В России осенью
разыграют призы по
100 тыс. рублей среди
вакцинированных от
коронавируса

На встрече с переписчиками

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. В микрорайоне Лопатинский первый заместитель главы администрации Алексей Малкин встретился с переписчиками и обсудил с ними рабочие
моменты.
Деятельность переписчиков не назовешь легкой. Их основная задача - максимально точно и полно переписать
всех проживающих в нашем округе. Ведь на основе данных формируются стратегические планы развития Воскресенска, региона и всего государства.

Если вы не хотите дожидаться переписчика, пройдите онлайн-опрос на сайте gosuslugi.ru. По мнению многих, это
самый быстрый и удобный способ. Кроме того, для участия в переписной кампании можно посетить один из переписных участков. Их адреса и график работы размещён на
официальном сайте городского округа Воскресенск Воскресенск vos-mo.ru.
Призываем всех проявить активную гражданскую позицию
и, не откладывая, принять участие в переписи!
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

Алексей Малкин пожелал сотрудникам переписи успехов
и заверил, что им всегда будет оказана необходимая поддержка.

Cтартовала Всероссийская перепись населения.
Она продлится до 14 ноября.

Правительство России утвердило правила розыгрыша денежных
призов среди вакцинированных
от коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин,
сообщила в среду пресс-служба
кабмина.
"Мероприятие будет проводиться с
1 сентября по 1 декабря 2021 года
среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру
записи. Всего будут определены 1
тыс. победителей. Каждый получит
по 100 тыс. рублей", — поясняется в
сообщении правительства.
О выигрыше можно будет узнать на
портале госуслуг. Кроме того, победителей проинформируют посредством
push-уведомлений. Результаты лотереи будут опубликованы на ее официальном сайте бонусзаздоровье.рф
и в СМИ.
Денежные призы будут зачисляться
на карты "Мир". Для этого победителям необходимо будет не позднее
трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на
портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода.

Перепись можно пройти 3 способами:

щадь, количество комнат и виды благоустройства.

1. Ответить на вопросы переписи через портал gosuslugi.
ru (крайний срок - 8 ноября)

Проживающие в России менее года отвечают на 7 вопросов: о возрасте, стране постоянного проживания, цели
приезда в Россию, продолжительности пребывания.

2. Дождаться дома переписчика
3. Прийти на переписной участок.
Жителям РФ, а также гражданам, которые проживают в
стране более года, необходимо ответить на 33 вопроса переписного листа. 23 из них касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место
рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей. Еще 10 вопросов – о жилищных
условиях: тип жилья, время постройки дома, общая пло-

Горячая линия - 8 (800) 707-20-20. Она открыта до 14 ноября. Задать вопрос можно с 9:00 до 21:00. Если позвонить
раньше или позже, звонок примет автоответчик, а оператор потом перезвонит и ответит на вопрос.
Все подробности
strana2020.ru.
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Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

В лотерее смогут принять участие
граждане старше 18 лет. За период ее
проведения победители будут определяться дважды с помощью технологии алгоритма случайной выборки
среди всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша. Оператором лотереи выступит
акционерное общество "Гознак".
По материалам " ТАСС"

СОБЫТИЯ
Соревнования по вольной
борьбе
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Турнир по бадминтону

С 15 по 17 октября 2021 года прошло

первенство города Рязани по спортивной борьбе (вольная женская борьба). В соревнованиях приняли участие спортсменки МБУ "СШ по борьбе
самбо и дзюдо" по вольной борьбе.
Результаты соревнований:
• Салахетдинова Виссаль заняла 2
место в весовой категории до 72 килограмм
• Акимова Мария заняла 3 место в
весовой категории до 29 килограмм.
Поздравляем спортсменов, тренеров и родителей! Желаем дальнейших побед!
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

Открытый турнир по дзюдо

2-го октября 2021 года в спортивном зале МОУ "СОШ
"Горизонт" прошёл турнир городского округа Воскресенск по бадминтону, посвященный Дню учителя. В
соревнованиях приняли участие спортсмены отделения бадминтона МБУ "СШ по борьбе самбо и дзюдо".
Результаты соревнований в одиночной категории:
1 место - Василиса Ицкова, Диана Закирова,
Михаил Дренин, Дмитрий Бнатов, Виктория Дренина, Дарья Митрохина, Артём Николаев, Владислав Родионов;

