба,
учащиеся школы №14, работники ДК «Красный
горняк», читатели библиотеки. Много стихов
прочитали на вечере встречи дети: Мельник
Денис и Староверов Вадим, Хатунцев Макар,
Игнатьева Вика и Катышева Кристина, Теплова Аня и Огнёв Семён, Серёжкина Даша и
Безвинова Даша. Прозвучали песни в подарок
женщинам в исполнении Юли Савиной и дуэта
«Конфети», а также работников ДК «Красный
горняк» Нестеровой Инны и Шамина Алексея.
Несколько песен исполнили Буташин Сергей и
Шамина Марина. Сергеев А.Ф. от имени мужчин поздравил женщин с праздником, пожелав
им прекрасного весеннего настроения, здоровья, благополучия. Закончился вечер чаепитием за праздничным столом.
В России впервые день 8 марта отметили
в 1913 году, и только после революции 1917
года женщины получили наконец-то равные
права с мужчинами, за которые боролись в
течение длительного времени. Сегодня 8
Марта — это праздник весны и любви, дань
уважения к традиционной роли женщины как
жены, матери, подруги. Любовь к женщине во
все века возвышала душу, наполняла смыслом
жизнь, делала мужчину сильнее и благороднее.
Сколько прекрасных стихов и музыки сложено
во славу женщины, сколько замечательных
картин создано художниками!

25 февраля в библиотеке городского поселения Хорлово №1 КПСЦ «Родник» состоялось
очередное заседание клуба «Хорловчанка», посвященное Дню защитника Отечества и 15 февраля - Дню вывода войск из Афганистана.
Библиотекари ознакомили с историей праздника, начиная с древнейших времен до наших
дней, с показом презентации и видеофильмов.
Каждому человеку необходимо испытать чувство национальной гордости за свою Родину.
А настоящие мужчины обязаны заботиться о
чести своей Армии, а через неё - и чести Отечества. Примером мужества и героизма стали
подвиги русских солдат и офицеров во время
Великой Отечественной войны, в Афганистане,
на северном Кавказе.
На заседании присутствовал Иван Воробьев
- председатель общества «Боевое братство»
городского поселения Хорлово, который рассказал о своем брате Г. Воробьеве, погибшем
в Афганистане, о проделанной работе по разысканию и захоронению останков советских
воинов в годы Великой Отечественной войны
поисковым отрядом, летом 2015 года с показом
слайдов.
Библиотекой были оформлены книжные выставки: «Родина. Армия. Долг.» , «Никто в забвенье не уходит».
Также на заседании выступили члены клуба:
учитель истории Забавнова Е. Г., председатель
Совета ветеранов поселка Хорлово В.А. Мамаева, член лито « Радуга» имени Лажечникова
Галина Глебова.

2 марта творческий коллектив ДК «Хорлово» посетил группу дневного пребывания Со-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРЛОВО!

В Воскресенском муниципальном районе объявлен месячник
по благоустройству территории с целью улучшения внешнего облика населенных
пунктов и наведения чистоты и порядка.

