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С праздником Великой Победы!
День Победы остается священным праздником
для всей нашей страны.
В Дмитровском районе более 18 тысяч жителей
не вернулись с полей сражений, среди них – и
жители городского поселения Некрасовский. Мы
гордимся бессмертным подвигом наших земля"
ков, честью и славой всех наших соотечествен"
ников, отдавших свои жизни за свободу и незави"
симость Родины. Эта великая память навеки в
наших сердцах!
Сегодняшний номер мы полностью посвящаем
71"й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
Ряд торжественных мероприятий, посвященных
Победе, прошел в городском поселении Некра"
совский.
5 мая в МБУ ДК «Керамик» состоялся утрен"
ник МДОУ № 52 «Чебурашка» " «Спасибо Деду за
Победу», в котором приняли участие Глава го"
родского поселения Некрасовский С.И. Колков,
Заместитель главы С.В. Евсейчева, депутат Сове"
та депутатов Дмитровского муниципального рай"
она Московской области Л.В. Проноза, Настоя"
тель Храма св.Спиридона Тримифунтского иерей
Владимир Киров, родители, ветераны Великой
Отечественной войны, инвалиды. Дети рассказы"
вали стихи о войне, пели патриотические песни"
, разыгрывали сценки, маршировали с портрета"
ми фронтовиков"победителей в рамках акции
«Бессмертный полк». Праздник прошёл в добро"
желательной и радостной атмосфере.
Вечером 5 мая в МБУ ДК «Керамик» состо"
ялся концерт вокально"хорового ансамбля «Лей"
ся, песня!» " «Нам дороги эти позабыть нельзя».
Все участники мероприятия " пенсионеры, вете"
раны войны и труда, жители городского поселе"
ния Некрасовский, с особой теплотой и искрен"
ним восхищением слушали любимые песни воен"
ных лет в исполнении талантливых артисток.
Многие песни тут же подхватывались зрителями
в зале, каждый номер сопровождался бурными
аплодисментами!
6 мая в МБУ ДК «Керамик» в рамках торже"
ственных мероприятий ко Дню Великой Победы
был организован просмотр художественного
фильма К. Шахназарова «Белый тигр». В основе
сюжета лежит история противостояния двух тан"
ков " неуязвимого немецкого танка «Белый Тигр»
и нашего экспериментального образца на базе Т"
34"85. Фильм произвёл на зрителей очень силь"
ное впечатление!

6 мая в МБУ ДК «Строитель» прошла ежегод"
ная встреча ветеранов. В мероприятии приняли
участие Глава поселения Некрасовский С.И.Кол"
ков, Председатель Совета депутатов городского
поселения Некрасовский А.В.Цырульников, на"
чальник участка ЖКХ Л.А.Тимошкина, директор
Черновской СОШ Л.А. Слабунова и настоятель
храма Иконы Божьей Матери «Нечаянная радость"
»протоиерей Игорь Абрамов. Для ветеранов был
подготовлен праздничный стол, а также музыкаль"
ные подарки от И. Путинцева.
После торжественного обеда гостей ждала кон"
цертная программа на площади у Дома Культуры.
Свое яркое выступление показала музыкальная
группа «Горизонт» из мкр. Трудовая и творческие
коллективы МБУ ДК «Строитель».
7 Мая в МБУ ДК «Строитель» состоялся боль"
шой праздничный концерт"спектакль «Письма с
фронта», который порадовал масштабом, проник"
новенностью и красотой. Все погрузились в ат"
мосферу довоенных лет и буквально на одном
дыхании прошли всю историю войны, рассказан"
ную героями спектакля, вплоть до победного мар"
ша! Не скрывая слез, и зрители, и артисты почти"
ли память героев минутой молчания. А в завер"
шении концерта была исполнена песня «День без
выстрела на земле». В мероприятии приняли уча"
стие творческие коллективы МБУ ДК «Строи"
тель», молодежного Центра «Б.Э.М.С.» и жители
городков! Режиссером мероприятия выступил
актер Армавирского муниципального театра дра"
мы и комедии Алексей Петровский.