Стародубов, Леонид Губанов, Юлия Мельникова, Милена
Алиева, Михаил Волков, Егор Королев;
3 место – Степан Шершаков, Сафия Зульфугарова, Юлия
Митрохина, Арина Гаврилова, Александра Юдина, Данила
Голованов, Денис Шкуренков, Максим Орлов.
Поздравляем спортсменов, тренеров и родителей!
Желаем дальнейших побед!
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

2 место - Елизавета Демина, Жанна Закирова, Артемий

"Вальс Победы"

17 октября 2021 года в городе Королёве, спортсмены МБУ "СШ по борьбе
самбо и дзюдо" успешно выступили
на открытом турнире по дзюдо.
Результаты соревнований
Спортсмены 2012 - 2014 годов рождения:
• 1 место – Егор Зибров;
• 2 место – Максим Котов, Евангелина
Клокова, Илья Горбунов, Мурат Пашалиев, Алексей Корнилов.
Спортсмены 2006-2011 годов рождения:
• 1 место –Серафим Прокофьев, Дмитрий Михеев;
• 2 место –Давид Тушишвили, Виктория Баранова, Арсений Усачев, Артем
Вилов, Георгий Ермишин, Михаил Рязанов;
• 3 место –Егор Твердов, Соломон Утмелидзе, Даниил Гришаев, Ярослав
Аббашин, Егор Горбунов, Мария Писарева, Иван Ковалев, Олег Рушев.
Поздравляем спортсменов, тренеров
и родителей! Желаем дальнейших побед!
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

9 октября белоозёрские волонтёры дали старт подготовке к молодёжной акции "Вальс Победы", которая
проводится с 2016 года, а в 2021 году приобрела статус регионального проекта ВОД "Волонтёры Победы"
в Московской области.
Очень надеемся, что 9 мая 2022 года белоозёрские волонтёры смогут порадовать зрителей своими танцами. Ну,

а пока нас ждут репетиции и ещё раз репетиции.
Благодарим Творческую мастерскую "СОБЫТИЕ" за предоставленное помещение.
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области
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СОБЫТИЯ

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

7, 9 и 10 октября состоялись полевые выходы, на которых курсанты клуба приводили в порядок
полосу препятствий к "Юнармейским стартам", а также пробежали марш-бросок с отработкой тактических действий от Лопатинского рудников до тренировочного полигона.
Каникулярная неделя закончилась, и мы подводим
ее итоги. "Воин" не был бы "Воином", если бы не
выбрался на тренировочный полигон, тем более,
когда впереди - наши большие соревнования, к
которым нужно привести в порядок полосу препятствий!
Началось все в четверг, причём не кое-как, а с
марш-броска. Бежать по грунтовой дороге, где колея изъезжена машинами и все развезло дождями -

в принципе задача не из легких, а когда на тебе еще
и бронежилет и автомат, так и вовсе, казалось бы,
невозможная. Однако наши ребята справились, по
пути еще и отработав тактические навыки. По пути
им приходилось вести огонь по противнику, ходить
в разведку, прятаться от вражеской техники в лесу и
оказывать помощь пострадавшим товарищам. Все
это время над головами "воинов" гремели выстрелы. Тяжело. Но как атмосферно!

После этого закипела работа. Застучали молотки, задребезжала пила. 16 октября мы проводим
"Юнармейские старты", так что мы бросили все
силы на то, чтобы построить новые этапы и починить старые. Скоро мир увидит обновлённый "Путь
Воина", а пока что пусть это остается загадкой
В общем, как и всегда, у нас была насыщенная неделя. Много работали, тренировались, успели даже
пострелять холостыми патронами. Но отдых закончился, и впереди ждет рабочая неделя...
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

