С Новым годом и Рождеством!
Дорогие жители городского округа Воскресенск! От всего сердца поздравляем вас
с наступающими праздниками – Новым 2021-м годом и Рождеством!
Уходящий год был особенным, не похожим на другие, как не похож на все остальные
каждый прожитый день. Главной проблемой года, безусловно, стала мировая пандемия
коронавируса. Как бы то ни было, надеемся, что главные трудности мы уже преодолели.
Проходит все; в наступающем году, надеемся, уйдет и эта болезнь. Главное, чтобы все
хорошее оставалось с нами, а неприятности больше не повторялись.
Когда часовая и минутная стрелка соединятся на цифре «12», мы окажемся в новом году.
И пусть рядом с нами «шагают» вера, надежда, любовь, мудрость и взаимное уважение.
Пусть родные и близкие всегда будут с вами рядом; здоровья и душевного равновесия
у всех будет в избытке; а удача и радостное настроение появляются в нашей жизни как
можно чаще!
Первый заместитель главы Администрации
городского округа Воскресенск
Сатинаев Владислав Владимирович
Начальник Управления по физической
культуре, спорту и работе с молодёжью
Администрации городского округа Воскресенск
Чупаков Валерий Евгеньевич

«Главная проблема Воскресенска, на мой взгляд, в
разных «весовых категориях» учреждений…»
сенске начинали с этого же поста. Оба города
находятся в Подмосковье; схожи ли их проблемы, достижения, «пути взлетов и падений»?
Давайте немного шире посмотрим на это. До Павловского Посада я работал в обществе «Динамо» (Общественно-государственное объединение
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» - прим. автора). История общества
«Динамо» берет свои истоки еще со времен СССР,
а точнее - с 1923-го года. Я работал там заместителем председателя «Общества»; поэтому можно
сказать, что административную часть я знаю изнутри очень хорошо. Ну и спортом как таковым я занимаюсь с самого детства: в свое время много лет
серьезно играл в волейбол…
Отвечая на вопрос, предлагаю провести аналогию с
боксом. Как известно, в этом виде спорта существуют разные весовые категории. Общество «Динамо»
- огромная федеральная структура; там проводятся
чемпионаты мира, есть спортсмены высших квалификаций, широко представлен и массовый спорт.
Павловский Посад, по сравнению с «Динамо» –
«спортсмен легчайшей категории». Это ни плохо,
ни хорошо; это - данность. Всем же понятно, что не
только каждый город, но и каждая область не может
вырастить «своего» олимпийского чемпиона.
С первым заместителем главы Администрации
городского округа Воскресенск, Сатинаевым
Владиславом Владимировичем, мы встретились на его рабочем месте. Говорили недолго,
но успели обсудить вопросы, волнующие едва
ли не каждого жителя нашего городского округа:
развитие спорта, образования и молодежного
движения в условиях коронавирусной инфекции.
Владислав Владимирович, Вы, если я не ошибаюсь, два года руководили Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и работе
с молодежью в Павловском Посаде. В Воскре-

Вообще спорт устроен в виде «пирамиды», основанием которой является массовый спорт; из него
отбираются лучшие и становятся профессиональными спортсменами. Таких спортсменов можно по
пальцам пересчитать, но именно они становятся
впоследствии олимпийскими чемпионами. По этой
аналогии Павловский Посад можно отнести к «основанию спортивной пирамиды». Воскресенск,
с его количеством обладателей кубка «Стенли»
и чемпионов по хоккею, фехтованию, плаванию,
паралимпийским и другим видам спорта на душу
населения – ближе к «вершине пирамиды». Но не
стоит при этом забывать о разных базовых составляющих: в Павлово-Посадском муниципалитете