8 мая в МБУ ДК «Керамик» состоялся праз"
дничный концерт «Христос Воскресе!», посвящен"
ный Светлому Христову Воскресенью и Дню По"
беды. Зрителям было представлено выступление
участников Православного родительского клуба
«Светлячок» Катуаровской СОШ под руководством
учителя начальных классов Т.А. Волнейкиной и
спектакля воспитанников Воскресной школы"сту"
дии духовно"нравственного развития «Некрасов"
ские роднички» под руководством известного
актера театра и кино Дениса Дружинина. Участ"
ников мероприятия порадовали самодеятельные
артисты, которых очень любят в Некрасовском –
семья Зуевых и Ольга Шарохина. Вся концертная
программа прошла на одном дыхании.
Накануне мероприятия состоялось еще одно
приятное событие – наши бизнесмены Быковский
В.С., Лебедева Г.Л., Жаров В.С., Картавцев В.В.,
Огмерцян С.А. оказали спонсорскую помощь "
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выделили денежные средства для пошива костю"
мов участникам Православного родительского
клуба «Светлячок». Зрители увидели юных арти"
стов в великолепных новых костюмах, оператив"
но пошитых к этому спектаклю.
В мероприятии принимали участие первый за"
меститель Главы городского поселения Некрасов"
ский В.Н. Письменсков, депутат Совета депутатов
Дмитровского муниципального района Московс"
кой области Л.В. Проноза, настоятель Храма
св.Спиридона Тримифунтского иерей Владимир
Киров, родители, ветераны Великой Отечествен"
ной войны и труда, жители поселка.
9 мая 2016 года.
В этот светлый и памятный день мы говорим
слова особой благодарности всему поколению
победителей, вспоминаем добрым словом наших
дедов и прадедов, всех тех, кто принес нам По"
беду!
В честь празднования 71"й годовщины Победы
нашего народа в Великой Отечественной войне
жители городского поселения Некрасовский во
второй раз приняли участие во Всероссийской
акции «Бессмертный полк» и прошли празднич"
ным шествием к Стеле – памятнику землякам –
защитникам в Великой Отечественной войне. В
этом году по всей России с портретами воевав"
ших родственников прошло более 15 миллионов
человек. В Москве в акции «Бессмертный полк»
приняли участие свыше 700 тысяч человек, в их
числе " президент России Владимир Путин, кото"
рый пронес фотографию своего отца " Владими"
ра Спиридоновича Путина. Гражданскую иници"
ативу поддержали во всем мире – «Бессмертный
полк» прошел в Абхазии, Австрии, Австралии, Ар"
мении, Болгарии, Великобритании, Германии,
Израиле, Ирландии, Исландии, Катаре, Корее,
Ливане, Монголии, Норвегии, Панаме, Молдавии,
Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Кирги"
зии, США, Узбекистане, Эстонии, Японии и дру"
гих странах.
С чувством особой гордости жители городско"
го поселения Некрасовский также сформирова"
ли свой «Бессмертный полк» и несли фотографии
своих отцов и матерей, дедушек или бабушек,
ветеранов и участников Великой Отечественной
войны, которые уже никогда не смогут поучаство"
вать в параде Победы.
На площади перед ДК «Керамик» был сформи"
рован Полк, который состоял из Ветеранов ВОВ,
сотрудников Администрации городского поселе"
ния Некрасовский, учителей и учащихся МОУ
Катуаровской СОШ, воспитателей и воспитанни"
ков детских садов МДОУ № 52 «Чебурашка» и
МАДОУ № 22 «Умка», жителей и гостей посёлка.
Колонна прошла марш"парадом к месту прове"
дения праздничного митинга. В едином строю
маршировали более 600 человек. Шли, построив"
шись не по росту и не по званию, а по зову памя"
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ти и сердца! Гордую славу о своих предках дети,
внуки, правнуки и родственники солдат пронес"
ли в едином строю.
У Стелы участников шествия ожидал почетный
караул третьего зенитно"ракетного дивизиона
210"го зенитно"ракетного полка.
Здесь состоялся торжественный митинг «Мы
светлой памяти верны».