Волонтеры Хорлово принимают участие в переписи
населения 2021 года
К работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2021 года впервые привлечены волонтеры. Соглашение было достигнуто между Росстатом и Росмолодежью на Международном форуме добровольцев.
4 декабря 2020 года в рамках Международного форума добровольцев руководитель
Федеральной службы государственной статистики, и руководитель Федерального
агентства по делам молодежи (Росмолодежь) подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Волонтеры переписи».
«Это масштабный проект, который, я уверен, придаст дополнительный импульс нашей работе, позволит провести перепись еще лучше, получить более полные и точные данные. Данные, которые лягут в основу множества важных для нашей страны
проектов, позволят не только оценить пройденный нами путь, но и уверенно смотреть в будущее», – заявил во время церемонии подписания соглашения руководитель Росстата Павел Малков.
К работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2021 года
подключены не менее 20 тысяч добровольцев. Они принимают участие в информационно-разъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи,
а также непосредственно в сборе данных – в качестве переписчиков.
Отбор участников проекта «Волонтеры переписи» ведут Региональные центры по
развитию добровольчества совместно с территориальными органами Росстата и
Межведомственными советами по волонтерству в субъектах Российской Федерации. На базе Региональных центров по развитию добровольчества для реализации
проекта «Волонтеры переписи» были созданы региональные Волонтерские корпуса.
В этой акции также принимают активное участие и волонтёры городского округа
Воскресенск; в том числе и наши волонтёры – из Хорлово. Перепись началась 18
октября, а перед этим наши ребята помогали специалистам из статистического отдела города, вводили программное обеспечение и готовили планшеты для будущих
переписчиков.
За ребятами Хорлово закреплён МФЦ, что на Москворецкой. Ежедневно с 9 утра до
18 вечера они помогают переписчикам проводить консультации и объяснять жителям для чего нужна и почему важна перепись. Руководит группой волонтёров Хорлово специалист Подростково-молодёжного клуба «Новое поколение» Панфёров Л.А.
Всего от нашего поселения в этой переписи участвуют более 12 молодых ребят.
Администрация МКУ «ПМК «Новое поколение»

СОБЫТИЯ
"Есть такая профессия Родину защищать"
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«Вторая молодость»

18 октября специалист по работе с молодёжью Покровский А.М. провёл круглый стол "Есть такая профессия - Родину защищать" по профориентации
для старшеклассников школы "Наши
традиции", что в Хорлово. В ходе круглого стола был показан видеофильм
о Вооружённых силах России, прошло
анкетирование старшеклассников по
их отношению к службе в армии.
Круглый стол продолжил неделю военно-патриотического
воспитания,
которая завершилась 24 октября
большой военно-полевой игрой по
страйкболу "Герои России в режиме
онлайн". В этот день ребята на нашем
карьере провели " настоящую битву"
в полевых условиях из страйкбольного оружия. В гости к ребятам из Хорлово приезжали воспитанники военного клуба «Скиф».
Администрация МКУ «ПМК «Новое поколение»

День озера Байкал

Золотая осень… Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. Как каждое время года
прекрасно по-своему, так неповторимы и возрастные
«сезоны» нашей жизни.
«Вторая молодость» - так называлась развлекательная
программа, посвящённая Международному дню пожилых людей, которая состоялась 01 октября 2021г в Доме
культуры «Красный горняк» пос. Фосфоритный. В зале собрались в этот день самые весёлые, активные и жизнера-

достные жители, чей возраст «чуть-чуть за 50». Разве в
возрасте дело, когда душа молода и поёт вместе с артистами, ноги пускаются в пляс от зажигательных мелодий
и разнообразных конкурсов, а ещё, когда можно душевно
пообщаться с друзьями за чашкой горячего вкусного чая!
Пожелания здоровья, благополучия и успеха звучали в
этот замечательный осенний день.
Администрация ДК «Красный горняк»

Дорогие мои старики

Одно из уникальных природных мест
нашей страны — озеро Байкал — удостоилось своего именного праздника.
Это немудрено, так как ценное сибирское хранилище кристально чистой
пресной воды нуждается в тщательной охране. И День озера Байкал в
России 2021 — еще один повод напомнить обществу о насущных проблемах самого большого озера планеты.
Это «подвижный» праздник, который
обычно выпадает на первое или второе осеннее воскресенье: в разных
регионах установлены разные даты.
День Байкала в России в 2021 году в
разных уголках России отмечают 5 и
12 сентября. 8 сентября Библиотека
№6 МУК «ВЦБС» провела экологический час «Байкал – жемчужина Сибири» в детском саду №24, на котором
ребята узнали интересные факты
о самом глубоком озере в мире, его
обитателях, о редких растениях и животных
Администрация библиотеки №2,
п. Фосфоритный

«Молодость подобна жаворонку, который имеет свои утренние песни.
Старость же подобна соловью, и у неё свои вечерние песни».
У каждого времени года свои радости, свои прелести и красоты. Как и у человеческой жизни. Юность полна надежд,
зрелость – расцвет творческих сил и пора свершений, пора забот о детях и внуках.
Ежегодно 1 октября во всём мире чествуется старшее поколение, - те, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал молодость и здоровье молодому поколению. Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и
значимости их труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со многими праздниками и памятными датами, введён
и этот волнующий и приятный для многих праздник – День пожилых людей!
1 октября сотрудник и артисты Дома культуры «Хорлово» МАУ «КПСЦ «Родник» устроили настоящий обмен положительными эмоциями для ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации» г.о. Воскресенск:
каждый музыкальный номер находил отклик в зрителях, каждое сказанное ведущими слово ловилось чутко и внимательно. Поздравлений в этот день прозвучало немало, как и пожеланий. Ну а завершилась встреча – на импровизированном танцполе, где с удовольствием танцевали и гости праздника, и сами артисты!
Администрация ДК «Хорлово»
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День пожилого человека – день добра!