количество жителей составляет 75 000 человек; в
городском округе Воскресенск в два раза больше.
В Павловском Посаде одна спортивная школа, в
Воскресенске их шесть. Как видите, проблемы в каждом городе схожие, но прямое сравнение не всегда корректно.
Городской округ Воскресенск – дотационный
регион. Исходя из Вашего опыта работы
здесь, на что нужно обратить внимание в первую очередь?
Конечно, хотелось бы, чтобы на социальную сферу – на образование, спорт, на молодежные объединения, - выделялось больше денег из бюджета.
Если говорить о мероприятиях, у нас есть много
мыслей и идей. Никуда не уйти и от материальных
проблем: многие учреждения требуют ремонта. Но,
к сожалению, мы имеем то, что имеем. Сегодня на
социальную сферу и так выделяется немало - две
трети бюджета округа.
Главная проблема Воскресенска, на мой взгляд, в
разных «весовых категориях» учреждений. Любой
житель может «навскидку» назвать несколько сильных и активно развивающихся спортивных учреждений. «Химик», «Дельфин», «Горняк», - никому не
нужно расшифровывать вид деятельности каждого
из них. Понятно, что внебюджетных доходов у этих
учреждений достаточно для того, чтобы непрерывно обеспечивать свое развитие. При этом и бесплатных секций там не меньше половины от общего
количества.
Но, к сожалению, есть у нас учреждения, которые
просто физически не могут обойтись без дотаций.
Причины разные – и юридические аспекты, и сложившиеся традиции. Денег порой хватает только на
зарплату и оплату коммунальных услуг.
Исключение составляет разве что спортивный комплекс «Фетр». Его директор, Алексеев Валерий Николаевич, за счет своего энтузиазма привел спорткомплекс в более-менее приличное состояние. Был
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осуществлен ремонт крыши, проведено отопление. В микрорайоне Фетровой фабрики актуальна
проблема с наличием спортивных залов. Там есть
хоккейная «коробка», неплохое футбольное поле.
Поэтому мы сейчас как раз прорабатываем вопрос
о присоединении этих объектов к спортивному комплексу.
2020-й год принес не только коронавирус, но
также слухи о грядущей централизации учреждений, непосредственно работающих с
молодежью в районных поселковых клубах; а
также якобы ряда спортивных учреждений.
Имеют ли эти слухи под собой реальную основу? Расскажите подробнее об алгоритме
предстоящих «процессов объединения».
Да вопрос о централизации учреждений – как молодежных, так и спортивных, - стоит одним из первых
в общем списке. Под «централизацией» подразумевается объединение по следующему принципу:
к условно «сильному» учреждению мы собираемся
присоединять более «слабое». Хочу подчеркнуть,
что при объединении будет сокращен только административный персонал. У меня был опыт таких
объединений в Павловском Посаде. Там все прошло безболезненно, и все ключевые сотрудники
остались на своих местах. Самодостаточное учреждение, несомненно, будет делиться своими доходами с тем, которое к нему присоединят…
Мы активно разрабатываем варианты присоединения. Их уже было три в общей сложности. Мы стараемся подойти к этому вопросу взвешенно, согласовывая все с разными структурами – в том числе,
с министерством спорта региона.
Кроме того, у нас сейчас прорабатывается вопрос
открытия в нашем округе колледжа, который будет готовить специалистов в отрасли физической
культуры и спорта. Переговоры ведутся активным

образом, так как это вопрос должен решаться на
федеральном уровне. Если все получится, у нас
появится дополнительный «толчок» к развитию
спорта. В округе перестанут «теряться» кадры, которые мы выращиваем на протяжении многих лет в
наших спортивных учреждениях. К сожалению, по
достижению совершеннолетия, многие спортсмены
от нас уходят. С появлением спортивного учебного
заведения практически все спортсмены смогут заниматься спортом и параллельно получать любую
профессию, продолжив образование в своем городе. Все это создает перспективу появления новых
молодежных команд.
Добавлю, что во время «централизации» важно
не допустить уменьшения бесплатных спортивных
секций. Должно стать лучше по всем показателям,
и никак иначе! Над этим мы сейчас и работаем.
Пандемия, конечно, внесла свои «коррективы»
в муниципальные задания молодежных клубов,
существенно сократив проведение различных
мероприятий; а так ли грустно выглядит эта
же ситуация в спорте?
Да, «удалёнка» - это не очень позитивное явление.
Если раньше ребенок мог поделиться своими проблемами с наставником или преподавателем, и его
дурные мысли при этом можно было переориентировать в созидательное русло, то на расстоянии
это сделать сложнее. Сейчас эта проблема, к сожалению, есть и в образовательных учреждениях,
и во учреждениях, специализирующихся на работе
с молодежью.
Более зрелых и старших детей мы сумели вовлечь
в волонтерское движение. Сейчас они заняты и в
хорошем смысле «одержимы» своей работой. Не
щадя ни своего времени, ни сил, а порой, даже
и своих денег, используя личный транспорт, они
ежедневно развозят продукты и лекарства нужда-