Мероприятие началось со слов благодарности
и поздравлений ветеранам от Главы городского
поселения Некрасовский С.И. Колкова, Настояте"
ля Храма св. Спиридона Тримифунтского иерея
Владимира Кирова, Депутата Совета Депутатов
городского поселения Некрасовский В.С. Быков"
ского.
Слова благодарности ветеранам и всем при"
сутствующим прозвучали от Начальника расчёта
третьего зенитно"ракетного дивизиона 210"го
зенитно"ракетного полка П.Ю. Попова.
Память павших в годы Великой Отечественной
войны почтили минутой молчания.
Особой теплотой прониклись гости и жители
посёлка, услышав стихотворение «Зинка» в ис"
полнении участников театральной студии «Май».
Море оваций заслужили гимнастическая студия
Натальи Филоненко и шоу"студия «Малина». Ни"
кого не оставил равнодушным музыкальный но"
мер «Ах, эти тучи в голубом», который исполнил
вокальный ансамбль «Маков цвет» (г. Москва).
Всех без исключения поразил тематический но"
мер « Московская область». Юные воспитанники
секции «Дзюдо и Самбо» (МБУ ФОК «Свобода») и
военнослужащие, проходящие срочную службу по
призыву из третьего зенитно"ракетного дивизи"
она 210"го зенитно"ракетного полка, продемонст"
рировали боевое искусство. Воспитанники детс"
кого сада № 52 «Чебурашка» с большой радостью
поздравили ветеранов танцевальным номером
«Бескозырка». По окончанию номера военнослужа"
щие подняли на плечи мальчиков " будущих за"
щитников нашей Родины, и прошли праздничным
маршем.
Завершилась торжественная часть митинга воз"
ложением венков и цветов к мемориалу. Присут"
ствующим на празднике ветеранам дети и взрос"
лые вручили цветы.
Продолжилась программа торжественным кон"
цертом «Мы дети твои, Победа».
В нем приняли участие творческие коллективы
МБУ ДК «Керамик» " вокальная арт"студия «Да"
рование» под руководством Людмилы Шакуры и
вокально"хоровой ансамбль «Лейся, песня».
Ведущими мероприятия были Елена Майхров"
ская и Руслан Хусейнов.
По традиции, всех участников праздничного
мероприятия бесплатно угощали солдатской ка"
шей и горячим чаем, приготовленными на 2 поле"
вых кухнях.
Торжественный митинг, посвященный 71"й го"
довщине Великой Победы, состоялся у обелиска
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павшим односельчанам в деревне Горки Суха"
ревские. В нем приняли участие школьники Кату"
аровской СОШ, представители администрации и
жители.
В мкр. Трудовая и Строителей празднование
Дня Победы началось со Всероссийской акции
«Бессмертный полк». Учителя и воспитанники
Черновской СОШ, а также жители обоих городков
прошли маршем «Бессмертного полка» до моги"
лы лейтенанта Вячеслава Козлова. Там же и со"
стоялся торжественный митинг.
В числе почетных гостей были ветераны, а так
же 1"ый заместитель Главы городского поселения
Некрасовский Письменсков В.Н., председатель
депутат Совета депутатов городского поселения
Некрасовский Цырульников А.В., настоятель хра"
ма Иконы Божьей Матери «Нечаянная радость»
протоиерей Игорь Абрамов. Ученики Черновской
СОШ подготовили поздравления для гостей. Ве"
тераны, в свою очередь, высказали добрые сло"
ва и пожелания подрастающему поколению. За"
кончился митинг возложением цветов к могиле
лейтенанта Вячеслава Козлова.
Праздничные мероприятия в день Великой По"
беды прошли и в поселке Трудовая " Северная.
Это место боевой славы известно не только сво"
ей великой историей, но и хорошими людьми –
например, Чуйков Н.В., внук знаменитого марша"
ла, дважды Героя Советского Союза Чуйкова В.И.,
который всей душой болеет за свой посёлок и
ведёт там большую патриотическую работу.
В этом году на торжественном митинге в Трудо"
вой " Северной радовали гостей и ветеранов
творческие коллективы ДК «Строитель». Свои
танцевальные номера показали студии «Малина»
и «Браво». Вокальные номера исполнили Анна
Сергеенко Анна и Екатерина Родионова.