СОБЫТИЯ
Крупная победа «7.62» над
«Белыми Медведицами»

В Воскресенске состоялся первый матч в противостоянии между
«7.62» и «Белыми Медведицами».
Именно в матчах с дебютантами
ЖХЛ наша команда начала свою
очередную домашнюю серию.

Посетили сегодня пациентов отделения сестринского ухода в пос. им. Цюрупы.

бушкам и дедушкам великолепно оформленные авторские
торты.

В этом отделении обеспечивается уход за пациентами,
как правило, преклонного возраста, которые по состоянию
здоровья не могут обслуживать себя, заботиться о себе,
и, кроме того, нуждаются в постоянной медицинской помощи.

День пожилого человека – прекрасный повод уделить дополнительное внимание людям, которые, в силу своего
возраста, не могут уже работать или активно участвовать
в общественной жизни. Наше внимание поддержит их,
добавит в их жизнь какое-то разнообразие, новые ощущения.

Наши волонтеры, а также представители Красного Креста
и других общественных организаций поздравили дедушек
и бабушек с Днем добра, вручили сделанные нашими волонтерами открытки с добрыми пожеланиями. Приятными
были для пациентов и подарки от Красного Креста, от профсоюза работников здравоохранения.
Предприниматель Екатерина Пронина преподнесла ба-

С первых минут матча команды показывали свой яркий хоккей с хорошими
моментами у ворот друг друга. Удивительно, но за стартовый отрезок матча также было большое количество
удалений – 12 минут на двоих. Но и
без заброшенных шайб не обошлось.
Александра Нестерова открыла счет
за четыре минуты до перерыва, как
раз реализовав большинство.

Навестите своих бабушек и дедушек, или, хотя бы, позвоните им. Расспросите о чем-нибудь, расскажите о себе.
Им это будет очень приятно!
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

Соревнования по каратэ
Воскресенские спортсмены вновь блистают
на межрегиональных соревнованиях по каратэ.

Более 650 участников собрал под своими знамёнами 11-й Открытый турнир по каратэ городского округа Щёлково. Сильнейшие спортсмены из Калужской,
Тульской, Московской областей и города Москвы в
возрастных категориях от 8 до 18 лет приехали побороться за медали и кубки этих соревнований.
Команда Воскресенских спортсменов не могла пропустить такое знаковое мероприятие. Наш район представляли Спортсмены спортивной школы боевых искусств (@
voskresenskkarate). В течение всего дня, на пяти площадках, под руководством опытных тренеров, наши каратисты
в условиях высокой конкуренции , где категории насчитывали более 20 участников, смогли завоевать 5 медалей
золото, серебро и 3 бронзовые награды. Лучшим в своей
категории стал Семёнов Ярослав, на вторую ступень пьедестала поднялся Жуков Дмитрий, бронзовыми призёра-

ми стали Девяткин Александр, Позднышев Вячеслав и Калинин Егор.
Так же в организации соревнований приняли участие в качестве судей старшие спортсмены, кандидаты в мастера
спорта, спортивные судьи Второй категории Кознова Наталья и Попури Александра и тренер, инструктор-методист
спортивной школы боевых искусств, Судья Всероссийской
категории по Кумитэ и КАТА Хлопотов Роман Александрович.
Тренеры подготовившие спортсменов Гизятов А.М., Хлопотов Р.А., Иванова И.В., Алешина О.А.
Поздравляем спортсменов и тренеров с достигнутым результатом!
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

Второй отрезок матча также проходил
под контролем нашей команды. На
28 минуте матча Кристина Глухарева
обеспечила комфортное преимущество во втором периоде. Незадолго до
перерыва Анастасия Петина и вовсе
сделала счет 3:0 своим точным броском, воспользовавшись передачей
от Петиной.
Последний отрезок основного времени матча также вышел увлекательным, так как «Белые Медведицы»
смогли усилить свою игру в атаке.
Спустя две минуты после перерыва
Варвара Борискова отыграла одну
шайбу и сделала счет 3:1. «7.62» и
тут не остановились, так как в середине периода Мария Ширшова с передачи Александры Нестеровой вернула разницу «+3» - 4:1. За две минуты
до окончания основного времени матча Валерии Дрындиной удался выход
«один в ноль», который она реализовала – 5:1.
Со счетом 5:1 команда «7.62» одерживает победу над «Белыми Медведицами». Завтра команды проведут
повторную встречу, которая начнется
в 15:00!
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области
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Соревнования по кросс-кантри

Клубный турнир "Мистер сила 2021" в Хорлово подвёл итоги
21 октября в Подростково-молодёжном клубе «Новое поколение» прошёл традиционный 8-й Открытый
клубный турнир по армрестлингу
«Мистер сила - 2021» среди подростков г.п. Хорлово.