ющимся. Поддерживают пожилых, одиноких людей, получая от этого заряд позитивной энергии. С
младшими детьми, конечно, проблемы более серьезные.
Что касается спорта, там сейчас запрещено все,
что связано с присутствием зрителей. Проходят
тренировки, соревнования, но зрителям там находиться запрещено. Все это частично решается
путем онлайн-трансляций, но родители маленьких
спортсменов все равно недовольны сложившимся
положением вещей.
Да и в культуре ситуация схожая – репетиции проходят, а выступить ребятам негде. Мы, к сожалению,
пока ничего не можем сделать. Остается надеяться на положительные результаты от предстоящей
вакцинации. Поэтому призываем жителей нашего
городского округа отнестись к вакцинированию со
всей серьезностью. Помните, что только этим способом мы сможем быстрее победить общего «врага» и вернуться к привычному ритму жизни.
Владислав Владимирович, этот номер газеты
выйдет в конце декабря; пожелайте что-нибудь жителям городского округа Воскресенск
в преддверии новогодних праздников.
Поздравляю всех жителей округа с наступающим
Новым годом! Пусть все беды, невзгоды, коронавирусы и им подобные «явления» останутся в уходящем году. 2020-й год был сложный, но мы преодолели все трудности, убедившись в очередной раз,
что вместе мы – сила. И безусловно всех нас ждет
позитивное будущее! Кроме того, хочу пожелать
всем здоровья и исполнения желаний. Молодежи
– неиссякаемой энергии и новых креативных идей,
спортсменам - новых побед, успехов и отсутствия
травм!
Беседовал Шудров А.В.
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Международный День волонтера

СОБЫТИЯ
Екатерина Тарасова

- серебряный призер
командного первенства
России по бадминтону
среди юношей и девушек
до 17 лет!

4-5 декабря 2020 года, в Нижегородской области, в спортивном
комплексе "Изумрудное" завершилось командное первенство
России по бадминтону среди
юношей и девушек до 17 лет
(2004-2008 г.р.).

3-г декабря в молодёжном центре "Олимпиец" состоялась торжественная церемония награждения волонтеров в рамках
Международного Дня волонтера. Представители спортивных сообществ были отмечены Благодарностью Министерства
физической культуры и спорта Московской области. В числе почётных гостей были первый заместитель Председателя
Московской областной Думы Никита Юрьевич Чаплин и депутат Московской областной Думы Алексей Борисович Мазуров, которые вручили Благодарственные письма Московской областной Думы волонтерам Воскресенска. Глава городского округа Воскресенск Артур Викторович Болотников поздравил всех присутствующих с наступающим праздником и
поблагодарил за их бескорыстный труд.
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

Серебряным призером соревнований, в составе сборной Московской области, стала наша
землячка, Екатерина Тарасова!
Администрация Дюсш Самбо-Дзюдо

БОКС

Награждение призёров и победителей Ашитковской футбольной
любительской лиги

Сегодня в зале ДК п. Виноградово награждали спортсменов, которые на протяжении сезона 2020 года боролись за победу в Открытой Ашитковской футбольной любительской лиге.
Этот сезон стал 6-ым по счёту. В нём участвовало более
500 любителей футбола. А это 19 команд, которые представляют четыре городских округа Московской области:
● городской округ Воскресенск;
● Орехо-Зуевский городской округ;
● городской округ Егорьевск;

● городской округ Ступино.

Игры проходили на футбольных полях д. Губино, с. Барановское и с. Федино. Сезон длился 6 месяцев с середины
июля до октября.
Поздравляем всех спортсменов с заслуженными наградами и желаем крепкого здоровья в такой нелёгкий период
в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией!
Администрация МАУ "ЦКСиРМ "Радость"

С 14 по 16 декабря 2020 года в
поселке Малаховка городского округа Люберцы прошли областные соревнования по боксу,
посвященные 79-ой годовщине
разгрома
немецко-фашистских
захватчиков под Москвой. Спортсмен клуба "Химик" Стрекалов
Дмитрий завоевал серебряную
медаль. Поздравляем спортсмена и победителя!
Управление по физической культуре,
спорту
и работе с молодёжью
Администрации
г.о. Воскресенск Московской области
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Первенство по хоккею

13 декабря 2020 года в ЛДС "Химик" состоялось награждение победителя и
призеров первенства городского округа Воскресенск по хоккею с шайбой среди
мужских команд сезона 2019/2020.
В награждении приняли участие:
Абрамов Константин - председатель федерации хоккея городского округа
Воскресенск.
Слепов Сергей - депутат городского округа Воскресенск.
I место - ХК "Пересвет"
II место - ХК "Горняк"

Лучший защитник - Макаров Алексей ХК "Горняк"
Лучший вратарь - Живодров Вячеслав ХК "Пересвет"
Лучший нападающий - Крылов Александр ХК "Федино"
Лучший игрок - Савка Артем ХК "Лавина".
После награждения по итогам первенства была проведена товарищеская
встреча двух лучших команд турнира. Со следующего сезона две лучшие команды турнира будут разыгрывать Кубок городского округа Воскресенск.
Итоги товарищеского матча ХК "Пересвет" - ХК "Горняк": 4 - 1.