16 апреля

и

23 апреля

В городском поселении Хорлово проводятся
СУББОТНИКИ

ПРОСИМ ПРОЯВИТЬ АКТИВНОСТЬ!
Администрация г.п. Хорлово
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Администрация
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.02.2016 № 40-р
О мерах по упорядочению работы кладбищ
на территории городского поселения Хорлово
в связи с предстоящими массовыми посещениями
кладбищ населением в апреле - июне 2016г.
В целях обеспечения нормального функционирования кладбищ городского поселения Хорлово
в дни их массовых посещений населением в апреле - июне 2016 года: 24 апреля (Вербное воскресенье), 1-2 мая (Пасха), 9 мая (День Победы), 10 мая (Радоница, поминовение усопших), 18
июня (Троицкая вселенская Родительская суббота) , 19 июня ( День Святой Троицы).
1. Заместителю главы администрации городского поселения Хорлово Ламбакахар М.Е. организовать работу:
1.1. по приведению в надлежащее состояние кладбищ и прилегающих к ним территорий, а
также памятников «Погибшим воинам в Великой Отечественной войне» своевременно до дней
массового посещения населением;
1.2. по осуществлению торгового обслуживания населения на территории, прилегающей к кладбищам .
1.3. по проведению мероприятий, совместно с правоохранительными органами,
с целью обеспечения правопорядка;
2. Назначить ответственными лицами на период массового посещения населением кладбищ,
расположенных на территории городского поселения Хорлово в апреле - июне 2016 года :
Кузнецову Ольгу Алексеевну - начальника отдела социально-отраслевых вопросов местного
значения администрации (по пос. Хорлово)
тел.раб. 44-49-279, тел. дом. 44-93-712, тел. моб. 8-925-373-42-99;
Плешивцеву Наталью Александровну – инспектора отдела социально-отраслевых вопросов
местного значения администрации
(по мкр. Фосфоритный)
тел. раб. 44-43-231, тел. дом. 44-43- 236, тел. моб. 8-916-238-62-90;
Гаджиева Вячеслава Октаевича - эксперта отдела социально-отраслевых вопросов местного значения (по деревням: Елкино, Ильино, Шильково, Перхурово, Вострянское, Новочеркасское)
тел. раб. 44-49-279, тел. дом. 44-49-402, тел. моб. 8-916-056-52-52.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского поселения Хорлово хорлово-мо.рф. и опубликовать в муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша
жизнь».
4. Общий контроль оставляю за собой.
Глава городского поселения Хорлово

А.М. Покровский

Более 270 тысяч нарушений ПДД выявили
камеры фотовидеофиксации
на подмосковных дорогах
с начала 2016 года
«Центр безопасности дорожного движения Московской области» (ЦБДДМО) информирует о результатах работы стационарных аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Подмосковье с начала 2016 года.
За период январь-февраль этого года, на основе фотоматериалов, полученных со стационарных
комплексов фото-, видеофиксации, расположенных на дорогах Московской области, в адрес нарушителей ПДД было направлено более 270 тысяч постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму свыше 150 миллионов рублей.
По данным статистики в 96% случаях к административной ответственности в области привлечены «любители» быстрой езды. Из них 95% административных постановлений вынесены за превышение разрешенной скорости в интервале от 21 до 40 км/ч, 3,5% - от 41 до 60 км/ч, и 58 постановлений за превышение скоростного режима на 60 км/ч и 80 км/ч.
Около 70% нарушений скоростного режима зафиксировано рубежами фото-, видеоконтроля на
основных автомагистралях: М-7 «Волга», М-5 «Урал», М-10 «Россия»,
М-8 «Холмогоры», А-104 «Москва - Дубна - Дмитров» (Дмитровское шоссе) и А-103 «Москва
- Щелково» (Щелковское шоссе), где за два месяца в адрес автовладельцев суммарно было направлено около 160 тысяч так называемых «писем счастья».
На региональных и муниципальных автодорогах наибольшие показатели по данному виду нарушений отмечены в местах установки рубежей контроля на трассах: А-100 «Москва - Бородино»
(Можайское шоссе), Симферопольском шоссе и на автодороге Р-110 «Щелково - Фряново».
Кроме того, за указанный период стационарными комплексами фотовидеофиксации в Подмосковье было выявлено свыше 10 тысяч нарушений, связанных с несоблюдением правил проезда
регулируемых перекрестков (красный свет, стоп-линия), и 476 раз водители были оштрафованы
за нарушение правил проезда железнодорожных переездов на запрещающий сигнал светофора.
С целью повышения уровня безопасности дорожного движения и сокращения очагов аварийности в регионе ЦБДДМО проводит активные работы по расширению зоны контроля за нарушениями
ПДД с применением автоматизированных средств фотовидеофиксации.
Как сообщалось ранее, в начале года к региональной системе фото-, видеоконтроля были подключены 50 комплексов фиксации нарушений средней скорости движения транспортных средств.
На основе фотоматериалов, полученных с данных комплексов, за указанный период областное
ГИБДД уже направило в адрес нарушителей около 40 тысяч штрафов, из которых 750 постановлений - за нарушение ПДД на трех участках платной дороге М-11 «Москва – С. Петербург», где
максимально разрешенная скорость передвижения составляет 110 км/ч.
В настоящее время на автодорогах Подмосковья эксплуатируются 277 стационарных комплексов фотовидеофиксации, из которых: 252 настроены на фиксацию нарушений скоростного режима
движения, включая 50 комплексов контроля средней скорости; 11 контролируют проезд регулируемого перекрестка и 14 - проезд ж/д переездов на красный сигнал светофора.
Пресс-служба ГКУ «ЦБДДМО»