Организаторы турнира – специалисты по работе с молодёжью клуба,
мастера спорта России Тимаков С.А.
и Морозова А.Г. наградили всех победителей дипломами, медалями и
кубками.

Среди юношей до 14 лет места распределились так:

В турнире приняли участие учащиеся МОУ СОШ «Наши традиции» из
Хорлово. Это воспитанники учителей
физкультуры - Шелобановой О.В. и
Слепнёва А.А.

● 1 место –Ошин Валентин
● 2 место – Ошин Владимир
● 3 место – Шершаков Данила

Среди юношей от 15 лет места распределились так
● 1 место – Жаров Данила
● 2 место – Сукач Дмитрий
● 3 место – Князев Вячеслав

Мы искренне благодарим наших педагогов за сотрудничество и пропаганду
здорового образа жизни среди подростков.
Администрация МКУ «ПМК «Новое поколение»

"Посади дерево - спаси лес"
Молодёжная, волонтёрская акция "Посади дерево - спаси
лес" прошла в Хорлово

Традиционные соревнования по Кросс-кантри по пересечённой местности на велосипедах прошли в Хорлово.
В преддверии школьных каникул, 1
октября, Подростково-молодёжный
клуб "Новое поколение" провел велопробег "Кросс-кантри".

● 2 место - Коньков Егор (самый юный
участник)

Это уже 4-й велопробег, и второй год
мероприятие проходит в парке посёлка Хорлово. Специалист по работе
с молодёжью Тимаков С.А. организовал мероприятие, подготовил всё
необходимое для проведения велопробега. В этом году было около 50
участников. Ребят поделили на четыре группы.

● 2 место - Синашкин Кирилл

● Мальчики младшие до 12 лет
● Мальчики старшие до 17 лет
● Девочки младшие до 12 лет
● Девочки старшие до 17 лет.

В борьбе и гонке, как говорится, победил сильнейший. Призовые места
распределились следующим образом.
● 1 место- Фирсова Арина
● 1 место - Грушникова Диана
● 1 место - Пугин Максим
● 1 место - Тишин Владимир

● 2 место- Занозина Светлана
● 2 место - Абрамов Тимофей
● 3 место - Исаева Анастасия
● 3 место- Жарова Елизавета
● 3 место - Симушин Евгений
● 3 место - Зайцев Егор

Всех победителей и призёров наградили дипломами, медалями и кубками. С огромным удовольствием все
участники прокатились и поборолись
за победу. С хорошим настроением
поблагодарили друг друга и организаторов мероприятия.
В свою очередь коллектив клуба Новое поколение благодарит учителя
физической культуры школы "Наши
традиции" Слепнёва Антона Андреевича за помощь в проведении и подготовке Кросса-кантри и волонтёров,
которые помогали на этапах гоночной
трассы и обеспечивали безопасность
участников соревнований.
Администрация МКУ «ПМК «Новое поколение»

Мы рядом ради перемен!
В субботу, 16 октября, в Подростково-молодёжном клубе "Новое поколение" прошла волонтёрская акция
"Посади дерево - спаси лес".
Эта акция проходит по всей Московской области , но из-за плохой и дождливой погоды в сентябре наши ребята
решили провести её сейчас. Внести
свой вклад в экологическую безопасность региона пришли более 80 ребят
из "Нового поколения", коррекционной школы интерната и школы "Наши
традиции".
«Подмосковье у многих ассоциируется с природой, лесом, экологией. Стало традицией высаживать деревья во
вторую-третью субботу сентября. И
эта акция объединяет огромное количество людей, самые разные коллективы: школы, трудовые коллективы,
просто жители разных городов. Уве-