III место - ХК "Федино"

Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

С юбилеем, Химик!

В декабре 2020 года спортивная школа олимпийского резерва "Химик" отмечает свой 60-летний юбилей со дня основания.
Каждому жителю нашего округа известно, что Воскресенск - город хоккея. Его тут всегда очень любили. А свой «Химик» – и вовсе до безумия.
В Воскресенске выросло много Олимпийских чемпионов! Воспитанники школы становились чемпионами и призерами Олимпиад, Чемпионатов мира и

Европы, выступали за команды НХЛ и становились
обладателями кубка СТЕНЛИ (Игорь Ларионов,
Валерий Каменский, Андрей Ломакин, Александр
Черных, Валерий Зелепукин, Вячеслав Козлов и
другие). Многие воспитанники школы играли и играют за различные команды КХЛ и ВХЛ.

"Химик", которые проводит Олимпийский чемпион,
заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Мира
и Европы Александр Александрович Черных! А после экскурсий ребят ждет награждение по итогам
спортивного сезона!

В честь дня рождения в течение всей недели спортсменам школы организованы экскурсии с посещением музея хоккея ледового дворца спорта

Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области
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Юнармейская лига КВН

Юнармейцы Гимназии №1 г.о. Воскресенск вместе с куратором юнармейского движения в Воскресенске Т.А. Дробжевой стали участниками феерического события всероссийского масштаба - ребята были на финале Юнармейской лиги КВН!
Звездными помощниками юнармейских команд были медийные квнщики из команд Высшей Лиги «Михаил Дудиков», «Плохая компания» и «Борцы».
Со словами поздравления по завершении выступления команд юных квнщиков выступил Заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
В финале игры для немногочисленных зрителей спела Полина Гагарина. Положительный заряд на Новый год Воскресенским юнармейцам обеспечен!
Администрация Гимназии №1, г.о. Воскресенск

Героями Отечество гордится

9 декабря вся страна праздновала День Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена в 2007 году по решению Госдумы Российской Федерации. Она
включена в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В этот день россияне чествуют воинов, которые проявили доблесть и отвагу на полях сражений, совершили подвиги во славу Отечества.
К этой замечательной дате в библиотеке №1 МАУ «КПСЦ «Родник» была организована книжная экспозиция «Героями Отечество гордится». Книги, представленные на выставке, открыли читателям не только вехи отечественной истории, но и черты характера русского человека, его любви к Родине. Они рассказывают о
людях, которые проявили мужество, героизм и бесстрашие в разное время. Выставка книг адресована тем, кто интересуется историей Родины, кому небезразлично ее прошлое, а значит и настоящее, и будущее.
Честь и слава героям!
Администрация библиотеки №1, п. Хорлово
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«КЛУБ ВЕТЕРАН – СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ»

Проект заведующей Домом культуры «Хорлово» Соболевой Л.Е. под руководством директора
МАУ «КПСЦ «Родник» Евдокимовой Е.Е. «Клуб Ветеран – сохранение традиций» был отмечен
специальным дипломом Министерства культуры Российской Федерации «ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ» на Всероссийском конкурсе актуальных
национально-культурных проектов «Россия – этнический комфорт».
Целью проекта «Клуб Ветеран – сохранение традиций» является создание единого социокультурного пространства для самореализации ветеранов
и людей почтенного возраста в творческой жизни.
Задачи данного проекта широки; это и обеспечение
активного участия ветеранов и людей золотого возраста в общественной жизни поселка, и создание
коллективов народного творчества, и проведение
физкультурно-оздоровительной работы, и организация новых форм и методов работы, и, конечно
же, главное – возрождение и сохранение национальных традиций.
В 2020 году Центр культуры народов России к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Года Памяти и Славы

провёл Всероссийский фестиваль-конкурс национально-культурных проектов «Россия: этнический
комфорт».
Проект призван способствовать взаимообогащению культур, сохранению единого культурного пространства, гармонизации межэтнических и межнациональных отношений.
Конкурс является действенной формой сбора и
аналитики информации о реализации основных
стратегических документов РФ в части сохранения
и развития традиционной культурной идентичности
народов России и формирования единого гражданского общества в стране. Всего было зарегистрировано 72 проекта из 31 региона. Конкурс проводился
при поддержке Комиссии по вопросам сохранения