В этот праздничный день прошел ряд спортив"
ных мероприятий.
9 мая 2016 года в МБУ ФОК «Свобода» состо"
ялся открытый урок по художественной гимнасти"
ке. Преподаватель Соколова Алина Александров"
на " Мастер спорта России. Конечно же, все
спортсменки очень волновались за свои выступ"
ления, а тренер переживала за каждую воспитан"
ницу. Девочки с поставленной задачей справи"
лись отлично, и под гром аплодисментов группы
поддержки в лице мам, пап, бабушек, дедушек и
других близких с удовольствием выполняли слож"
ные упражнения.
9 мая 2016 года, после официальных митингов
и шествия, в ФОК «Свобода» состоялся турнир по
жиму штанги лежа. В нем приняли участие около
двух десятков человек с разной степенью подго"
товки. Напомним для непосвященных, что наш
турнир проводится в данном формате второй раз.
Этот формат подразумевает под собой разновид"
ность «народного жима» с той лишь разницей, что
спортсмен берет на грудь штангу не своего веса,
а умноженную на коэффициент 0,6, что в свою

очередь увеличивает количество повторений в
подходе и соответственно увеличивает накал
борьбы. Всего подходов три и их результаты сум"
мируются между собой. Набравший наибольшее
количество по итогам трех подходов к снаряду
становится победителем турнира. В этот раз по
итогам соревнований им стал Халилов Абдуму"
тал, второе место у Комина Виктора, третье мес"
то занял Комилов Музафар. Победителям и при"
зерам были вручены грамоты и сладкие подарки.
Для любителей командных видов спорта на
спортивной площадке у пруда был организован
турнир по волейболу в двух возрастных категори"
ях (до 18 лет и старше 18 лет). В турнире приня"
ли участие по 3 команды, причем игры взрослых,
по причине сильной жары, было решено перене"
сти в физкультурный комплекс. Игры проходили
по круговой системе, т.е. каждый играл с каждым.
После подведения итогов призеры турнира полу"
чили почетные грамоты, медали и сладкие призы.
В 18:00 на площадке МБУ ДК «Керамик» состо"
ялся 4"х часовой праздничный концерт «Ода По"
беде». В программе выступили: вокально"хоровой
ансамбль «Лейся, песня» (аккомпаниатор Г.Шапо"
валова), вокальная арт"студия «Дарование» (ру"
ководитель Л.Шакура), солисты вокального ан"
самбля «Улыбка» и класса по вокалу «Голос» (ру"
ководитель В.Шишкин), театральная студия «Май»
(руководитель Е.Майхровская), хореографичес"
кая студия «Журавлик» (руководитель А.Беседи"
на), цирковая студия «Алле"парад» (руководитель
Е.Еранина), cover"группа «Holidyas» (руководитель
В. Бодрягин). С зажигательным танцем выступи"
ли руководители студии танцевального фитнеса
«Zumba»"Анастасия Богданова и Яна Лучишина.
Зрители по достоинству оценили виртуозную
игру на аккордеоне Валентина Зубова, лауреата
международных, областных и российских конкур"
сов. Сильным и поистине завораживающим голо"
сом покорила зрителей Людмила Шакура. Укра"
шением концерта стало выступление Ольги Шаро"
хиной, гостьи программы. Зрители пели и танце"
вали под быстрые и заводные песни вокалистки.
Вела мероприятие Светлана Арапова. Помощь
в организации и установке звукового и светово"
го оборудования оказали участники студии «I am»
Владимир Бодрягин, Тимур Кукуладзе, Алек"
сандр Дудка.
Ровно в 22.00 погремел яркий, красочный
салют Победы! Его восторженно встречали все
участники праздника!
Уважаемые ветераны, жители городского
поселения Некрасовский! Еще раз сердечно
поздравляем вас с праздником 9 Мая! Мира,
добра и благополучия!
Обращаем внимание, что полный фотоотчет о
праздновании Дня Победы в гп Некрасовский вы
можете увидеть на нашем сайте http://adm"
nekrasovsky.ru/
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