
Год издания – 90-й

4 апреля 2018 года№22 (14127) Выходит с 28 апреля 1928 года 

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

предлаГает:
3 пиломатериал обрезной сухой/
естественной влажности;
3 пиломатериал сухой строганный;
3 евровагонка, имитация бруса, 
блок хаус, доска пола;
3 топливные пеллеты/брикеты;
3 мебель для дома и дачи из масси-
ва сосны.

http://pkt33.ru, promcbt@yandex.ru
г. Кольчугино, 
ул. поселок труда, д. 4

8(49245) 91 339, 
8(915) 752 9 752, 8(910) 677 27 63
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СпОртИВный празднИК

5 апреля, в Великий Четверг — воспоминание Тайной 
вечери. Накануне вечером — утреня  и исповедь в 17 часов. 
Литургия в четверг в 7.30

6 апреля, в Великую пятницу – отмечается память Свя-
тых Страстей Господа Иисуса Христа. В 8 часов – Царские 
часы. 

В 16 часов – Всенощное бдение: вечерня с выносом Пла-
щаницы, утреня с чином погребения Спасителя и полиелей в 
честь Благовещения. 

7 апреля. Великая суббота совпадает в  этом году с Бла-
говещением Пресвятой Богородицы. Литургия Василия Ве-
ликого с вечерней начнётся рано – в 5 часов утра.  Освящение 
куличей, пасох и яиц будет проводиться с 9 до 19 часов. 

8 апреля. Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. Бо-

расписание пасхальных богослужений 
в городском Свято-покровском храме

гослужение начнётся в субботу в 23.30. Крестный ход и пас-
хальная утреня - в полночь. По её окончании будет отслужена 
первая Литургия. Вторая литургия – в 8 часов утра. 

17.00 – Великая пасхальная вечерня.
В Великую субботу, 7 апреля: 
- в 12 часов в часовне Блаженной Матроны Московской 

(на Белой Речке) состоится освящение куличей и пасх. 
- в 16 часов будет проходить освящение куличей и яиц в 

строящемся храме Владимирской иконы Божией Матери 
в центре города Кольчугино. 

Кресто-Воздвиженский женский монастырь с. Снегирёво 
приглашает на пасхальное богослужение, которое совершит 
митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий в поне-
дельник, 9 апреля, в 16.00. Просим прихожан одеться потеплее.

В минувшую субботу под веселый перезвон весенней капели на лыжно-
биатлонном стадионе «Кабельщик» состоялось традиционное спортивное 
мероприятие – «Народная лыжня–2018». 

На старт заключительной гонки этого зимнего сезона вышли поряд-
ка 200 участников, в числе которых было немало профессионалов и 
любителей здорового образа жизни из соседних городов Владимир-

ской области, а также Московской и Ивановской областей. Организаторами 
соревнований выступили администрация района, КПК «Народная касса», 
МБУ «Кольчуг-Спорт» и Федерация лыжных гонок Кольчугинского района. 
Перед стартом гонки лыжников тепло приветствовали начальник отдела по 

прощание с лыжнёй
социальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре и спорту 
администрации района  О.В. Алпаткина, заместитель председателя правления 
кредитно-потребительского кооператива «Народная касса» Л.В. Панкова и 
председатель Федерации лыжных гонок Кольчугинского района А.В. Черны-
шов. Они поздравили участников с праздником и пожелали хорошего бодрого 
настроения и быстрой легкой лыжни. После приветственных слов, под гимн 
РФ, самым опытным спортсменом Юрием Грязновым над стадионом был под-
нят флаг, а главный судья соревнований С.В. Скворцов объяснил спортсменам 
очередность выхода на старт и порядок прохождения дистанции. 

Окончание см. на 16 стр.
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От планёрКИ 
дО планёрКИ

В заКОнОдательнОМ СОбранИИ ВладИМИрСКОй ОблаСтИ

Заседание Законодательного 
Собрания области 28 марта на-
чалось с минуты молчания. Де-
путаты почтили память жертв 
трагедии в торговом центре 
Кемерове. Затем народные из-
бранники перешли к рассмо-
трению повестки заседания.

О работе полиции в 2017 
году перед депутатами 
отчитался начальник 

УМВД России по Владимирской 
области Василий Кукушкин. Он 
привел статистику правонаруше-
ний и их раскрываемости за про-
шлый год. Главный полицейский 
области отметил, что приорите-
тами по-прежнему остаются обе-
спечение общественной безопас-
ности, борьба с организованной 
преступностью, коррупцией и 
экономическими преступлени-
ями. Депутаты в рамках обсуж-
дения выступления попросили 
руководство полиции уделить 
особое внимание  пресечению де-
ятельности наркоторговцев, ос-
ваивающих все новые дистанци-
онные формы распространения 
своего смертоносного товара.

«детские» семьям выплатят 
в местных отделах соцзащиты

По следам событий в Кемеро-
ве народные избранники акцен-
тировали внимание на качестве 
работы частных охранных пред-
приятий. Конечно, этот вопрос в 
большей степени относится к ве-
дению Росгвардии и прокуратуры 
(в части контроля), тем не менее, 
и  структурам УМВД есть над 
чем поработать в этой области.

В свою очередь, и Василий Ку-
кушкин обозначил перед депута-
тами ряд актуальных проблем. 
Нынешний год обещает быть осо-
бенно напряженным для област-
ных полицейских. 600 сотруд-
ников будут откомандированы в 
Московскую и Нижегородскую 
области на период проведения 
чемпионата мира по футболу. 
Нагрузка на полицейских воз-
растет. Больше же всего право-
охранителей беспокоит ситуация 
на дорогах. В текущем году лич-
ный состав ДПС подвергся 10% 
сокращению. В этих условиях 
особенно остро встает вопрос об 
оснащении трасс камерами. Они 
доказали свою эффективность 
– в 2017 году с использованием 

средств видеофиксации выявле-
но более 220 тысяч нарушений. 
Но техники катастрофически не 
хватает – в распоряжении  вла-
димирских автоинспекторов на-
ходится устройств в разы мень-
ше, чем у их коллег из соседних 
областей. Председатель бюджет-
ного комитета Максим Васенин 
пояснил: деньги на эти цели уже 
заложены, в текущем году по-
явится порядка 20 стационарных 
и 15 мобильных новых пунктов 

наблюдения. Конечно, этого пока 
не достаточно, но работа будет 
продолжаться. 

Далее в ходе заседания ЗС было 
принято сразу несколько измене-
ний в закон «Об административ-
ных правонарушениях во Влади-
мирской области». В частности,  
установлены штрафы  за неиспол-
нение или нарушение решения 
областной антитеррористической 
комиссии: на должностных лиц –
от 5 до 20 тыс. руб., на юридиче-
ских лиц – от 30 до 100 тыс. руб. 
За повторное нарушение штраф 
на должностных лиц составит от 
30 до 50 тыс. руб., а на юридиче-
ских – от 100 до 150 тыс. руб.

По предложениям выпускни-
ков Школы юного законотворца 
и депутатов Молодежной думы 
региональным законом в админи-
стративном кодексе конкретизи-
ровано понятие «другие громко-
говорящие устройства», которые 
нарушают тишину и спокойствие 
граждан в ночное время. К ним 
относятся звуковоспроизводящие 
и звукоусиливающие устройства, 
в том числе установленные в 

транспортных средствах. Пред-
седатель профильного комитета 
Роман Кавинов особо подчер-
кнул роль молодых коллег в раз-
работке этого документа. Юные 
законотворцы не только вышли с 
инициативой данных изменений, 
но и провели большую аналити-
ческую работу, изучив правовые 
механизмы и практику других 
российских регионов.

Депутаты утвердили и  закон, 
облегчающий процедуру полу-

чения выплат на ребенка. Напом-
ним, в декабре прошлого года 
был принят федеральный закон, 
устанавливающий выплаты при 
рождении первого ребенка  (они 
осуществляются до достижения 
возраста полутора лет). В нем 
установлено, что заявление ро-
дители подают в департамент 
соцзащиты своего региона. Что-
бы упростить процедуру, было 
решено передать соответствую-
щие полномочия в местные от-
делы соцзащиты. В этом случае 
граждане смогут получить услу-
гу по месту жительства, а значит, 
более оперативно и без дополни-
тельных транспортных затрат – 
для подачи заявления не придет-
ся ехать в областной центр.

Уточнены страховые гарантии 
народных дружинников. Ранее 
страхование осуществлялось 
только на период их участия 
в мероприятиях, проводимых 
правоохранительными органа-
ми. Теперь – на период участия 
в любом мероприятии по охране 
общественного порядка.

 Пресс-служба ЗС

Совет законодателей Централь-
ного федерального округа Совета 
при полномочном представителе 
Президента России в ЦФО обсу-
дил меры по реализации реги-
ональными законодательными 
собраниями положений  Посла-
ния Президента РФ Федераль-
ному Собранию. Собравшиеся в 
эти дни в Москве представители 
региональных парламентов при-
няли решение создать на местах 
рабочие группы,  которые за-
ймутся выполнением ключевых 
задач развития страны, о кото-
рых говорил Президент.

