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КАЛЕНДАРЬ

«Красный Холм,
я навек в тебя влюблён…»

Посёлок Красный Холм как самостоятельная территориальная единица появился на карте Воскресенского района
лишь в 1997 году, но история этого населённого пункта началась значительно
раньше. Совхоз «Фаустово», предшественник Красного Холма, ведёт своё летоисчисление с 1929 года. Поэтому в субботу, 20 августа, Красный Холм, который
на сегодняшний день является одним из
самых крупных микрорайонов городского поселения Белоозёрский, отпраздновал
свою 87-ю годовщину.
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню микрорайона, открылись детской программой. На импровизированной сцене, созданной около ДК «Красный
Холм» на открытом воздухе, ведущие в
образах клоунов танцевали с детьми,
взрывали хлопушки и раздавали подарки.
Детские вокальные и танцевальные коллективы представили свои номера. Местной библиотекой был организован летний

краеведческий читальный зал, где были
собраны тематические выставки, посвящённые Подмосковью, Воскресенскому
краю, Белоозёрскому и Красному Холму.
Для детей была проведена викторина по
истории поселения и мастер-класс по созданию флагов поселения из бумаги.
Официальная часть торжества началась
с выступления почётного гостя праздника, депутата Московской областной Думы
Е.В. Аксакова. Евгений Валерьевич не
просто поздравил собравшихся с Днём
микрорайона, но и затронул актуальную
для всех жителей Красного Холма тему
качества воды. «Я знаю, что на Красном
Холме существуют проблемы с водой, но
в сентябре мы откроем станцию обезжелезивания. Холодная вода уже подаётся
по пластиковым трубам, поэтому в каждом кране она будет чистой», – пообещал
Е.В. Аксаков.
(Окончание на стр. 2)

Уважаемые жители
городского поселения Белоозерский!
Информируем вас о том, что 27 августа у здания администрации
будет работать мобильный офис ООО «Московский областной
единый информационно-расчётный центр».
Вы можете получить
консультацию по вопросам
оплаты электроэнергии.
Мобильный офис будет работать

с 10-30 до 15-00

(обед с 12-30 до 13-00)
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«Красный Холм, я навек в тебя влюблён…»

(Начало на стр. 1)
Евгений Валерьевич не обошёл стороной и вопрос о ремонте ДК «Красный
Холм». «Есть договорённости с Министерством культуры Московской области
о том, чтобы сделать реконструкцию дома
культуры. Также мы найдем финансирование и сделаем площадь перед ДК, установим памятник – пушку».
Глава поселения Владимир Юрьевич
Кузнецов подтвердил, что артиллерийское орудие уже получено. «Мы планируем благоустроить площадь на следующий
год и установить здесь это орудие как памятник ветеранам боевых действий. Молодые краснохолмцы, проходя мимо центральной площади, должны испытывать
уважение и чувство гордости за своих ветеранов, за своих родителей, уважать то
место, где они живут», – сказал Владимир Юрьевич.
Торжественная часть продолжилась
концертом творческих коллективов Белоозёрского. Перед зрителями выступили
вокальная студия «Юность», танцевальный коллектив «Карамельки», ансамбль
русской песни «Белоозёрочка», солистки
хора ветеранов «Раздолье» и другие исполнители. Со сцены прозвучали песни о
малой родине, особое место среди кото-

рых заняла композиция о Красном Холме,
исполненная солистами вокальной студии
«Юность» Александрой Копейкиной и
Артёмом Фёдоровым:

«…Красный Холм, Красный Холм,
Я навек в тебя влюблён.
Даже если уезжаю,
Как магнитом тянет он…».
Праздник на Красном Холме также посетили гости из других городов. Жители
микрорайона смогли услышать русские
народные песни в исполнении ансамбля
«Купава» из города Воскресенска. Ряд авторских композиций на стихи белоозёрского поэта Сергея Леонтьева представил
гость из Москвы, певец и композитор Валерий Евдокимов. В завершении торжественной части самые юные жители микрорайона смогли запустить в небо яркий
салют из воздушных шариков.
Народные гуляния продолжились до самого вечера. Краснохолмские артисты до
темноты исполняли популярные эстрадные песни, создавая местным жителям
настоящий праздник.
Наталья СУЧКОВА,
фото автора
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Всероссийский день физкультурника:
со спортом по жизни
Пока на спортивных аренах Рио-деЖанейро кипели нешуточные олимпийские страсти, в Белоозёрском отметили
Всероссийский день физкультурника.
Праздник, который ежегодно отмечается во вторую субботу последнего летнего месяца, в этом году состоялся 13 августа. Пасмурное небо и прохладная погода не помешали провести мероприятия, которые для жителей посёлка организовали
работники
Белоозёрского
спортивно-молодёжного центра «Спарта».
С самого утра над стадионом раздавалась громкая музыка, прибавляя бодрости тем, кто решил начать свой выходной
день с пробежки или разминки на свежем воздухе. Запланированная программа соревнований началась в 10:00, когда
на поле стадиона вышли участники
Спартакиады среди дворовых команд.
Отметим, что в День физкультурника состоялся заключительный этап Спартакиады, который включал в себя турнир по
мини-футболу. До этого команды уже
преодолели две стадии, проверив себя в
силовых упражнениях и легкоатлетических соревнованиях. Спортсмены состязались в отжимании, подтягивании, рывке гири, упражнениях на пресс, беге на
100 метров, прыжках в длину и ряде других испытаний. Для определения победителей в каждом виде соревновательной
программы суммировались показатели
всех участников команды, и выводился
общекомандный результат. По итогам
двух этапов на первом месте оказалась
команда из Красного Холма, второй результат показали спортсмены из Цибина.
Победитель Спартакиады определился
в турнире по мини-футболу. Матч финалистов проходил в равной борьбе. Атаки