Вниманию собственников земельных
участков, строений и транспорта!
Напоминаем о порядке предоставления налоговых льгот
В апреле 2016 года налоговые органы Московской области начинают кампанию по начислению
физическим лицам имущественных налогов (налог на имущество физических лиц, транспортный
и земельный налоги) за 2015год. ИФНС России по г. Воскресенску Московской области планирует
направить физическим лицам более 104 тысяч единых налоговых уведомлений.
Обращаем плательщиков имущественных налогов, что использование налоговых льгот в Российской Федерации носит заявительный характер и является правом, а не обязанностью налогоплательщика. То есть, гражданин сам решает, использовать налоговую льготу, отказаться от нее,
или приостановить ее использование.
Предоставление льготы налоговым органом осуществляется на основании полученных от налогоплательщика заявления и документов, подтверждающих право на предоставление льготы.
Тем, кто еще не воспользовался правом на льготу, ИФНС России по г. Воскресенску Московской
области рекомендует представить в налоговую инспекцию заявление и уведомление о выбранных
объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на
имущество физических лиц. К заявлению гражданин должен приложить документы, подтверждающие право на предоставление льгот.
Своевременное представление документов позволит налоговому органу точнее рассчитать полагающиеся к уплате суммы налогов, избавит от перерасчетов, а также исключит направление
налоговых уведомлений тем, кто полностью освобожден от уплаты налогов.
Порядок начисления и уплаты имущественные налогов физическим лицам за 2015 год изменился. Однако следует отметить, что для всех категорий граждан прежние льготы сохранились. Только
теперь они действуют в отношении одного объекта каждого типа, а не всех объектов как ранее. «То
есть если пенсионер сегодня за имущество не платит ничего, каким бы количеством объектов он
ни владел, то по новым правилам, он не будет уплачивать налог за одну квартиру, один жилой дом,
один гараж. На дополнительные объекты необходимо будет платить налог». Как и в прошлые годы
льготы по уплате транспортного и земельного налога предоставляются на один объект налогообложения по выбору налогоплательщика.
Информацию о налогооблагаемом имуществе, сведения о котором поступили в налоговую инспекцию из регистрирующих органов, можно узнать, воспользовавшись Интернет-сервисом ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Поскольку сервис содержит
конфиденциальные данные, в целях информационной безопасности для подключения к сервису
необходимо лично получить реквизиты доступа (пароль и логин), обратившись в любую налоговую
инспекцию.
Чтобы получить полную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном образовании Московской области воспользуйтесь Интернет-сервисом ФНС России
«Имущественные налоги: ставки и льготы».
Напоминаем, что федеральной налоговой службой России создан единый контактный центр, позвонив по телефону 8-800-2222222 вы сможете получить ответы на интересующие вопросы.

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 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
1

Площадью 900 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Московская область,
Воскресенский муниципальный район, городское поселение Хорлово, п. Хорлово, ул.
Интернациональная, уч. 7.

Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течение месяца по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, ул. Советская, д.4. Приемные часы:
с 10.00 до 17.00

Таланты без границ!
Дом Культуры "Красный горняк" поздравляет всех участников открытого Воскресенского фестиваля
народного творчества "Таланты без границ!», который проходил 19 марта 2016 г. в ДК "Юбилейный":
Кадысеву Машу - за участие;
Власийчук Аню - за участие;
Глушко Алину – за участие;
Семенова Романа - за участие;
Власийчука Вадима - занявшее 3 место в своей возрастной категории; Руководителей Дунаева
Сергея Борисовича и Нестерову Инну Владимировну.
От всей души поздравляем вас и желаем дальнейших успехов в Вашем творчестве!
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Воскресенские полицейские приняли
участие в соревнованиях по гиревому спорту
От всей души поздравляем
с Юбилеем!!!
п. Хорлово