Полномочный предста-
витель Президента РФ 
в Центральном феде-

ральном округе Алексей Гор-
деев пояснил, что сегодня уже 
утверждены первоочередные 
шаги, которые предстоит реа-
лизовывать в целом в стране и 
в каждом российском регионе. 
Ориентироваться законодатели, 
в первую очередь, будут на повы-
шение уровня и качества жизни 
граждан, обеспечение адресно-
сти оказания социальной помо-
щи, доступности современной и 
качественной медицинской помо-
щи, а также на внедрение инфор-
мационных технологий в сферу 
образования.  Именно эти на-
правления  развития Президент 
обозначил как приоритетные, – 
констатировал Алексей Гордеев.

К реализации Послания главы 
государства во Владимирской 
области уже приступили. Как 
отметил  председатель  Законо-
дательного Собрания Владимир-

В регионах создадут рабочие группы 
для реализации послания президента россии

Еженедельное плановое сове-
щание в администрации района 
2 апреля открылось торжествен-
ным вручением…

Во-первых, глава Кольчугин-
ского района В.В. Харитонов по-
здравил Алину Сафину с золотой 
медалью на первенстве России по 
боксу, которое прошло в Анапе 19-
26 марта. В своей категории до 63 
кг она не потерпела ни одного по-
ражения. Теперь Алина включена 
в сборную России, которой пред-
стоит побороться за медали чем-
пионата Европы. Уже 7 лет Алина 
Сафина тренируется под руковод-
ством Вячеслава Владимировича и 
Владимира Павловича Романовых. 
И, разумеется, их также поблагода-
рили за успехи воспитанницы. От-
дельно поздравили Алину и вручи-
ли ей небольшой подарок депутаты 
городского Совета.

Вторым приятным моментом 
стало вручение сертификатов на 
субсидии в рамках областной про-
граммы обеспечения жильём мо-
лодых семей. Как сообщила глава 
города Е.Н. Савинова, в нынешнем 
году область выделила кольчугин-
цам 3,8 млн. руб., городской бюд-
жет добавил ещё 1,39 млн. руб. И 
эта сумма была разделена между 
шестью многодетными семьями. В 
каждой семье от 3 до 5 детей. 

И в заключение торжественной 
части призы и подарки вручали 
представители правоохранитель-
ных органов. По результатам ра-
боты за 2017 год Добровольная на-
родная дружина (ДНД) КТОСа №8 
(Белая Речка) заняла первое место 
в области! Председатель КТОСа и 
командир ДНД – С.З. Маркина по-
лучила  соответствующую грамоту 
и ценные подарки от Управления 
МВД России по Владимирской об-
ласти и областной администрации. 
Ценными подарками наградили и 
четверых её помощников. Кстати, 
в нынешнем году ДНД будут соз-
даны при всех КТОСах города.

Рабочая часть совещания на-
чалась с краткого выступления 
первого заместителя главы адми-
нистрации района Р.В. Мустафина. 
Он напомнил собравшимся о тра-
гедии в Кемерове и обратил вни-
мание руководителей организаций 
и предприятий на необходимость 
жёстко проконтролировать соблю-
дение правил пожарной безопасно-
сти и готовность персонала к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации. 
И делать это надо на совесть, а не 
для галочки. На прошлой неделе 
главой администрации Кольчу-
гинского района М.Ю. Барашенко-
вым проведено рабочее совещание 
с руководителями торгово-раз-
влекательных комплексов по со-
блюдению правил пожарной без-
опасности. Состоялись проверки 
торговых центров и кинотеатра со 
стороны прокуратуры и пожарного 
надзора. 

Из неприятных происшествий 
прошлой недели следует отметить 
пожар на электрической подстан-
ции на улице пос. Труда, 11. Там 
30 марта загорелся трансформатор 
мощностью 40 мегаватт. В экстрен-
ном порядке потребители были 
переключены на резервные транс-
форматоры. Энергоснабжение 
было восстановлено, но сбой всё-
таки имел свои негативные резуль-
таты. На городской котельной по-
тёк один из котлов. Его пришлось 
вывести из эксплуатации. ООО 
«Технологии комфорта» удалось 
устранить неполадки в тот же день. 

А. ГерАСимОв

победы, 
субсидии 

и пожарная 
безопасность

ской области Владимир Киселёв, 
сегодня в регионе уже принят 
ряд законов, направленных на 
поддержку различных катего-
рий граждан, особенно молодых 
семей, выделены средства на до-
ведение минимального размера 
оплаты труда до прожиточного 
минимума, предусмотрен ряд 
мер поддержки инвесторов. Вла-
димир Киселёв подчеркнул, что 
работа по модернизации регио-
нального законодательства будет 
продолжена. Глава парламента  
33 региона также пояснил, что в 
настоящее время решение о соз-
дании рабочей группы уже при-
нято, разработан и план работы 
по реализации Послания Прези-
дента России. В этой связи сто-
ит отметить, что в состав регио-
нальных рабочих групп войдут 
депутаты, эксперты и представи-
тели бизнес-сообществ.

Обсудили региональные пар-
ламентарии и законодательное 
регулирование добровольческой 
деятельности. Объявление Пре-
зидентом России 2018 года – Го-
дом добровольца открыло новые 
перспективы для развития в стра-
не этого благотворительного со-
циального явления. Ряд регионов 
поделились на заседании Совета 
наработками по развитию добро-
вольчества. Во Владимирской же 
области сегодня ведётся активная 
работа в этом направлении. С 2014 
года действует закон «О развитии 
добровольчества во Владимир-
ской области»,  создана система 
поддержки волонтёрства. Кроме 
того,  в каждом муниципальном 

о б р а з о в а н и и 
с ф о р м и р о в а н 
муниципальный 
добровольческий 
штаб, основная 
задача которого 
– координация 
волонтёров на 
местах, оказа-
ние поддержки 
в реализации 
муниципальных 
добровольческих 
инициатив и про-
ектов. 

Также Совет 
законодателей 
ЦФО поддер-
жал инициативу 
столичных пар-
ламентариев о 
введении уголовной ответствен-
ности за умышленное содей-
ствие незаконной миграции. Как 
отметил председатель Совета 
законодателей ЦФО Алексей 
Шапошников, противодействие 
незаконной миграции продолжа-
ет оставаться весьма актуальной 
задачей для России в целом и для 
Москвы в частности. Сегодня в 
России более 10 миллионов ино-
странцев, из них почти 3 милли-
она –  нелегалы. Сейчас уголов-
ная ответственность установлена  
только за организацию незакон-
ного въезда и пребывания ино-
странцев. Депутаты Мосгордумы 
предлагают наказывать и тех, кто 
способствует незаконному въез-
ду в Россию иностранных граж-
дан или лиц без гражданства, их 
незаконному пребыванию или 

транзиту, включая содействие не-
законным операциям с докумен-
тами, необходимых для въезда 
или пребывания на территории 
России, а также для осуществле-
ния транзитного проезда. 

В ходе торжественной части засе-
дания Совета полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ЦФО 
Алексей Гордеев вручил председа-
телю Законодательного Собрания 
Владимирской области Владимиру 
Киселёву Почётную грамоту Пре-
зидента. Напомним, соответствую-
щее распоряжение было подписано 
Владимиром Путиным 23 февраля 
этого года. Глава областного пар-
ламента награжден главой госу-
дарства за активную законотворче-
скую деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу.

Пресс-служба ЗС
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приходите 
на приём

13 марта в средней школе №2, что на Белой Речке, состоялось 
масштабное мероприятие, которое, в свою очередь, увенчало 
еще более масштабную работу. Это семинар-практикум для 
педагогов и родителей «Разработка, апробация и внедрение в 
практику образовательных организаций педагогической тех-
нологии воспитания детей в духе толерантного общения». Чем 
он интересен для широкого читателя? Дело в том, что здесь, в 
Кольчугине, появился на свет новый учебник, по которому уча-
щиеся начальных классов теперь смогут осваивать компьютер-
ную грамотность, получая при этом навыки толерантного по-
ведения. Несколько лет на базе школы работала федеральная 
экспериментальная площадка, на которой отрабатывалась эта 
новая педагогическая технология. 

ОбразОВанИе

На семинаре присутство-
вали ее авторы – Эвелина 
Факировна Алиева, за-

меститель директора по организа-
ционно-методической поддержке 
проектов и программ образования 
Федерального института разви-
тия образования (ФИРО), доцент, 
кандидат педагогических наук, 
Почетный работник образования 
РФ, лауреат премии правитель-
ства в области образования, и 
Ольга Радиславовна Радионова, 

В Кольчугине родился 
новый учебник

заместитель руководителя Центра 
стратегии развития образования 
и организационно-методической 
поддержки программ образования 
ФИРО, кандидат педагогических 
наук, Почетный работник обра-
зования РФ. И, конечно, педагоги 
МБОУ «СОШ №2» Наталья Ген-
надьевна Новикова и Светлана 
Николаевна Фролова, учителя на-
чальных классов высшей квали-
фикационной категории.

– Такие события довольно ред-

ки, и к этому событию мы шли 
довольно долго, – говорит Э.Ф. 
Алиева. – Все началось с извест-
ных мини-сериалов «Смешарики», 
к которым мы писали концепт-
сценарии. Это сказочные персо-
нажи, которые, как дети, учатся 
понимать и общаться друг с дру-
гом. Однако материала собралось 
так много, что далеко не весь он 
вошел в мультсериалы. Возникла 
идея о создании чего-то своего. 
Так появились на свет «Истории 
карапушек: как жить в мире с со-
бой и другими?». Это сказки из 
жизни маленьких существ, таких 
разных по характеру и увлечени-
ям и таких похожих на наших 
маленьких читателей. Впрочем, 
наши истории абсолютно реаль-
ны, взяты из практики жизни, 
из взаимоотношений детей, ска-
зочности им придают только 

персонажи. Наши истории – это 
основа для целой педагогической 
технологии с циклом занятий и 
пакетом дидактических пособий 
– тетрадок загадок, раскрасок и 
даже с кукольным театром, рас-
считанных на детей 5-8 лет.