и развития культурного языкового многообразия народов России Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Министерства культуры
Российской Федерации.
Заседание жюри, в составе которого Русанова
Мери Вахтанговна, первый заместитель директора, руководитель Центра культуры народов России
ГРДНТ им. В.Д. Поленова, Кулибаба Сергей Иванович, заведующий отделом национальных культур
Центра культуры народов России ГРДНТ им. В.Д.
Поленова, Якунькина Мария Викторовна, заведующий отдела информации ГРДНТ им. В.Д. Поленова,
Такаракова Евгения Олеговна, эксперт по культуре
тюркских народов отдела национальных культур
Центра культуры народов России ГРДНТ им. В.Д.
Поленова состоялось 7 декабря 2020 г.
На конкурс были представлены как реализованные
проекты, так и проекты, предлагаемые к реализации.
Администрация «ДК «Хорлово»

В "Новом поколении" наградили лучших волонтёров Хорлово

11-го декабря в Подростково-молодёжном клубе
«Новое поколение» состоялось чествование лучших ребят из волонтёрского объединения «Волонтёры Хорлово», который работает при нашем
клубе вот уже 6-й год.
Специалисты клуба Трухачёва Е.В. и Панфёров
Л.А. подготовили для ребят развлекательно-игровую программу и дискотеку; а на открытие вечера и
торжественную церемонию награждения приехала
начальник отдела молодёжи Управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью городского округа Воскресенск Богданова А.М.

Анна Михайловна поздравила ребят с праздником
и поблагодарила их за работу в течение всего 2020
года. Кроме того, она вручила ребятам почётные
грамоты и благодарности от Московской областной
Думы - Лебедевой В., Гурбановой А.В., Панфёрову Л.А. и нашему Подростково-молодёжному клубу
«Новое поколение». Грамотой клуба также был награждён Гридасов Егор. Помимо этого, от депутата
Московской областной Думы Аксакова Е.В., Панфёрову Л. и Тимакову С. были вручены топливные
сертификаты. Эти сертификаты предназначены
тем, кто участвует в доставке лекарств по заявкам
пожилых людей.

В этом году юными хорловчанами было сделано немало добрых дел: убирался от мусора парк,
высаживались саженцы деревьев и кустарников,
успешно прошла акция «Георгиевская ленточка». В
течение года волонтеры мыли полы в поликлинике п. Фосфоритный; весной развозили продуктовые
наборы, а сейчас развозят лекарства; активно участвовали в проведении Дня Донора и т.д.
Мы искренне поздравляем всех наших ребят с Всемирным Днём Волонтёра и благодарим их за сердечное тепло, душевность и готовность всегда прийти на помощь!
Администрация МБУ «ПМК «Новое поколение»
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Голосуем за проект инициативного бюджетирования на портале «Добродел»!
торию, расположенную в 5 метрах от
забора по периметру, в надлежащем
состоянии.
Проблема требует неотложного решения.
Ожидаемые результаты: улучшение
содержания декоративных газонов и
территории спортивных объектов МУ
Спорткомплекс «Горняк». Повышение
популярности среди местного населения соревнований по футболу среди
любителей г.о. Воскресенск. Увеличение числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом в г.о. Воскресенск.
Уважаемые жители городского округа Воскресенск!
Наши проекты участвуют в конкурсном отборе проектов инициативного
бюджетирования в Московской области в 2021 году
С 15 по 24 декабря 2020 на портале «Добродел» в разделе «Народный
бюджет» пройдёт голосование по проектам, заявленным на региональный конкурс 2021 года.
В голосовании принимают участие жители округа, зарегистрированные
на портале «Добродел».
ПОДДЕРЖИТЕ НАШ ПРОЕКТ!