Буланову Марию Арсентьевну
Никитину Людмилу Петровну
Дубинцову Людмилу Константиновну
Лукина Виктора Михайловича
Укладникову Надежду Петровну
Зайцеву Евстолию Ивановну

мкрн. Фосфоритный

Пухову Александру Михайловну

д. Елкино

Зайцеву Тамару Петровну

д. Перхурово

Новикову Зинаиду Архиповну

Воскресенские ветераны
приняли участие в акции
«Дорогами Победы»

11 марта в спортивном зале ДК «Юбилейный»
прошли традиционные соревнования по гиревому спорту среди служб и подразделений УМВД
России по Воскресенскому району, посвященные
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В состязаниях приняли участие более 25 стражей порядка.
Состязания проходили по пяти весовым категориям: начиная до 55 кг и заканчивая - свыше
100 кг. Соревнования проводились с гирями весом 24 кг по программе двоеборья: толчок двух
гирь двумя руками, рывок гири одной и другой
рукой без перерыва для отдыха. Гири необходимо было поднять максимальное количество раз,
затем набранные очки суммировались.
Открыли соревнования помощник начальника
УМВД майор внутренней службы Дмитрий Драч
и директор ДК «Юбилейный», почётный гражданин города Николай Гончаров, которые пожелали
всем участникам честного соперничества и достижения высоких спортивных результатов.

Впервые в соревнованиях приняла участия
представительница прекрасного пола – Ирина
Гончарова, инспектор по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН.
В командном зачёте места распределились
следующим образом: победителем стала команда отдела участковых уполномоченных полиции,
второе место у патрульно-постовой службы, почётное третье – у отдела вневедомственной охраны.
В личном первенстве в весовой категории до
80 кг лучшим стал лейтенант полиции Александр
Саяпин; до 90 кг - старший сержант полиции Сергей Разуманов; до 100 кг – майор полиции Сергей
Волков; свыше 100 кг. – старший сержант полиции
Андрей Микушин.
Эти соревнования стали отборочными. Победители в дальнейшем будут выступать на соревнованиях, организованных ГУ МВД России по
Московской области и обществом «Динамо».
Пресс-служба
УМВД России по Воскресенскому району

Волонтеры группы "Помощь животным МО Воскресенск
«От сердца к сердцу» ищут добрые руки для
Ночки и Рыжули.

Девочка Ночка, возраст 8 месяцев, ласковая и добрая, стерилизована (ожидается прививка),
проявляет охранные качества. Ладит с другими животными и детьми. Очень хорошо подойдет в
свой дом. Будет верным другом и охранником.
Девочка Рыжуля - стерилизована, ожидаются прививки. Сейчас находится на временной
передержке. Проявляет охранные качества, ладит с детьми и другими животными, кушает сухой
корм и натуральную еду. Собака адекватная, ориентирована на человека, очень ласковая,
можно в свой дом.

По всем вопросам звонить по телефону: 8-916-100-63-00 (Наталья)

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЁМНОЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПЛАЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МАРТЕ 2016 ГОДА

Время приема
10:00 – 13:00
17 марта в Коломне в стенах Государственного социально-гуманитарного университета
прошла патриотическая акция «Дорогами Победы», посвященная 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, в которой приняли участие: заместитель начальника ОМПО
ГУ МВД России по Московской области Игорь
Нагель, начальник Культурного центра ГУ МВД
России по Московской области Владимир Коротицын, ветераны органов внутренних дел, Великой Отечественной войны и труженики тыла.
Воскресенский район представила делегация, состоящая из 20 ветеранов и действующих
сотрудников УМВД России по Воскресенскому
району и представителей Общественного сове-

Муниципальная газета
городского поселения Хорлово

наша жизнь

распространяется бесплатно

та при УМВД.
Открыл праздник Владимир Коротицын, который обратился с приветственным словом в
адрес ветеранов и гостей, поздравив с наступающим праздником.
Со сцены звучали музыкальные произведения и песни военных лет, которые исполнили
оркестр ГУ МВД России по Московской области,
Евгений Сорокин, Юрий Демкин и творческие
коллективы.
В завершение мероприятия Юные друзья полиции преподнесли всем ветеранам в знак благодарности и признательности цветы.
Пресс-служба УМВД России
по Воскресенскому району
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