– К нам приехали педагоги из 
Кольчугина и сказали, что хо-
тят написать книгу, – добавляет 
О.Р. Радионова. Объединившись с 
ними, мы поняли, что нашим ка-
рапушкам пора расти, а они по-
дарили им путешествие в вирту-
альный мир. И это, мы уверены, не 
последние их приключения!

Так родились приключения 
Веснушки, Капельки, Фантазера 
и их друзей для детей 9-11 лет – 
«Истории карапушек: как подру-
житься с компьютером».

А теперь слово включившимся в 
проект кольчугинским педагогам:

– Все активнее и увереннее мы 
используем в жизни цифровые 
технологии, – говорят они. – Дети 
очень быстро становятся вирту-
озными пользователями компью-
тера. Но при этом они не умеют 
строить диалог друг с другом, 
им трудно найти выход из кон-
фликтной ситуации. Поэтому 
созданное нами продолжение пе-
дагогической технологии «Исто-
рии карапушек» помогает найти 
золотую середину между инфор-
матизацией и коммуникацией. 
Она направлена на рост не только 
информационной, но и коммуни-
кативной компетентности, раз-
вивает творческие способности 
ребенка. В ней много творческих 
заданий, простора для проектно-
исследовательской деятельно-
сти. И она вновь основана на ска-
зочных историях, каждый герой 

которых – со своим характером, 
темпераментом и кругом инте-
ресов. Ключевыми в них стали по-
нятия «дружба» и «компьютер». 
Вместе с новым учебником мы 
воспитываем детей в духе миро-
любия, толерантного поведения, 
уважения к ценностям других 
людей, развиваем установки поло-
жительного отношения к другим 
людям и чувства собственного до-
стоинства.

Итак, новая оригинальная пе-
дагогическая технология живет 
своей жизнью и продолжает пере-
водить универсальные законы по-
строения конструктивных взаи-
моотношений на детский язык – в 
виде сказочных историй.

Семинар продолжился неболь-
шим спектаклем – старшекласс-
ники в образах карапушек разы-
грали для маленьких и больших 

зрителей сценки из жизни ска-
зочных персонажей и вовлекли 
в игру весь зал. Представители 
издательства «Линка Пресс», ко-
торое выпустило данную серию 
учебных пособий, подарили де-
тям красочные комплекты «Исто-
рий карапушек».

Завершающим этапом семинара 
стал круглый стол, на котором пе-
дагоги смогли задать свои вопро-
сы авторам «Историй…»

Новый учебник с нетерпением 
ожидается не только в российских 
школах, но и за рубежом, его уже на-
чали переводить на испанский язык.

Администрация школы №2 бла-
годарит за помощь в организации 
мероприятия генерального дирек-
тора ООО «СУ-17» С.А. Тихомиро-
ва и  генерального директора ООО 
«ТД Метпрокат» В.Г. Перегудова.

Н. ЛушиНА

В связи с пожаром, произошедшим 
25.03.2018 в торговом центре «Зимняя виш-
ня» г. Кемерово, Генеральной прокурату-
рой РФ было поручено провести проверки 
соблюдения законодательства в области 
пожарной безопасности в торгово-развле-
кательных центрах, кинотеатрах и других 
объектах социальной сферы, на которых 
возможно массовое пребывание людей. 

В соответствии с указанным поручением, 
Кольчугинской межрайонной прокуратурой 
совместно с отделом надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по Юрьев- 
Польскому и Кольчугинскому районам УН-
ДиПР ГУ МЧС России по Владимирской 
области проводятся совместные проверки 
объектов данной категории, расположенных 
на территории Кольчугинского района. 

За прошедшую неделю были проверены 1 
кинотеатр и 7 торговых центров, проверки 
остальных объектов будут продолжены в те-
чение апреля. В ходе проверок на всех объ-
ектах выявлены нарушения требований по-
жарной безопасности, хочется отметить, что 
данной ситуации в немалой степени способ-
ствовало введение так называемых «надзор-
ных каникул», предусмотренных Федераль-
ным законом №294 от 26.12.2008 «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного (муниципального) контроля», 
во время которых органам государственно-
го пожарного надзора запрещено проверять 
объекты малого бизнеса. Нарушения, выяв-
ленные в ходе проверок, в основном связаны 
с несвоевременным обслуживанием систем 
противопожарной защиты зданий, содержа-
нием путей эвакуации, обеспечением объек-

аКтуальнО

Уроки Кемерова. Итоги проверок в Кольчугине
тов первичными средствами пожаротушения, 
обучением персонала в области пожарной 
безопасности. Информация по всем выявлен-
ным нарушениям незамедлительно направ-
ляется в Кольчугинскую межрайонную про-
куратуру для принятия мер прокурорского 
реагирования. Главной задачей проверочных 
мероприятий является контроль за устране-
нием всех выявленных нарушений и приведе-
ние объектов в пожаробезопасное состояние в 
кратчайшие сроки.

Так же в ходе проверок особое внимание 
уделяется обучению персонала учреждений 
порядку действий по эвакуации людей при 
пожаре, разъяснению требований пожарной 
безопасности и проведению совместных тре-
нировочных эвакуаций.

При проведении тренировок по эвакуации 
установлено, что не все посетители созна-
тельно относятся к данным мероприятиям и 
отказываются покидать помещения объектов 
торговли по сигналам системы оповещения о 
пожаре. 

В связи с этим необходимо напомнить 
элементарные меры безопасности при на-
хождении на объекте с массовым пребыва-
нием людей:

- при нахождении в здании, планировка 
которого Вам незнакома, запомните, где на-
ходятся ближайшие эвакуационные выходы, 
ознакомьтесь с планом эвакуации;

- при срабатывании системы оповещения и 
управления эвакуацией людей, необходимо 
срочно покинуть помещение, воспользовав-
шись ближайшим эвакуационным выходом, 
ориентируясь по плану эвакуации либо зна-
кам пожарной безопасности;

- при эвакуации необходимо сохранять спо-

койствие, помогать престарелым гражданам 
и детям покинуть здание. Важно помнить, 
что при пожаре дым скапливается в верхней 
части помещения, поэтому при сильном за-
дымлении необходимо нагнуться, т.к. ядо-
витые продукты горения с теплым воздухом 
поднимаются вверх, можно прикрыть нос и 
рот мокрым носовым платком или полотен-
цем, и двигаться к выходу вдоль стены, чтобы 
не потерять направление;

- при пожаре в здании запрещается пользо-
ваться лифтами, так как в случае отключения 
электричества и задымления лифтовых шахт 
они превратятся в западню.

Основными признаками пожара могут быть:
- появление незначительного пламени, ко-

торому может предшествовать нагревание 
или тление предметов;

- наличие запаха перегревшегося вещества 
и появление дыма;

- неожиданно погасший свет, тускло горя-
щие или мигающие лампы;

- характерный запах горелой резины, пласт-
массы могут служить признаками горения 
электропроводки;

- потрескивание.
В случае обнаружения пожара:
- необходимо сообщить о нем в пожарную 

охрану по телефонам: 01 – с городского теле-
фона; 101 или 112 – с телефонов всех операто-
ров сотовой связи;

- при помощи ручного пожарного извещате-
ля, приведите в действие систему оповещения 
и управления эвакуации людей при пожаре.

А. ПОДшивАЛОв, 
заместитель начальника ОНДиПр 

по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам, 
подполковник внутренней службы     

В общественной  прием-
ной  местного отделения 
партии «Единая Россия», 
расположенной  по  адре-
су:  ул. 50 лет Октября, д. 
5А (бывший РКЦ),  будут  
вести  прием и давать бес-
платные консультации:

9 апреля (понедельник) 
с 1400 до 1600, ЯКОВлЕВ 
Михаил Евгеньевич – де-
путат городского  Совета 
народных депутатов, пред-
приниматель;

10 апреля (вторник) с 
1500 до 1700, МАтВЕЕВА  
Ирина  Владимировна – 
член Политсовета, дирек-
тор ГБУЗ ВО «Кольчугин-
ская ЦРБ»;

11 апреля  (среда) с 1500 
до 1700, ОРЕшНИКОВА 
Валентина Николаевна – 
заведующая отделом опеки 
и попечительства Управле-
ния образования.

Предварительная запись  
на  прием  и справки  

по  телефонам 2-03-34 
в понедельник, вторник, 

среду с 1000 .
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КОллеГИя адМИнИСтрацИИ КОльчуГИнСКОГО райОна

26 марта состоялось заседа-
ние коллегии администрации 
Кольчугинского района. Вёл 
его глава администрации М.Ю. 
Барашенков.

Рассматривался единствен-
ный вопрос – выполнение 
муниципальных прог-

рамм за 2017 год. Доклад по этой 
теме представила зав. отделом 
экономического развития, тариф-
ной политики и предпринима-
тельства Н.В. Вительс.

В  2017 году было реализова-
но 13 муниципальных программ 
в городе и 20 – в районе. Общий 
объем финансирования составил:

- в городе – 261 705 230 руб. 
(выполнены на 95,13%),

- в районе – 1 304 494 770 руб. 
(выполнены на 88,35%).