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ 2021

1. Выполнение работ по текущему
ремонту цоколя и отмостки здания муниципального бюджетного
учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва «Химик»
Ссылка на проект https://vote.
dobrodel.ru/narodniy_budjet/viewproject/2812
Адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 32
Стоимость проекта 250 тыс.руб.
Общее количество благополучателей:
1 200 человек
Здание учреждения было построено в
1960 году. На отмостке и цоколе здания имеются многочисленные дефекты в виде провалов, пробоин, щелей,
трещин и неровностей.
Ожидаемые результаты: предупреждение дальнейших разрушений стен
и подтопления подвальных помещений здания; улучшение эстетического
вида здания МБУ «СШОР «Химик»,
которое находится в центре города.
2. Капитальный ремонт системы
отопления, канализации и электросети здания муниципального
бюджетного учреждения «Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение», расположенного по адресу: Московская область, городской
округ Воскресенск, рабочий поселок Хорлово, проезд Парковый,
д.12
Ссылка на проект https://vote.
dobrodel.ru/narodniy_budjet/viewproject/2359
Адрес: Московская область, городской округ Воскресенск, рабочий поселок Хорлово, проезд Парковый,
д.12
Стоимость проекта 3 000 тыс.руб.
Общее количество благополучателей: 1400 человек одномоментно или
168000 чел.\часов в год
МБУ ПМК «Новое поколение» - молодёжный клуб, объединяющий активную неравнодушную молодежь
поселков Хорлово, Фосфоритный,
деревень Ёлкино, Новочеркасское,
Ильино, Перхурово, основан в 2002
году. В нем действуют волонтёрское
объединение, военно-патриотический
клуб, клуб молодой семьи, туристический клуб, творческие, экологические
и анимационные объединения, группы здоровья.
Количество желающих стать участниками клуба становится все больше.
В связи с насущной потребностью в
дополнительном помещении администрация городского округа Воскресенск выделила клубу для работы с
подростками и молодёжью по месту

жительства здание бывшего детского
сада, построенного в 1959 году. Это
помещение с 1993 года не эксплуатировалось. За 27 лет система канализации, отопления и освещения
пришла в полную непригодность. В
здании необходимо выполнить капитальный ремонт системы отопления,
канализации и электросети здания.
Ожидаемые результаты: подростки и
молодёжь получат полноценную возможность заниматься в творческих и
спортивно-оздоровительных секциях. Более 400 детей из близлежащих
населённых пунктов будут посещать
занятия. Улучшится социализация
молодёжи и появится возможность
качественно проводить военно-патриотическую и волонтёрскую работу.
Более того, подросткам не придётся
ездить далеко на занятия, что значительно снизит уровень травматизма
и аварийные ситуации на дорогах. И
самое главное – более активно будет
проводиться работа по поддержке
подростков и молодёжи, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, профилактике правонарушений в подростковой среде.
3. Приобретение газонокосилочного оборудования для нужд муниципального учреждения Спорткомплекс «Горняк»
Ссылка на проект https://vote.
dobrodel.ru/narodniy_budjet/viewproject/2836
Адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 23
Стоимость проекта 300 тыс.руб.
Общее количество благополучателей:
1 500 человек.
МУ Спорткомплекс «Горняк» - востребованный жителями объект физической культуры и спорта. Его техническое состояние должно быть на
соответствующем уровне.
В данный момент времени наша территория (общая площадь объекта
более 50000 кв. м), все плоскостные
сооружения с натуральным газоном
окашиваются триммерами (бензокосами) и ручными газонокосилками,
производительность которых очень
низкая.
Приобретение профессиональной газонокосилочной машины позволит МУ
Спорткомплекс «Горняк» оперативно и своевременно готовить газоны
футбольных полей общей площадью
более 20000 м. кв к проведению спортивных матчей по футболу, содержать
территорию и декоративные газоны в
надлежащем состоянии.
Приобретение газонокосилки для
стрижки высокой травы позволит учреждению содержать территорию и
декоративные газоны, а также терри-