рен, что эта акция будет и дальше
набирать обороты. По крайней мере,
каждый раз мы видим, все большее
количество людей участвует в этой
акции. Это очень здорово, еще раз
всем спасибо», - так говорил губернатор Московской области Андрей
Воробьев ещё несколько лет назад.
И это действительно так, с каждым
годом всё больше и больше жителей
Подмосковья участвуют в этом замечательном начинании.
Молодёжь Хорлово вместе со специалистами Подростково-молодёжного
клуба «Новое поколение», с педагогами учебных заведений также участвовала в этой замечательной акции. Более 70 саженцев рябины, дуба, клёна
высадили в парке участники акции.
Администрация МКУ «ПМК «Новое поколение»

Дом культуры "Хорлово" МАУ
"КПСЦ "Родник" - все четыре проекта победители!
11 октября наградили победителей
ежегодной премии губернатора Московской области «Мы рядом ради
перемен». Торжественная часть прошла в смешанном формате онлайн и
офлайн.
При выборе победителей жюри, в
состав которого вошли Лео Бокерия,
Анатолий Торкунов, Сергей Безруков,

Евгений Миронов, Игорь Бутман, обращало внимание на достигнутые
результаты, социальную значимость
проекта, перспективы его развития
и многое другое. Награды получили
авторы 500 проектов, проявивших неравнодушие и искреннюю вовлеченность в жизнь своего края. В их числе трое сотрудников Дома культуры
"Хорлово" МАУ "КПСЦ "Родник" и солист фольклорного театра "Вечёрка":
- в категории «Место перемен» победители Даниил Гуртов и Павел Пугин;
- в категории «Территория перемен»
были оценены проекты Ильи Ермишина и Ларисы Соболевой.
Поздравляем наших лауреатов и желаем им новых идей, достойных проектов и дальнейших побед!

Администрация ДК «Хорлово»

Выпуск №10 (154)
26 октября 2021

Здоровое будущее

В Воскресенске наградили победителей и призёров соревнований
городского округа по хоккею с шайбой среди любительских и мужских
команд в сезоне 2021 года.
В этом году на местных хоккейных
площадках с января по февраль проходил турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд, а с января
по март - первенство городского округа среди мужских команд.
По итогам турнира победу одержала
команда из с. Федино, на втором месте – ЛХК «Пересвет-2» из посёлка
Фосфоритный, третьими стали хоккеисты ЛХК «Химик». Лучшим нападающим турнира признан Александр
Крылов, забивший 49 голов, а лучшим защитником - Роман Жаров. Оба
игрока представляют команду «Федино». Лучшим вратарём турнира стал
Даниил Челюбеев из любительской
хоккейной команды «Химик».
По итогам первенства турнирную таблицу возглавила команда «Пере-

свет» (посёлок Фосфоритный), на втором месте – ЛХК «Фетр», на третьем
– ЛХК «Барановское». Лучшим игроком признан Александр Загородников
(ЛХК «Барановское»), лучшим вратарём - Вячеслав Живодров, лучшим
защитником - Сергей Моргунов (ЛХК
«Пересвет»), лучшим нападающим –
Алексей Шамолин (ЛХК «Фетр»).
Все команды показали достойный
уровень игры. И, в первую очередь,
благодаря своему энтузиазму и увлеченности. Очень важно, чтобы в
спорт могли приходить люди среднего
и старшего возраста. Для них занятия любительским спортом – способ
поддержать физическую форму, укрепить здоровье, эмоционально разрядиться. Наши спортсмены-любители
прекрасно понимает, что от физического состояния напрямую зависит и
работоспособность, и настроение, и
в конечном итоге продолжительность
жизни.
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области
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ЮНАРМЕЙСКИЕ СТАРТЫ

Сегодня стартовало самое масштабное
военно-патриотическое
событие городского округа Воскресенск в 2021 году - осенний этап
открытой военно-спортивной игры
«Юнармейские старты 20/21

кресенск приехали : Реутов, Богородский, Люберцы, Коломна, Можайск,
Талдом, Егорьевск, Подольск, Мещерино 1 (г.о. Ступино), Раменский, Балашиха, Химки, Лосино-Петровский,
Домодедово.

Они проводятся среди учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников
военно-патриотических
клубов, юнармейских отрядов, молодежных центров и кадетских классов
с целью вовлечения молодёжи в патриотическую деятельность!

На игре присутствовали почётные гости:

Основные задачи этой игры:
● привитие знаний, умений и навыков
начальной военной подготовки;

Начальник Управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации г.о. Воскресенск Чупаков Валерий Евгеньевич.
Депутат совета депутатов Администрации г.о. Воскресенск Слепов Сергей Станиславович

● поддержка и популяризация военно-патриотического воспитания;
● активное содействие сохранению связи между поколениями.