Отдел экономического разви-
тия, тарифной политики и  пред-
принимательства администрации 

района провел оценку результа-
тивности и эффективности этих 
программ. Они оценивались по 
степени выполнения запланиро-
ванных мероприятий и достиже-
ния их локальных результатов; 
уровню достижения цели и реше-
ния задач; соответствию запла-
нированным затратам; влиянию 
результатов на социально-эконо-
мическое развитие района.

Полное соответствие проекта 
муниципальной программы тре-
бованиям оценивалось значени-
ем равным 1,0.

В целом итог был вполне 
удовлетворительным. Муници-
пальные программы за 2017 год  
получили итоговый рейтинг  в 
диапазоне от 1 до 0,89 баллов.

В Кольчугинском районе 17 
программ из 20 получили макси-
мальный балл. 

3 муниципальные программы 

РДш – территория самоуправления – статусный, значимый 
Всероссийский конкурс, организованный Российским движени-
ем школьников, Министерством образования РФ, Российским 
союзом молодежи, с целью выявления, поддержки и трансля-
ции лучших практик детского самоуправления. 

68 образовательных организаций Владимирской области, 
свыше 3000 заявок от команд городских и сельских школ, ли-
цеев, гимназий со всей страны, приняв участие в заочном этапе 
конкурса, оказались в равных условиях –  условиях жесткого 
конкурсного отбора. Но лишь 100 команд прошли в финал и 
были приглашены во Всероссийский детский центр «Орленок». 

…там, где звезды зажигают от костра

про выполнение муниципальных программ
получили оценку ниже 1,0. Это:  
«Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения муниципального об-
разования Кольчугинский район» 
(0,95 балла);  «Развитие образова-
ния» (0,98 баллов); «Управление 
муниципальным имуществом» 
(0,98 баллов). По всем этим про-
граммам финансирование было 
освоено не в полной мере. По мне-
нию Натальи Валерьевны, полу-
чатели средств, ответственные за 
выполнение программ, видя, что 
не смогут освоить все средства, 
обязаны были пересмотреть по-
казатели программ и отказаться 
от излишек. Это позволило бы 
бюджету помочь тем сферам, где 
средств было недостаточно. 

Директор МКУ «Управление 
муниципальным имуществом 
Кольчугинского района»  М.Н. 
Денисова с этим согласилась не 

полностью. Она отметила, что 
не разработан механизм отка-
за от финансирования и сроки 
пересмотра программ в сторону 
уменьшения расходов. И, значит, 
этот момент надо проработать и 
внести в документы соответству-
ющие изменения.

В городе Кольчугино макси-
мальный балл получили 10 из 13 
программ. Причины снижения 
баллов те же самые. Не освое-
ны полностью средства по про-
граммам «Развитие дорожного 
хозяйства на территории муни-
ципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского райо-
на» (оценка – 0,95); «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и транспортного обслуживания 
населения на территории муници-
пального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района» 
(0,89); «Управление муниципаль-

знай нашИх!

ным имуществом муниципально-
го образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» (0,98). 

Коллегия приняла информа-
цию к сведению, а также обязала 
вносить изменения в муници-
пальные программы в течение 
15 календарных дней после вне-
сения изменений в бюджеты, при 
размещении муниципальных 
заказов и в случаях изменения 
действующего законодательства. 
Кроме того, коллегия решила, что 
необходимо до 1 сентября подго-
товить проекты муниципальных 
программ, заканчивающих своё 
действие в 2018 году, а также на-
править в отдел экономического 
развития, тарифной политики и 
предпринимательства предложе-
ния о внесении изменений в пере-
чень муниципальных программ, 
на плановый период.

А. ГерАСимОв

Итак, старт дан, и 1 мар-
та в ВДЦ «Орленок» 
начинает свою работу 

3-я профильная смена в рамках 
форума «РДШ – территория са-
моуправления». Владимирскую 
область на форуме представила 
команда Бавленской школы, в со-
став которой вошли ребята, ку-
рирующие направления деятель-
ности школьного объединения 
«Радуга»: Юлия Мурашова – ли-
дер команды, Ангелина Смирно-
ва – лидер направления «Лич-
ностное Развитие», Екатерина 
Людькова – лидер информацион-
но-медийного направления, Кри-
стина Лацкова – лидер направле-
ния «Гражданская активность», 
Иван Фомантьев – лидер военно-
патриотического направления. 

Программа форума была очень 
интересна, разнообразна и насы-
щена событиями. С самого нача-
ла смены мы дружно включились 
в активную жизнь лагеря. Для 
подготовки и проведения раз-
личных мероприятий в «Орлён-
ке» был создан организационный 
комитет, состоящий из советов. 
Нашим ребятам, проявившим 
свои лидерские качества, уме-

С А.В. Джеус – директором ВДЦ «Орлёнок»

С С.Н. Рязанским  – председателем РДШ
ние работать в команде, умение 
слышать, слушать, принимать 
решения, удалось войти в со-
став детских советов. В составе 
совета военно-патриотического 
направления Иван Фомантьев 
занимался разработкой и прове-
дением познавательных квестов, 
игр и конкурсов. Ребятами совета 
была создана карта Памяти Геро-
ев России. Презентация «История 
российского оружия», участие в 
интерактивной игре «Полковод-
цы России» не оставили никого 
равнодушными! А на торже-
ственном открытии смены Иван, 
пройдя конкурсный отбор, вошел 
во флаговую группу и участво-
вал в поднятии государственного 
флага РФ.

Екатерина Людькова в составе 
экологического совета в рамках 
социального проекта «Твой след 
на планете» изучала очень ак-
туальную проблему настоящего 
времени – проблему твердых бы-
товых отходов. Эко-уроки, эколо-
гическое проектирование, прак-
тическая деятельность по охране 
соблюдения чистоты как на тер-
ритории лагеря, так и в каждой 
комнате «орлят» – способствова-

ли интересной, увлекательной и 
продуктивной работе эко-совета! 

Лидер нашей команды Юлия 
Мурашова по итогам выборов 
вошла в состав оргкомитета фо-
рума, занималась разработкой 
единой системы детского само-
управления. Созданная ребятами 
структура самоуправления будет 
внедряться в каждую школу, реа-

лизующую направления деятель-
ности РДШ. Кроме этого, Юля 
приняла участие в телемосте 
с Казахским детским центром 
«Балдаурен», где получила ко-
лоссальный опыт международно-
го общения!

«РДШ – Территория самоу-
правления» - это уникальная об-
разовательная площадка, позво-
ляющая каждому  раскрыть свои 
творческие и интеллектуальные 
способности. Каждый день был 
наполнен новыми событиями, 
яркими впечатлениями, знаком-
ствами с интересными людьми. 
В рамках проекта «Классные 
встречи» мы побывали на пре-
мьере фильма «Со дна верши-
ны», а после просмотра состоя-
лась встреча с  четырехкратным  
паралимпийским чемпионом 
Алексеем Мошкиным. История 
этого выдающегося человека, ле-
жащая в основе событий фильма, 
показывает многим, что главная 
победа в жизни – это победа над 
собой. Встречи с такими людь-
ми всегда заряжают позитивной 
энергией, мотивируют к дей-
ствию, хочется быть активными, 
деятельными, находиться в цен-

тре событий. Хочется творить и 
воплощать в жизнь самые смелые 
замыслы…

Пожалуй, главным делом всей 
смены стала интерактивная вы-
ставка, где были представлены 
проекты школьного самоуправ-
ления.  К участию в этой выстав-
ке, по решению экспертов, были 
отобраны лишь 15 команд из 100. 

В топ-15 вошла команда нашей 
школы, и мы в своем ярком вы-
ступлении представили практи-
ку выборов в органы ученическо-
го самоуправления, которая была 
отмечена на высоком уровне, как 
детским, так и взрослым профес-
сиональным жюри.

Профильная смена «Орленка» –
это не только конкурсная  и обра-
зовательная программы, посеще-
ние мастер-классов и творческих 
студий, знакомство и общение 
со знаменитыми и успешными 
людьми нашей страны, замеча-
тельные экскурсионные поездки 
в город-герой Новороссийск, в 
Сочи. Это незабываемый, пре-
красный 21 день, прожитый на 
берегу Черного моря, 21 день, по-
даривший каждому из нас огром-
ную семью новых друзей из 
разных уголков нашей Родины! 
Это теплые вечерние «огоньки», 
душевные разговоры, орлятские 
песни, добрые традиции и леген-
ды, живущие здесь, а теперь и в 
каждом из нас. Именно прожив 
здесь эти 21 день, к каждому при-
ходит понимание – все возможно, 
если стремиться к поставленной 
цели, мы сами выбираем, каким 

будет наше будущее, а еще то, 
что успех – это не случайность, 
успех – это результат!

…20 марта – закрытие смены, 
самый волнительный момент – 
момент подведения итогов.  На 
церемонии награждения присут-
ствовали почётные гости: Герой 
России, лётчик-космонавт, пред-
седатель РДШ Сергей Рязанский, 
директор департамента государ-
ственной политики в сфере вос-
питания детей и молодёжи Ми-
нистерства образования и науки 
Игорь Михеев, директор ФГБУ 
«Росдетцентр», ответственный 
секретарь РДШ Алиса Крюкова, 
директор ВДЦ «Орлёнок» Алек-
сандр Джеус, заместитель руко-
водителя Росмолодёжи Екатери-
на Драгунова и победительница 
«Детского Евровидения–2017» 
Полина Богусевич.  