переходили с одной половины поля на
другую, но забитых голов так и не последовало. В серии пенальти более удачливыми оказались цибинские игроки.
Одержав победу в матче, они догнали в
общем зачёте Спартакиады команду
Красного Холма. Определять победителей пришлось судьям, и с учётом дополнительных показателей победа в Спартакиаде была присуждена команде из деревни Цибино. Всем спортсменам вручили медали и грамоты, а победители смогли также забрать и кубок.
После завершения Спартакиады на
стадионе начался турнир по мини-футболу среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие четыре команды:
«Мечта», «Бруклин», «Викинги» и «Спарта». В рамках турнира участникам пришлось провести по три матча между собой. Сильнейшей стала команда «Викинги», которая смогла обыграть всех своих
соперников и набрать максимальное количество очков. Второе место осталось за
командой «Бруклин», третье досталось
«Мечте».
В завершении организаторы турнира
пожелали всем участникам не терять
свою любовь к спорту и выразили надежду чаще встречаться на спортивных площадках.
Наталья СУЧКОВА,
фото автора
Все
фотографии
можно
посмотреть здесь
https://vk.com/
afisha_beloozerskiy

Поздравим
наших девчонок!
С 21 по 24 июля 2016 года
в г. Москве в МВЦ «КрокусЭкспо» прошёл VI Международный культурный фестиваль кунг-фу и V Чемпионат Мира Международной
федерации кунг-фу, на который съехались лучшие
мастера боевого искусства
из 16 стран Мира.
В составе сборной команды России по кунг-фу выступали спортсмены МУ
«СК «ХИМИК». Наши белоозёрцы – Мария и Любовь
Вавилкины (с. Михалёво),
Алёна Краснова (мкр-н
Красный Холм), воспитанницы Д.В. Гулина (заслуженный тренер высшей категории, Президент РОСО «Лига Кунг-Фу Московской области») и И.Г. Базыкина (заслуженный тренер высшей категории, президент СФУМО) – стали призёрами чемпионата Мира!
В спортивной дисциплине уи, традиционные виды кунг-фу:
- Любовь Вавилкина – 2 место (короткое оружие), 2 место (клинковое оружие);
- Алёна Краснова – 2 место (короткое оружие), 2 место (клинковое оружие).
В спортивной дисциплине Да-цзень:
- Мария Вавилкина – 1 место.
Любовь к спорту, многолетние тренировки, уважение и ответственность перед
Учителями и командой привели к яркой победе!
Так держать!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РОДНИЧОК»

Корзина «Добровозика» не скудеет
Благодаря добрым покупателям, которые приходят в магазин «Добро», тележка
благотворительной акции «Добровозик»
никогда не пустеет. Люди приносят не
только продукты питания, но и одежду
для детишек, школьные принадлежности.
Добрые люди, спасибо вам!!!!
Все поступающие в рамках акции продукты наши волонтёры развозят в семьи,
где дети особенно нуждаются в помощи.
Это семьи, проживающие в Виноградове,
в Конобееве, в Фаустове.
Невозможно передать словами, как поособенному звучит привычное «Спасибо»
из уст ребёнка, который невероятно
счастлив, примеряя школьную форму, а
увидев угощения, только и может сказать
с придыханием: «Это всё мне?». В такие

минуты понимаешь, как бесценны эти
эмоции и как искренни эти светящиеся
глаза, знающие о лишениях.
Отдельное спасибо хочется сказать Роману и Наталье, которые привезли для наших подопечных к началу учебного года
канцтовары фирмы «Комус» на сумму
около 42 000 рублей, электрический чайник и пылесос.
Мы не устанем говорить вам, добрые
люди: «СПАСИБО!».
Ольга БУХАРКИНА,
волонтёр фонда
+7 (962) 915-21-15,
+7 (925) 307 70 04,
olya_su@mail.ru
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