4. Выполнение работ по замене части периметрального ограждения и
устройство контейнерной площадки на территории Муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва
«Химик»
Ссылка на проект https://vote.
dobrodel.ru/narodniy_budjet/viewproject/2818
Адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 32
Стоимость проекта 1 000 тыс.руб.
Благополучатели проекта: 1 200 человек (спортсмены от 5 до 18 лет, сотрудники, родители спортсменов)
Здание учреждения было построено в 1960 году. На данный момент
часть ограждения находится в ненадлежащем состоянии, не выполняет функции защиты территории от
посторонних лиц и требует замены.
Контейнерная площадка отсутствует.
Кроме того, здание находится в центре города и его состояние влияет на
эстетическое восприятие пространства.
Ожидаемые результаты: укрепление
материально – технической базы
учреждения, защита территории от
посторонних лиц. Дополнительный
социальный эффект – эстетическое
улучшение внешнего вида строения и
восприятия территории школы.
5. Монтаж и установка очистного
сооружения (автономного септика)
для отведения и переработки канализационных стоков здания муниципального учреждения "Спортивный клуб инвалидов "Лидер"
Ссылка на проект https://vote.
dobrodel.ru/narodniy_budjet/viewproject/3097
Адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Федотовская, д.63
Стоимость проекта 861 тыс.руб.
Благополучатели проекта: 475 человек (175 сотрудников и спортсменов
СКИ «Лидер», 300 спортсменов с ОВЗ
– участников спортивных мероприятий, проводимых на территории учреждения).
Спортивный клуб создан 07.09.2004 г.
на базе здания, построенного в 1963
году, располагающегося в частном
секторе. Количество занимающихся
- 150 человек. В числе воспитанников
клуба: серебряный призер Паралимпийских игр в Лондоне 2012 год, более пяти призеров чемпионата Мира
и Европы, более 10 призеров чемпионатов России. 10 спортсменов входят
в состав сборной России. В 2019 году
"Спортивный клуб инвалидов "Лидер"
занял 2 место среди спортивных клубов, занимающихся адаптивной физической культурой в Московской области.
На данный момент в клубе нет спортивного врача, так как медицинский
кабинет не прошел этап лицензирования. Остро стоит вопрос допуска
спортсменов клуба на тренировочный
процесс и выезды на соревнования.
Монтаж и установка очистного сооружения (автономного септика) для
отведения и переработки канализационных стоков здания МУ "СКИ "Лидер" решит данную проблему. Клуб
сможет пройти лицензирование медицинского кабинета, принять на работу
спортивного врача.
Ожидаемые результаты: уменьшение
негативного воздействия на состояние окружающей среды, а также развитие и популяризация адаптивного
спорта на территории г.о.Воскресенск.

Лицензирование медицинского кабинета, прием на работу спортивного
врача, улучшение тренировочного
процесса.
6. Выполнение капитального ремонта асфальтового покрытия
территории Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная
школа олимпийского резерва «Химик»
Ссылка на проект https://vote.
dobrodel.ru/narodniy_budjet/viewproject/2992
Адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 32
Стоимость проекта 1 490 тыс.руб.
Благополучатели проекта: 1 200 человек (спортсмены от 5 до 18 лет, сотрудники, родители спортсменов)
Здание учреждения было построено в
1960 году. На данный момент асфальтовое покрытие на территории школы
находится в ненадлежащем состоянии: огромные глубокие ямы, частичное отсутствие асфальта, отсутствие
бордюра. Асфальт не выполняет своих функций для проезда, прохода по
территории учреждения, его состояние является травмоопасным. Кроме
того, территория школы находится в
центре города и состояние асфальтового покрытия влияет на эстетическое
восприятие внешнего вида дороги и
территории школы.
Ожидаемые результаты: отремонтированное асфальтовое покрытие,
устранение травмоопасности, улучшение эстетического вида здания
МБУ «СШОР «Химик».
7.Приобретение
оборудования и выполнение работ по ремонту
помещения
в
здании
муниципального автономного учреждения «Центр культуры, спорта
и работы с молодежью «Радость»
https://
Ссылка
на
проект:
vote.dobrodel.ru/narodniy_
budjet/view-project/2365
Адрес: Московская область, городской округ Воскресенск, поселок Виноградово, ул. Коммунистическая
д. 1А для создания молодежного
Арт-пространства «Радость свободы»
Стоимость проекта: 1 000 000 ₽
Целью данного проекта является создание условий для качественного
проведения молодежью свободного
времени, живого общения, творческого самовыражения и реализации своих интересов и увлечений.
Планируемые
мероприятия:
- проведение организационных мероприятий для открытия Арт-пространства
«Радость
свободы»,
организациямолодежныхклубныхформирований по интересам и увлечениям;
- проведение музыкальных гостиных,
литературных
вечеров,
«квартирников»
и
других
малых форм организации досуга;
- освещение проводимых мероприятий
и
привлечение
широких слоев молодежи к их обсуждению, созданию новых форм
общения, отдыха и досуга в рамках
проекта в интернет пространстве.
Для организации Арт-пространства
используется отдельное помещение в ДК п. Виноградово. Главная
особенность этого помещения заключается в его оформлении оригинальными экспозициями, арт-объектами, в концептуальном дизайне
интерьера, зонировании пространства.
В Арт-пространстве в долгосрочной перспективе планируется проводить мероприятия, направленные
на
творческую
самореализацию
подростков и молодежи, а именно:
выставки, творческие мастерские,
литературные вечера, встречи с профильными специалистам (юристы,
финансисты, психологи и т.д.) и т.д.
Кроме проведения отдельных мероприятий, планируется создание различных молодежных клубных формирований по интересам, творческих
студий и прочих.
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Новый год!