100 команд, 500 участников 
форума, 30 призеров, 10 победи-
телей – и… нашу команду одной 
из первых приглашают на сцену 
для вручения сертификата на 
получение гранта для школы в 
размере 100 000 рублей! Эмоции, 
которые захлестнули нас в тот 
момент, невозможно передать 
словами! Радость и гордость за 
свою команду, за свою школу, за 
родной поселок, за свою страну! 
И огромная благодарность всем, 
кто переживал вместе с нами, кто 
поддерживал нас на протяжении 
всей смены, кто помогал нам во 
всем, даже находясь за тысячи 
километров – в первую очередь, 
нашим родителям и учителям.

Закончилась смена в «Орлен-
ке», мы вернулись домой, на-
чалась IV учебная четверть…   
Встреча со школой была радост-
ной и торжественной. Мы прове-
ли линейку, рассказали ребятам 
об «Орленке», о конкурсных ис-
пытаниях, о том, что никогда не 
следует отказываться от мечты, 
нужно стремиться реализовы-
вать себя в любой сфере деятель-
ности, ведь возможности и усло-
вия для этого созданы в нашей 
школе! И мы не остаемся в сторо-
не – полные вдохновения и новых 
идей, продолжаем работу. Только 
вперёд – к новым победам!

екатерина ЛЮДьКОвА, 
учащаяся 9 класса

Юлия мурАшОвА, 
учащаяся 10 класса

мБОу «Бавленская средняя школа»
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Что такое квест-игра «Дневной дозор»? Это всегда большие расстояния, это интересные ме-
ста нашего города, это увлекательные задания, это подсказки к кодовой фразе и практически 
всегда непростые погодные условия! Думаете, безумие? Но каждый год в конце марта коль-
чугинские школьники и студенты бросают вызов всему перечисленному выше и бросаются 
в омут борьбы.

Игра стоила свеч!

днеВнОй дОзОр

В этот раз повезло с по-
годой. Если в пятницу 
стеной шел снег, поры-

вистый ветер норовил сшибить 
с ног, то в субботу утром все 
успокоилось. Над городом мирно 
светило солнце, а чистое голубое 
небо недвусмысленно сигнализи-
ровало: «Весна близко». К 10.00 к 
администрации Кольчугинского 
района стали подтягиваться ко-
манды, все участники были, как и 
положено, одеты по-спортивному, 
все были настроены решительно. 
Были как и опытные участники, 
так и дебютанты, которые впер-
вые решили поучаствовать.

К участникам с приветственным 
словом обратилась заведующая 
отделом по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической 
культуре и спорту Ольга Викто-
ровна Алпаткина. Она пожелала 
командам удачи, раздала каждой 
команде маршрутные листы и 
напомнила о безопасности при 
передвижении по городу. Судьи 
к этому времени уже разошлись 
по своим этапам и с нетерпени-
ем ждали первые команды. Старт 
был дан, и команды устремились в 
разные точки нашего города.

Что ж, пройдемся по этапам 
и посмотрим, какие испытания 
ждали наших участников. На тер-
ритории колледжа проходил этап 
под названием «Скраббл». По 
скверу в разной степени доступ-
ности были развешаны надписи. 
Командам необходимо было най-

ти каждую и сфотографировать 
или записать. Все эти надписи 
вместе образовывали подсказку к 
ключевой фразе.

В недавно открывшемся музее 
МБУ «ЦКМПиТ» на этапе «Ма-
шина времени» участников ждал 
конкурс на внимательность. В 
комнате с интерьером конца 19 – 
начала 20 века были разложены 30 
современных предметов, участни-
кам предлагалось их отыскать, а 
также попутно ответить на ряд во-
просов об истории театра.

Далее по маршруту следовал 
стадион «Металлург» и этап под 
названием «ГТО команды». Весь-
ма необычные нормы ГТО были 
предложены командам. Напри-
мер, пропрыгать определенное 
расстояние всей командой, взяв-
шись за плечи, присесть 30 раз, 
а также снежно-кегельный биат-
лон. Сбил кеглю снежком – сла-
ва тебе и почет, нет – будь добр 
штрафной круг пробежать.

Затем команда делала останов-
ку в одном из самых «любимых» 
своих мест – в «тысячном» обще-
житии (этап «Тропа страха»). 
Здесь в подвале участников ждал 
тест на мужество, когда в полной 
темноте необходимо что-то най-
ти, куда-то залезть или что-то 
достать. Впечатлений от этого 
этапа всегда масса.

Дальше – больше! На станции 
юных туристов на этапе «Вер-
тикаль» наши юные дозорные 
покоряли вершины! В прямом 

смысле. Там есть скалодром. На 
разной высоте были развешены 
ключи, и каждый участник ко-
манды должен был совершить 
свой подъем и снять один из клю-
чей. Несмотря на страховку, при-
ходилось преодолеть свой страх 
и на минуту почувствовать себя 
альпинистом.

После этого маршрут приво-
дил команды на железнодорож-
ный вокзал, где необходимо было 
решить логическую загадку. За 
правильное решение давали вер-
ную подсказку, за неправильное 
– ложную. Тут необходимо было 
включить свои интеллектуаль-
ные способности.

В 2018 году нельзя было обой-
тись без футбола. По понятным 
причинам. Поэтому на стадионе 
«Кабельщик» на этапе «Сборная 
России» играли в классический 
квадрат. Кандидатов на чемпио-
нат мира набралось немало.

На железнодорожном пере-
езде снова пришлось раскинуть 
мозгами. Этап «8-й элемент» за-
ключался в том, что участники 
команд называли элементы из ка-
кого-либо множества. Например, 
один русский писатель, две реки 
Европы и т.д. Всего нужно было 
дойти до 8-ми элементов.

Далее команды бежали в дет-
скую библиотеку на этап «ГГ». 
Этап напомнил старую игру «12 
записочек», в которой каждая за-
писка указывала, где находится 
следующая. Но поскольку кон-
курс проводился в библиотеке, 
командам необходимо было уга-
дывать книги по описаниям глав-
ных героев.

Возможно, вы уже устали чи-
тать, но команды бежали дальше 
– в Картинную галерею на этап 
«Код да Винчи». Расшифровать 
анаграмму и найти картину – на 
первый взгляд кажется не слиш-
ком трудным заданием. Но если 
каждую шифровку нужно де-

шифровать разным способом? 
Задание усложняется в разы!

Далее команды получали под-
сказку в виде стихотворения, в 
котором говорилось о некоем че-
ловеке, с которым необходимо 
сфотографироваться. Откроем се-
крет: это был Владимир Ильич Ле-
нин. Ближайший вождь восседал 
на скамье рядом с МБОУ «Сред-
няя школа №1». Поэтому команды 
сначала бежали туда, а потом уже 
в молодежный клуб «Пульс», где 
предлагалось угадать песню, про-
слушав ее задом наперед, спев ее 
таким же образом, и прослушать 
перевернутый вариант.

Это было еще не все. Следующий 
этап – МБОУ «Средняя школа №4». 
Там ребята играли в игру «Alias». 
Необходимо было объяснить опре-
деленное количество слов каждым 
участником команды. 

А еще все команды искали за 
кинотеатром «Адамант-Синема» 
новый арт-объект Пеню. И вы-
кладывали в социальную сеть с 
хештегом #дневнойдозор2018#м
олодежькольчугино#пенякольчу
гино. Пеня был очень благодарен 
за рекламу.

Пройдя все этапы и собрав все 
подсказки, команды собрались в 
холле администрации для подве-
дения итогов. Отрадно, что 8 из 
12-ти команд отгадали ключевую 
фразу «Игра стоит свеч». Данная 
фраза была выбрана неслучайно. 
2018 год – год больших игр. Это 
олимпийские игры, это чемпи-
онат мира по футболу в России, 
наконец, это и сама игра-квест 
«Дневной дозор». В итоге все 
решала быстрота прохождения 
этапов, и третье место заняла ко-
манда «Неудержимые» (МБОУ 
«Средняя школа №6»), на втором 
месте команда «Вкус гудрона» 
(МБОУ «Средняя школа №1»), 
а победителями стала сборная 
школ – команда «Шаг вперед». 
Вот имена победителей: Николай 

Семенов, Дарья Сарабьева, Ма-
рия Небосова, Даниил Баринов, 
Александр Чуркин и Юлия Ша-
халова. Ребята прошли все этапы 
за 3 часа 47 минут, опередив бли-
жайших конкурентов на 22 мину-
ты. Они – большие молодцы! 

Организаторы благодарят за 
помощь в организации и про-
ведении игры Картинную гале-
рею и лично Елену Сергеевну 
Туманову; МБУ «ЦКМПиТ» и 
лично Наталью Евгеньевну Се-
реду и Ирину Могош; началь-
ника железнодорожной станции 
Кольчугино Сергея Федоровича 
Мурашкова; станцию юных ту-
ристов и лично Геннадия Васи-
льевича Тортева; управляющего 
ТСЖ «Пос. Труда, 7»; коллектив 
МУК ЦБС и лично директора 
Татьяну Анатольевну Беляеву; 
МБУ «Кольчуг-Спорт» и лично 
Константина Вячеславовича Ко-
бишева; директора МБОУ «Сред-
няя школа №4» Ольгу Алексан-
дровну Захарову. Организаторы 
также благодарят фотографа дан-
ного мероприятия Артема Дергу-
нова, и, конечно же, особая бла-
годарность всем судьям, которые 
помогали готовить этот Дозор, 
придумывали все этапы и делали 
субботу 24-ого марта незабывае-
мой для участников.