«Юнармейские старты» - комплексная игра, предусматривающая несколько этапов:
● полоса препятствий «Путь разведчика»
● прорыв
● неполная разборка/сборка ММГ АКМ
● горный спецназ

Первенство городского округа Воскресенск по «блицу»

Заместитель главы Администрации
г.о. Воскресенск Курбатова Анастасия
Владимировна

● радиационная, химическая и биологическая защита
● топография
● метание гранат на точность
● викторина

В этот раз участие приняли 26 команд,
в составе которых оказалось более
250 человек из разных муниципалитетов Подмосковья. Погостить в Вос-

Двукратный
серебряный
призёр
летних паралимпийских игр 2012 в
Лондоне и 2020 в Токио, чемпион и
призёр чемпионатов мира в метании
копья, рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта России, участник эстафеты Паралимпийского огня
«Сочи 2014», директор МУ «Спортивный клуб инвалидов «Лидер» Алексей Алексеевич Кузнецов.
Заместитель председателя комитета
регионального отделения ветеранов
Вооруженных сил, председатель Московского областного регионального
отделения партии «Патриоты России»
Олег Александрович Широков.
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

Воскресенский шпажист снова
первый!
3го октября, в парке-усадьбе «Кривякино» состоялось Первенство городского округа Воскресенск по «блицу».
Все желающие жители округа могли
посоревноваться за звание лучшего
в молниеносных шахматах. Контроль
времени составил 5 минут на партию
плюс 3 секунды на ход.
В итоге, на старт вышли 24 сильнейших шахматиста округа в возрасте от
8 до 80 лет.
В результате упорной интеллектуальной борьбы в 9 туров лучшим стал
Павел Каверин, набравший 7,5 очков
из 9 возможных, на одно очко отстал
от него Андрей Рачков у него 2 место,
и на третьем оказался вице-чемпион

города Владимир Шорин (6 очков из 9
возможных).
Все девочки набрали по 4 очка из 9,
но лучшей, по дополнительному коэффициенту, стала Молчанова Софья, на втором месте Дарья Присяжная, на третьем Ерёменко Елена.
Поздравляем победителей и призеров, желаем им дальнейших побед и
успехов. Хочется отметить, что проведение Первенства округа по блицу
в парке-усадьбы «Кривякино» становится хорошей осенней традицией и
завершает шахматный сезон 2021 в
парке.
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

В г. Дзержинске Нижегородской области
состоялся Всероссийский турнир по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек
2007 г.р. и моложе (до 15 лет), посвященный Памяти Дзержинцев – Героев России
Р.В. Игошина и И.А. Касьянова.
Воспитанник МБУ «СШОР по фехтованию»
Лобыкин Илья (тренеры Селин А.В. и Нелюбова О.В.) занял призовое 1 место в
личных соревнованиях!
Спортсмен успешно выступает на соревнованиях и регулярно привозит медали и
награды.
Поздравляем Илью и желаем дальнейшего
спортивного настроя на победу!
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области
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Тещин погребок

