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Поселок Новогуровский отметил свой 64-й день рождения и неразрывно
связанный с ним праздник — День строителя.
Стартовал праздник со спортивной площадки «Газпром – детям», где
провели товарищеский матч по мини–футболу дворовые команды
муниципального образования. Спортивная площадка была выбрана в
качестве отправной точки праздника неслучайно – во вторую субботу
августа отмечается День физкультурника.
В полдень в двадцать первый раз прошел шахматный турнир на приз
почетного гражданина поселка Новогуровский Николая Полникова, эстафету
у которого приняла детская игровая программа «Наши спортивные дети». В
рамках программы юные жители поселка могли посоревноваться в быстроте
и смелости, поучаствовав в заездах на велосипедах.
Торжественная часть праздника — «Трудом красив и славен человек»
-прошла на сцене центра культуры, досуга и библиотечного обслуживания.
Первой на сцену с поздравлениями к жителям и гостям поселка обратилась
глава администрации муниципального образования рабочий поселок
Новогуровский Олеся Незнанова.
— Этот день традиционно является одним из самых любимых праздников!
Его ждут, к нему готовятся. Ведь место, где мы родились, делали первые
шаги, учились, приобрели первых друзей, познали первые сокровенные
чувства, живем и работаем, навсегда остается в нашем сердце, — сказала
Олеся Александровна. — Сегодня мы отмечаем и День строителя и эти две
даты неразрывно связаны между собой. Это праздник ветеранов, чьим
трудом преображался наш замечательный поселок. Праздник тех, кто
сегодня преумножает его славу. И, конечно, праздник молодого
поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности
за судьбу своей малой Родины.
Затем Олеся Незнанова зачитала поздравительный адрес Губернатора
Тульской области А.Г. Дюмина.
Далее жителей и гостей поселка поздравил настоятель Новогуровского
православного прихода иерей Иоанн Ческидов.
Также со словами поздравления в адрес жителей поселка и работников
градообразующих предприятий выступили директор филиала ООО
«ХайдельбергЦемент Рус» Игорь Вайсс, генеральный директор ОАО «Гурово
– Бетон» Алексей Никулин, начальник производства ООО «Гуровский завод
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ЖБИ» Николай Родин.
В ходе торжественного мероприятия были вручены муниципальные награды и
награды предприятий строительной отрасли. Наивысших из них — почетным
знаком «За вклад в развитие поселка» и наградой ООО «ХайдельбергЦемент
Рус» знак «Вершина мастерства» — были удостоены 9 человек.
Официальная часть праздника была украшена выступлениями лучших
творческих коллективов поселка и гостей из Москва и Алексина.
Ярким получилось последовавшее после торжественной части праздничное
мероприятие, организованное на площади Центра культуры компанией ООО
«ХайдельбергЦемент Рус». Выступление танцевальных и песенных
коллективов радовали жителей и гостей поселка на протяжении всего
вечера. Среди них и уже успевшие полюбиться жителям шоу-балет
«Эмоушен» (г. Орел), а также танцевальный народный коллектив
«Варенька», Алексей Векслер с зажигательным скрипичным лазерным шоу
(г. Москва), группы «Чарли-бенд» и «Ла-ла-бенд», вокалист Юрий Иванов.
А в это время все желающие могли посетить «Ремесленную слободу» и
поучаствовать в мастер–классах по чеканке монет, росписи пряников,
созданию магнитов из кофе, а также сфотографироваться на фото-магнит.
Для самых маленьких участников праздника работали анимационные и
игровые зоны.
Завершились торжества праздничным салютом, который раскрасил вечернее
небо.
Источник: http://vesti-aleksin.ru
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