Очень отрадно, что игра «Днев-
ной дозор» продолжает жить и 
развиваться, что школьники и 
студенты встают с удобных кре-
сел, отрываются от своих гадже-
тов и выходят на улицу в снег, 
дождь, град (неважно) и преодо-
левают все испытания. В конце 
концов, в нашей жизни более все-
го запоминаются именно безум-
ства. И эта игра точно стоит свеч.

в. ПеСтОв, 
отдел по социальным вопро-

сам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

администрации 
Кольчугинского района

жИзнь праВОСлаВная

школьникам о духовных вызовах 
современности

В средней школе №6 состоялся «круглый стол», который организовали учи-
тель истории З.М. Березовская и учитель русского языка и литературы Е.В. Се-
нина. В мероприятии, приуроченном ко Дню православной молодёжи, приняли 
участие учащиеся старших классов. За импровизированным «круглым столом» 
речь шла о тех вызовах, которые предъявляет молодёжи современный мир, чем 
они грозят и как им противостоять. В качестве гостей в дискуссии участвовали 
настоятель Покровского храма с. Давыдовское протоиерей Владимир Петров и 
кольчугинский православный журналист В.В. Дворников.

Отец Владимир в целом обозначил 
те духовные проблемы, которые 
стоят перед обществом и особен-

но перед подрастающим поколением. Это 
и нравственное растление, которое под ви-
дом красивой жизни рекламируется многи-
ми «свободными от совести» СМИ, совре-
менным «искусством», эстрадой, пошлыми 
песнями и постановками, низкопробными 
фильмами, где в огромном количестве при-
сутствуют сцены насилия, жестокости и 
убийства. Большую угрозу национальной 
безопасности и духовному здоровью на-
ции представляет собой пропаганда запад-
ных «ценностей», а также религиозного и 
национального экстремизма, «промывание 
мозгов» ещё не сформировавшейся лич-

ности наших подростков, деструктивная 
деятельность сект и внедрение в наш быт 
чуждых «праздников» типа Дня влюблён-
ных, Хэллоуина и других. Отец Владимир 
привёл показательные примеры из своего 
богатого жизненного опыта и сложившей-
ся политической обстановки в мире.

В.В. Дворников предложил собравшимся 
ребятам по-новому взглянуть на такие, ка-
залось бы, на первый взгляд, безобидные 
явления, как процветающее у нас пышным 
цветом сквернословие и бесконечное «си-
дение» в социальных сетях и обсуждение 
(читай: осуждение) всех и вся, которое 
сродни распространению сплетен и клеве-
ты на окружающих людей. В.В. Дворников 
показал данное порочное и распростране-

ние явление, как «русский мат» и «шалов-
ливая лексика», с научной и христианской 
точки зрения, привёл много ярких приме-
ров влияния грубых слов на жизнь чело-
века, его сознание и здоровье. Журналист 
также попытался доходчиво объяснить та-
кое богословское понятие, как грех, и как 
он разрушает внутренний мир молодёжи.

Школьники с большим интересом слу-
шали выступавших взрослых гостей и уз-
нали из беседы для себя много нового. Не 
всегда и не во всём некоторые были соглас-
ны со старшими. Отдельным учащимся по-
казалось, что им навязывают своё мнение, 
что им слушать или смотреть, ошибочно 
объясняя это обычным конфликтом «от-
цов и детей». К сожалению, такая позиция 
и реакция подростков объяснима, но она не 
объективна. Имея большой опыт и проч-
ную основу – христианское мировоззре-
ние, взрослые просто хорошо знают, чем 
грозят юной, еще не сформировавшейся 
душе пустые и безыдейные по содержанию 
песенки и прочее. В.В. Дворников привёл 
слова из Священного Писания одного из 
великих мудрецов и философов древно-
сти – святого апостола Павла: «Всё мне 
позволительно, но не всё полезно; всё мне 
позволительно, но ничто не должно обла-

дать мною». Вот это и есть, по его мнению, 
ключ к пониманию проблемы, чтобы наши 
дети не попали во вражьи сети. И такая за-
душевная встреча «за круглым столом», 
прошедшая в школе 6, как раз была очень 
полезной с воспитательной и нравственной 
точки зрения, заставила многих старше-
классником задуматься и взглянуть на не-
которые вещи совсем другими глазами. И 
дай Бог, чтобы их жизненный путь (а скоро 
они выходят в самостоятельную жизнь) 
был счастливым и мирным.

в. вАСиЛьев
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К дню рабОтнИКа Культуры
29 марта культурное пространство Кольчу-

гинского района отметило очередной – юби-
лейный – День работника культуры. Примеча-
тельно, что в Кольчугине его стали отмечать 
на много лет раньше, чем во всей остальной 
России, которая празднует профессиональный 
праздник деятелей культуры всего лишь 11 лет. 

После двухгодично-
го перерыва «шукар 
трио», завоевавшее 
любовь зрителей, вновь 
приглашает на свой 
концерт ценителей 
цыганской культуры. 
Зрителей ждут яркие 
номера и зажигательное 
исполнение, способные 
удовлетворить самых 
искушенных. Репертуар 
«Шукар Трио» постоян-
но пополняется новыми 
произведениями, а ко-
стюмы становятся ярче 
и разнообразнее. Про-
грамма вечера «Цыган-
ская шаль» будет изо-
биловать цыганскими 
романсами, таборными 
песнями, напевами мо-
сковских цыган. Хоро-
шие эмоции и позитив 
всем пришедшим на кон-
церт гарантирован. Вас 
ждут в Картинной га-
лерее 5 апреля в 18.00. 

«шукар трио» 
в Картинной 

галерее

24 марта во Дворце 
спорта прошло откры-
тое первенство Коль-
чугинского района 
по пауэрлифтингу, в 
котором приняли уча-
стие 23 спортсмена из 
Кольчугина, Киржача, 
Юрьев-Польского и 
Владимира. 

На помост выходили 
атлеты разного уровня 
подготовки – от нович-
ков, принимавших уча-
стие в соревнованиях, до 
опытных титулованных 
спортсменов, выступав-
ших на чемпионатах 
России. Соревнования 
прошли достаточно ин-
тересно, а результаты 
были высокими. У муж-
чин 1 место занял мастер 
спорта России Алексей 
Соловьев, который при-
сел со штангой весом 255 
кг, пожал лежа штангу 
237 кг и сделал становую 
тягу 262 кг. Сумма трое-
борья этого спортсмена 
составила 755 кг, что на 
45 кг выше норматива 
«мастер спорта». 2 место 
занял Кирилл Елизаров, 
тоже показавший  непло-
хой результат. 3 место 
– у Анатолия Белова  из 
Киржача. Среди женщин 
1 место заняла Анна Бе-
лова из Киржача, пока-
завшая уровень мастера 
спорта. 2 место в упор-
ной борьбе заняла моло-
дая девятнадцатилетняя 
спортсменка Анна Сам-
сонова с суммой троебо-
рья 287 кг, лишь на 2,5 кг 
от нее отстала Екатерина 
Филимонова, она в итоге 
третья. 

Спортсмены остались 
довольны результата-
ми и проведенными со-
ревнованиями. Хочется 
поблагодарить судей 
соревнований: Михаила 
Потапова, Александра 
Мелехова и Андрея Со-
ломкина. 

А.в. ДжурОмСКий

СпОрт

Самые 
сильные

А руководителю образцового духового оркестра 
муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская школа искусств 
п. Бавлены» Павлу Вячеславовичу Мурашову он 
вручил свидетельство о занесении его имени в 
Книгу почёта «И отзовутся наши имена» Россий-
ского профсоюза работников культуры – за боль-

По традиции каждый год организаторы празд-
ника стараются проводить его в стенах различных 
учреждений культуры, таким образом привлекая 
внимание к их достижениям.

В этот году в зале Кольчугинской детской шко-
лы искусств собрались представители творческих 
профессий: музыканты, певцы, театралы, хоре-
ографы, библиотекари, педагоги, руководители 
учреждений культуры… Здесь в их адрес звучали 
поздравления и слова благодарности, музыкаль-
ные подарки преподносили юные дарования. Вела 
торжество Марина Томасовна Беляева, заведую-
щий отделом культуры, туризма и молодежной по-
литики администрации Кольчугинского района.

Праздник, как всегда, прошел интересно, ярко, 
емко. Он вместил в себя не только традиционное 
вручение благодарностей и наград, но и поиски 
священной для каждого, кто причисляет себя к лю-
дям творчества, формулы – Формулы творческого 
Пути. Какие переменные и постоянные величины 
она в себя включает? Энергию, свет, благозвучие 
и – как постоянную величину – движение по вос-
ходящей. Символом праздника стал Круг, как оли-
цетворение гармонии, вечности и единства.

Своими выступлениями праздник украсили 
студия «Дель Арте», образцовый вокально-хо-
реографический ансамбль «Капельки», сводный 
академический хор Кольчугинской ДШИ под 
управлением О. Горюновой, сольное выступление 
воспитанника Бавленской школы искусств, пред-
ставителя музыкальной династии Мурашовых, 
юного трубача Дмитрия Мурашова, вокального 
коллектива «Бавленочка» (руководитель – В. Му-
хояров), дуэта воспитанников арт-студии «Март» 
Ивана Никитина и Анастасии Захаровой, многие 
другие творческие коллективы города и района.