Осень – пора подведения итогов и сбора урожая. А ещё пора самых душевных посиделок за
накрытыми столами, где вольготно располагаются закуски, закрутки, заготовки и прочие соленья-варенья. Так что с уверенностью можно сказать, что не только цыплят считают по осени:
в это время года в Доме культуры «Хорлово» МАУ «КПСЦ «Родник» проходит самая настоящая
«перекличка» лучших хозяюшек округа!
25 сентября фестиваль-конкурс домашних заготовок «Тёщин погребок» уже в четвёртый раз встречал друзей и заводил новые знакомства. Кто-то
из участниц прошлых лет решил снова попытать
удачи и поразить жюри новыми рецептами, а ктото впервые переступил порог гастрономической
феерии под названием «Тёщин погребок» - и сразу
вырвался в лидеры, удивив креативностью и вкусовыми сочетаниями! В этом году в связи с погодными условиями действие фестиваля перенеслось в
сельский клуб д. Елкино.
В этот раз на фестиваль пришло рекордное за 4
года количество заявок. 8 хозяюшек представили
на суд любителей вкусно покушать свои кулинарные шедевры:
1. Супер-мастер по ремонту обуви, любительница готовить, шить, вязать, заниматься декоративно-прикладным творчеством СМЫГАЛИНА
ГАЛИНА ПЕТРОВНА (МУ «ВКМЦКиТ «Истоки»);
2. Мастерица-затейница БОЧАРОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА (МБУ «ЦДиК «Черкизово» СП «Пески»);
3. Знатоки литературных блюд БИГДАШ ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА и КИЯМОВА СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА, (МУК «ВЦБС «Городская библиотека-филиал №15»);
4. Гостеприимная хозяйка МАТЮХА ЛАРИСА ПЕТРОВНА, (клуб «Ретро 55+» ДК «Юбилейный»);
5. Солистка ансамбля «Иван да Марья» клуба «Ретро 55+», мастерица оригами СТРЕЛКОВА ОЛЬГА
ИВАНОВНА (клуб «Ретро 55+» ДК «Юбилейный»);
6. Прекрасный кулинар СУРНИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА (клуб «Ретро 55+» ДК «Юбилейный»);
7. Уникальная и талантливая хозяюшка ШКОДИНА МАРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА (клуб «Ретро 55+» ДК
«Юбилейный»);
8. Активная домохозяйка и яркая мадам с отличным чувством юмора ПУПШЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, (клуб «Чайные посиделки» ДК с.
Ашитково МАУ «ЦКСиРМ «Радость»).
В первом туре конкурсантки представили себя, свои
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заготовки и поделились семейными секретами, во
втором продемонстрировали свои творческие способности.
Пока участницы готовились к очередному конкурсу,
перед зрителями выступали творческие коллективы
Дома культуры "Хорлово" МАУ «КПСЦ «Родник».
Оценивала кулинарные и творческие способности
участниц не менее творческая комиссия в составе:
- Председатель жюри - Директор Муниципального
автономного учреждения «Культурно-просветительно-спортивный центр «Родник» - Евдокимова
Елена Евгеньевна;
- Эксперт информационно-аналитического отдела
Управления культуры Администрации г. о. Воскресенск - Махова Юлия Владимировна;
- Заведующая сельского клуба д. Ёлкино, трижды
участница фестиваля-конкурса «Тёщин погребок»
и победительница самого первого из них, прекрасная хозяйка и настоящая «зажигалочка» любого
праздника – Титова Надежда Владимировна;
- Генеральный директор компании-производителя
«Филькина грамота» и просто любитель вкусно поесть - Ширяев Филипп Владимирович;
- Автор и организатор Благотворительного проекта помощи людям в сложной жизненной ситуации
«Дари Тепло», председатель регионального отделения города Воскресенск «Союз Женщин России»
- Крылова Кира Евгеньевна.
Нелегкая работа досталась членам жюри, но после
долгого обсуждения был вынесен вердикт:
Матюха Лариса Петровна получила звание «Овощных Дел Мастерица»,
Сурниной Елене Юрьевне вручили диплом «Веселой Огородницы»,
Шкодина Мария Емельяновна стала «Хозяюшкой –
Кудесницей»,

Бигдаш Людмилу Валентиновну и Киямому Светлану Николаевну назвали «Королевами Кухонного
Креатива»,
Стрелкову Ольгу Ивановну наградили дипломом
«Искусительница Вкусом»,
Бочарова Елена Витальевна получила звание «Богиня Кухни»,
Смыгалина Галина Петровна стала «Царицей кулинарии».
Но какой же конкурс без победителя, а у нас в этом
году их было сразу два!
После всеобщей зрительской дегустации, безоговорочно победителем народного голосования стала
Бочарова Елена Витальевна. А жюри единогласно
решило присудить победу в IV-м фестивале-конкурсе домашних заготовок «Тёщин погребок» Смыгалиной Галине Петровне.
Ну а «вишенкой» нашего праздника стал Анатолий
Корнеевич Вишня – талантливый аккомпаниатор
клуба «Ретро 55+» Дворца культуры «Юбилейный»,
лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей,
порадовавший всех присутствующих виртуозной
игрой на гармони, душевными песнями и зажигательными танцами.
Всем хозяюшкам вручили дипломы, кубки и подарки от социальных партнеров фестиваля: Компании-производителя «Филькина грамота», швейного производства Общества с ограниченной
ответственностью «Астор-текстиль» и депутата совета депутатов г.о. Воскресенск Мусина Константина Хусаиновича.
Одно можно сказать с уверенностью: каждый стал
победителем, каждый достучался до жюри и зрителей своей искренностью, яркостью и неизменной
любовью к жизни и вкусу. Мы благодарим каждую
участницу и надеемся, что на будущий год встретимся с ними опять.
А также мы выражаем огромную благодарность социальным партнерам за всестороннюю поддержку
и бескорыстную неоценимую помощь Дому культуры «Хорлово» в проведении IV-го фестиваля-конкурса домашних заготовок «Тёщин погребок».

Пупшевой Надежде Владимировне присвоили звание «Хранительница Традиций»,
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