Новый год – любимый зимний праздник. Кажется, будто воздух насыщен
радостью, добром, светом и смехом.
Люди приветливы, улыбаются. Настроение у всех приподнятое. Повсюду запах мандарин и хвои. Новый
год – это бенгальские огни и хлопушки; вечнозеленая лесная красавица,
сверкающая яркими огоньками; подарки под елкой; новые чаяния и желания. И все загаданное обязательно
сбудется… Хочется в это верить.
Конечно, Новый год – для каждого
человека свой. Со своими обычаями,
обрядами, блюдами, нарядами. И мы
не знаем, как его празднуете именно
вы. Но одно мы знаем точно. Новый
год – это особенный праздник!
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Голос шансона-2020

Подведены итоги I-го открытого межрайонного фестиваля
песен шансона «Голос Шансона-2020»!

● Долгополова Екатерина - Лауреат I степени

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, конкурс проходил заочно, но несмотря на это, творческие
люди не прекращают творить и дарить хорошее настроение всем вокруг. Фестиваль собрал более 90 вокалистов
из разных городов и стран.

● Власийчук Вадим - Лауреат II степени

● Кривцов Николай - Лауреат I степени

Поздравляем наших вокалистов и руководителя Сергееву Ольгу Петровну с Победой! Желаем им творческих успехов и покорения новых вершин!

Певцы ДК «Хорлово» также приняли участие в конкурсе и
принесли Дому культуры новые победы:

Администрация «ДК «Хорлово»

Я - гражданин России!
Накануне этого замечательного и всеми любимого праздника сотрудники
и участники творческих коллективов
Дома культуры «Красный горняк»
пригласили всех желающих на праздничный концерт под названием «Новогодний хит-парад», который состоялся 19 декабря в социальных сетях
«Вконтакте» и «Одноклассники». Незабываемые и лучшие свои номера
подарили артисты М. Шамина, А. Засорин, М. Кадысева, М. Боженова, Д.
Ельчин и многие другие.
Ведущие концерта были сказочные,
ну почти реальные персонажи. Какие? - Об этом вы сможете узнать
после просмотра социальных сетей,
потому что в этот день по нашей планете самым законным образом шагает сказка. Она мчится к нарядным елкам, гремит раскатами фейерверков,
сияет разноцветными фонариками. И
очень хочется Вам пожелать, чтобы
вы с этой сказкой встретились!
Администрация ДК «Красный горняк»

Молодёжная газета п. Хорлово
г.о. Воскресенск

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

В "Новом поколении" торжественно вручили паспорта
юным гражданам Хорлово и Фосфоритного

Владимир Иванович, участковый по г.п. Хорлово, капитан
полиции, Ляхов Максим Владимирович.

10 декабря в Подростково-молодёжном клубе «Новое поколение» в рамках гражданско-патриотического воспитания молодёжи, в канун Дня Конституции России, прошло
торжественное мероприятие по вручению паспортов лицам, достигшим 14 летия. Организовал и провел эту торжественную церемонию специалист по работе с молодёжью Панферов Леонид Андреевич.

В торжественной обстановке были вручены ценные сувениры и паспорта молодёжи. Присутствовали две школы
"Новые традиции" (МОУ СОШ 12 и 14) в сопровождении
педагогов-организаторов. С показательным выступлением
выступили воспитанники военно-патриотического объединения "ВЫСОТА" при МБУ ПМК "Новое поколение". Все
нормы санитарно-эпидемиологических норм были соблюдены.

Из почетных гостей присутствовали: депутат Совета депутатов по г.о. Воскресенск Московской области Башмаков
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"Новое поколение" и «Управление по
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с молодёжью" городского округа
Воскресенск.

Издатели:

МБУ «Подростково-молодежный клуб
"Новое поколение" и «Управление по
физической культуре, спорту и работе
с молодёжью" городского округа
Воскресенск.

Главный редактор:
А.В. Шудров
Верстка: С.А. Афанасьев
Адрес редакции:
140235, Московская обл.,
Воскресенский р-он, посёлок
Хорлово, площадь Ленина, д. 3.
Телефон: 8-(496)-44-49-517
E-mail: nascha.zhizn@yandex.ru

Администрация МБУ «ПМК «Новое поколение»

Отпечатано с готовых
диапозитивов в типографии ИП
Недбайло Алексей Викторович.
Московская обл., г. Коломна, ул.
Астахова, д.25.
Телефон: 8-910-469-69-81,
Тираж 900 экземпляров.
Подписано в печать 21.12.2020
в 15 час. 00 мин.