Череду поздравлений от руководителей об-
ласти, города и района открыла директор ГАУК 
ВО «Областной Центр народного творчества» За-
служенный работник культуры РФ Е.Н. Маслова. 
Поздравив кольчугинцев с праздничной датой и 
поблагодарив их за труд, за творчество, она со-
общила им приятную новость: Дипломом депар-
тамента культуры администрации Владимирской 
области был награжден Кольчугинский МБУК 
«Межпоселенческий организационно-методиче-
ский центр» (директор Т.Ю. Анкудинова) – как 
лучшее в области районное учреждение культуры. 
За его плодотворную работу с сельскими поселе-
ниями область передает учреждению автомобиль, 
который пригодится для работы по селам. Елена 
Николаевна выразила надежду, что он принесет 
праздничное настроение во все уголки Кольчу-
гинской земли. Затем она по поручению Губерна-
тора Владимирской области вручила Почётную 
грамоту администрации Владимирской области 
Владимиру Сергеевичу Першину, художествен-
ному руководителю муниципального бюджетного 
учреждения культуры г. Кольчугино «Ансамбль 
«Медовый Спас» – за большую работу по восста-
новлению Красногорской кадрили, получившей 
статус нематериального культурного наследия 
Владимирской области. Этот танец был записан 
В. Першиным еще в 80-е годы в селе Красная Гора 
Кольчугинского района, а теперь восстановлен 
танцевальными коллективами.

Затем к микрофону поднялся заместитель ру-
ководителя по организационной работе Влади-
мирской областной организации Российского 
профсоюза работников культуры А.А. Зиновьев и 
обратился к собравшимся со словами поздравле-
ния, а затем перешел к наградам. Он поблагода-
рил за внимание к культуре главу администрации 
Кольчугинского района М.Ю. Барашенкова, а осо-
бые слова благодарности он выразил председате-
лю территориальной профсоюзной организации 
Елене Александровне Кирилловой и вручил По-
четную грамоту «За многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в развитие культуры 
Владимирской области и активную работу в про-
фсоюзной организации».

шой вклад в развитии культуры, проявленную со-
лидарность и верность традициям.

Почётными грамотами Владимирской област-
ной организации профсоюза работников культуры 
были также награждены Т.Ю. Смирнова, ведущий 
библиотекарь отдела комплектования муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Межпосе-
ленческая центральная библиотека», председатель 
профкома МБУК «МЦБ», и Е.К. Семёнова, пре-
подаватель отделения народного хорового пения 
муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская школа искусств 
Кольчугинского района», председатель профкома 
МБУДО «ДШИ Кольчугинского района».

С теплыми словами поздравления и напутствия 
к собравшимся обратились настоятель Свято-По-
кровского храма с. Давыдовское отец Владимир и 
настоятель строящегося Кольчугинского храма Вла-
димирской иконы Божьей матери отец Вячеслав.

Праздничную эстафету продолжили глава 
Кольчугинского района В.В. Харитонов, глава 
города Кольчугино Е.Н. Савинова, первый за-
меститель главы районной администрации Р.В. 
Мустафин и заместитель главы администрации 
Кольчугинского района по социальным вопро-
сам Е.А. Семенова. Они выразили восхищение их 
творчеством и энтузиазмом и от всей души по-
благодарили работников культуры за беззаветное 
служение культуре. «Культура района работает на 
оценку «отлично», – подчеркнул В.В. Харитонов, – 
мы гордимся вами!»

В подарок они преподнесли чайный сервиз и  
перешли к осуществлению другой приятной мис-
сии – вручению заслуженных наград работникам 
сферы культуры. Назовем их.

Лауреатами премии в области культуры, ис-
кусства и литературы стали  Есиплевский сель-
ский Дом культуры (директор Р.Д. Наследскова), 
Есиплевский сельский библиотечный филиал (за-
ведующий Т.В. Ризуненко), художественное отде-
ление муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств п. Бавлены» (заведующий отделением 
В.Б. Ван-Дин-Шин),  клуб «Встреча» для много-
детных семей при Центре детского чтения МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека» 
(заведующий ЦДЧ О.В. Исакова), образцовый во-
кально-хореографический ансамбль «Капельки» 
МБУ «Центр культуры, молодёжной политики и 
туризма» (руководитель М.Н. Родина), отдел по 
организации досуга МБУ «ЦКМПиТ» (заведую-
щий отделом Л.А. Скоромникова).

Почетными грамотами администрации Коль-
чугинского района были награждены И.В. Кожев-
никова, заведующий отделом организационной 
и кадровой работы МБУ г. Кольчугино «Центр 
культуры, молодёжной политики и туризма», Н.Н. 
Хренова, заведующий отделом по пошиву костю-
мов МБУ г. Кольчугино «ЦКПиТ», Ю.И. Волкова, 
преподаватель народного хорового пения МБУДО 
«Детская школа искусств п. Бавлены», Г.Б. Ан-
дрианова, преподаватель МБУДО «Детская школа 

искусств Кольчугинского района», и Н.Н. Самбур-
ских, заведующий Золотухинским сельским фи-
лиалом МБУК Кольчугинского района «Межпосе-
ленческая центральная библиотека».

Благодарственные письма администрации 
Кольчугинского района были вручены Е.Ю. Аре-
стовой, преподавателю общего фортепиано МБУ-
ДО «Детская школа искусств п. Бавлены» и А.А. 
Захаровой, руководителю театральной студии 
«Ступени» МБУК «Культурно-досуговое объеди-
нение Бавленского сельского поселения».

За Почетными грамотами МКУ «Отдел куль-
туры и туризма администрации Кольчугинского 
района» на сцену поднялись Н.Ю. Ковтун, концер-
тмейстер муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа 
искусств Кольчугинского района», О.А. Покров-
ская, преподаватель МБУДО «Детская школа ис-
кусств Кольчугинского района», Ж.А. Куприянова, 
специалист по кадрам МБУДО «Детская школа 
искусств п. Бавлены», И.А. Могош, ведущий спе-
циалист по методике клубной работы отдела по 
организации досуга муниципального бюджетно-
го учреждения культуры г. Кольчугино «Центр 
культуры, молодёжной политики и туризма», Ю.Х. 
Гелос, столяр по изготовлению декораций МБУ г. 
Кольчугино «Центр культуры, молодёжной поли-
тики и туризма», И.Г. Бабашкина, ведущий библи-
отекарь МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека», В.Ю. Минейчев, водитель МБУК 
«Межпоселенческий организационно-методиче-
ский центр», Г.Н. Соловьёва, главный бухгалтер 
МБУДО «Детская школа искусств пос. Бавлены», 
Е.А. Коргаленкова, художник-постановщик МБУК 
«Культурно-досуговое объединение Бавленского 
сельского поселения», М.Ю. Камалетдинова, заме-
ститель директора МБУК «Культурно-досуговое 
объединение Бавленского сельского поселения».

Призами заведующего отделом культуры, мо-
лодежной политики и туризма администрации 
Кольчугинского района были награждены Т.Г. 
Бяковская, директор МБУК «Сельский Дом куль-
туры пос. Металлист», А.Н. Старостин, водитель 
МБУК «Организационно-методический центр», 
А.М. Домнич (концертмейстер) и К.А. Домнич, 
руководитель народного хорового коллектива «Бе-
лореченские девчата» МБУ г. Кольчугино «Центр 
культуры, молодёжной политики и туризма», а так-
же Л.К. Гращенко, главный администратор МБУК 
г. Кольчугино «Центр культуры, молодёжной по-
литики и туризма», и Л.А. Минкина, Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации.

А, ежегодного приза праздника за особый вклад 
в развитие культуры в районе удостоилась Г. М. 
Дувалкина – «За высокое служение культуре».

Спонсорами XXV праздника работников культу-
ры стали администрация Кольчугинского района 
(глава администрации района М.Ю. Барашенков), 
меценат Владимирской области в области культу-
ры, директор ООО «Кольчугинская транспортная 
компания» В.В. Харитонов, мебельная фабрика 
компании «Виста» (руководители: меценат Влади-
мирской области в области культуры М.Е. Яковлев, 
Д.Е. Яковлев), АО «Электрокабель «Кольчугинский 
завод» (директор В.В. Иванов), ООО «Торговая фир-
ма «Колос», павильон «Агромир» (исполнительный 
директор Е.С. Елизарова), редакция газеты «Коль-
чугинские новости» (редактор М.В. Тумановская), 
редакция газеты «Кольчугинские вести» (редактор 
Е.В. Фролова), редакция газеты «Голос кольчугин-
ца» (редактор О.В. Сашина), телерадиокомпания 
«Кольчуг-ИНФО» (директор А.В. Уханов).

Н. ЛушиНА

XXV районный праздник 
работников культуры: 
движение по восходящей

большой фоторепортаж с праздника 
смотрите на сайте газеты 
«Голос кольчугинца»: 
http://goloskolchugintsa.ru/
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ГОРОСКОП
с 4 по 11 апреля

ОВЕН 21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

22.05 – 21.06БЛИЗНЕЦЫ

РАК 22.06 – 22.07

ЛЕВ 23.07 – 23.08

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

РЫБЫ 20.02 – 20.03

21.01 – 19.02ВОДОЛЕЙ

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

пОГОдазадуМаеМСя...

* * *

Удачные дни для крупных покупок. 
Между тем сейчас неподходящее вре-
мя для туристических поездок, учебы, 
особенно если речь идет об изучении 
иностранных языков. Может усилиться 
Ваше желание побыть в одиночестве. 

Старайтесь лично контролировать 
все финансовые вопросы. Оптимизм 
и прилив жизненной энергии поможет 
Вам справиться с трудностями. В вы-
ходные стоит провести время в кругу 
друзей, посетить клуб или сходить в 
кино, пообщаться в социальных сетях.

Ставьте перед собой масштабные 
цели и смелее беритесь за их осущест-
вление. Но не стоит рассчитывать на 
беспрепятственное движение вперед. 
Однако Вы сможете справиться с труд-
ностями и добиться желаемого, если 
проявите твердость.

Вам будет сопутствовать удача во 
многих делах. Смотрите в будущее с 
оптимизмом, тогда Ваши мечты одна 
за другой начнут осуществляться.Од-
нако следует обратить особое внима-
ние на состояние своего здоровья. Не 
исключены воспалительные процессы.

У Весов усиливается тяга к знаниям. 
Если финансовые возможности позво-
ляют, отправьтесь в небольшую турпо-
ездку: приятные впечатления и яркие 
эмоции Вам гарантированы. Весьма 
напряженными могут стать отношения 
в семье и с любимым человеком. 

Лучше всего сейчас затеять гене-
ральную уборку в квартире и избавить-
ся от старого ненужного хлама. Пере-
берите шкафы и полки, выбросите то, 
что уже Вам не понадобится. Могут 
испортиться отношения с соседями и 
родственниками. 

Пора расцвета в партнерских отно-
шениях. Возможно, партнер по браку 
приятно удивит Вас, сделав то, о чем 
Вы давно мечтали. Если у Вас есть 
дети, то не следует идти на поводу 
у их капризов и покупать им дорогие 
игрушки. 

Ваш иммунитет заметно укрепится. 
Воспользуйтесь этим благоприятным 
периодом для лечения своих болез-
ней. В семейных отношениях с близ-
кими родственниками старайтесь про-
являть мягкость и заботу.

Усилится интерес к общению, обме-
ну последними новостями. Расширит-
ся круг Ваших знакомств, в том числе 
романтического характера. Одинокие 
Водолеи смогут познакомиться с ин-
тересным человеком, с которым у них 
завяжется роман. 

Звезды советуют Вам заняться бла-
гоустройством дома. Возможно, Вы ре-
шите купить что-то из бытовой техники 
или мебель в спальню. Постарайтесь 
сделать обстановку в доме более ком-
фортной, уютной. Улучшатся отноше-
ния в семье.

Девы часто могут сталкиваться с си-
туациями, требующими быстрого при-
нятия решений. Возможны перемены 
на основной работе, которых не надо 
бояться. Все изменения в карьере в 
итоге приведут к улучшению Вашего 
положения. 

Это подходящее время для прими-
рения с родственниками и соседями 
(если ранее Вы испытывали сложно-
сти в общении с ними). В этот период 
можно посетить салон красоты, запи-
саться на оздоравливающие и омола-
живающие процедуры.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/182/; 
https://vk.com/page-75438041_49231972

Навстречу светлой Пасхе
О празднике

праздник пасхи каждый год 
совершается в разные числа 
месяца и время его праздно-
вания «переходит» по своей 
дате, но всегда приходится на 
воскресный день. В этом году 
– на 8 апреля.

Вот как это было. По прошествии 
субботы, ночью, на третий день после 
Своих страданий и смерти, Господь 
Иисус Христос силою Своего Божества 
ожил, то есть воскрес из мертвых. Тело 
Его, человеческое, преобразилось. Он 
вышел из гроба, не отвалив камня, не 
нарушив синедрионовой печати, и не-
видимый для стражи. С этого момента 
воины, сами не зная того, охраняли пу-
стой гроб. 

Вдруг сделалось великое землетря-
сение; с небес сошел Ангел Господень. 
Он, приступив, отвалил камень от двери 
гроба Господня и сел на нем. Вид его 
был как молния, и одежда его бела, 
как снег. Воины, стоявшие на страже 
у гроба, пришли в трепет и стали, как 
мертвые, а потом, очнувшись от страха, 
разбежались. 

В этот день (первый день недели), 
как только кончился субботний покой, 
весьма рано, на рассвете, Мария Маг-
далина, Мария Иаковлева, Иоанна, Са-
ломия и другие женщины, взяв приго-
товленное благовонное миро, пошли ко 
гробу Иисуса Христа, чтобы помазать 
тело Его, так как они не успели этого 
сделать при погребении. (Женщин этих 
Церковь именует мироносицами). Они 
еще не знали, что ко гробу Христову 
приставлена стража и вход в пещеру 
запечатан. Потому они не ожидали кого-
нибудь там встретить и говорили между 
собою: «Кто отвалит нам камень от две-
ри гроба?» Камень же был очень велик.

Мария Магдалина, опередив осталь-
ных женщин-мироносиц, первая пришла 
ко гробу. Еще не рассветало, было тем-
но. Мария, увидев, что камень отвален 
от гроба, сразу же побежала к Петру и 
Иоанну и говорит: «Унесли Господа из 
гроба, и не знаем, где положили Его». 
Услышав такие слова, Петр и Иоанн 
тотчас побежали ко гробу. Мария Маг-
далина последовала за ними. 

В это время подошли ко гробу 
остальные женщины, шедшие с Марией 
Магдалиной. Они увидели, что камень 
отвален от гроба. И когда остановились, 
вдруг увидели светозарного Ангела, 
сидящего на камне. Ангел, обращаясь 
к ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, 
что вы ищете Иисуса распятого. Его 
нет здесь; Он воскрес, как сказал еще 
будучи с вами. Подойдите, посмотрите 
место, где лежал Господь. А потом пой-
дите скорее и скажите ученикам Его, что 
Он воскрес из мертвых». 

Они вошли внутрь гроба (пещеры) и 
не нашли тела Господа Иисуса Христа. 
Но, взглянув, увидели Ангела в белой 
одежде, сидящего справа от места, где 
был положен Господь; их объял ужас.

Ангел же говорит им: «Не ужасай-
тесь. Иисуса ищете Назарянина рас-

пятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот 
место, где Он был положен. Но идите, 
скажите ученикам Его и Петру (который 
своим отречением отпал от числа уче-
ников), что Он встретит вас в Галилее, 
там вы Его увидите, как Он сказал вам». 
Когда же женщины стояли в недоуме-
нии, вдруг снова пред ними явились два 
Ангела в блистающих одеждах. Жен-
щины в страхе преклонили лица свои 
к земле. Ангелы сказали им: «Что вы 
ищете живого между мертвыми? Его 
нет здесь: Он воскрес; вспомните, как 
Он говорил вам, когда был еще в Гали-
лее, говоря, что Сыну Человеческому 
надлежит быть предану в руки грешных 
людей, и быть распяту, и в третий день 
воскреснуть». 

Пасхальная служба начинается в 
полночь с субботы на воскресенье; 
вся она исполнена духовной радости 
и ликования. Вся она – торжественный 
гимн Светлому Христову Воскресению, 
примирению Бога и человека, победе 
жизни над смертью. 

В праздник Пасхи начинается разгов-
ление после длительного Великого по-
ста, и главными атрибутами празднич-
ного стола являются крашенные яйца, 
кулич и пасха (сладкое блюдо из творо-
га с изюмом). Крашенное яйцо (раньше 
это были только красные яйца) – сим-
вол мира, обагренного кровью Иисуса 
Христа и через это возрождающегося 
к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из 
сдобного теста) – символ тела Господ-
него, к которому должны причащаться 
верующие. Кстати, вся эта пасхальная 
еда освящается в церкви накануне – в 
Страстную субботу.
Рецепты куличей
1. Традиционный кулич
Ингредиенты: ванильный 

сахар – 1 пакетик, молоко – 0,5 
л, яйца – 6 шт., изюм – 350 г, 
мука – 1-1,5 кг, масло сливоч-
ное – 220 г, дрожжи сухие – 11 г, 
сахар – 2,5 ст., белок двух яиц.

Сначала надо растворить дрожжи в 
тёплом молоке. К молочно-дрожжевой 
массе не спеша высыпаем два стакана 
муки. Всё перемешать. Вообще процесс 
вымешивания надо производить после 
каждого этапа, так что для избегания 
повторений мы не будем писать это 
каждый раз.

Ставим опару в тепло и обязательно 
накрываем льняным или другим нату-
ральным полотенцем. 

Полчаса вы не должны касаться опа-
ры. В это время надо отделить желтки и 
белки. Не забывайте, что два белка вам 
нужно оставить для украшения кулича.

Венчиком слегка взбейте желтки и са-
хар. Добавьте ванильный сахар. Белки 
надо взбить миксером до образования 
пены. 

Первым делом в опару добавляем 
желтки и сахар, затем мягкое масло 
и белки. Потом – оставшуюся муку и 
вымешивайте его 20 минут. Снова на-
кройте тесто полотенцем и оставьте в 
тишине на один час.

Тем временем доведите до нормаль-

ного состояния изюм, замочив его в 
воде. Добавьте изюм в тесто пасхаль-
ного кулича.

Смажьте все формочки сливочным 
маслом и наполните на половину или 
чуть меньше. Накройте каждую форму 
пищевой пленкой и оставьте подни-
маться еще на 30 мин.

Выпекайте около получаса, но все 
зависит от формы и размера будущего 
кулича. 

Для глазури просто взбейте белки и 
сахар. Теплые куличи покройте глазу-
рью, присыпьте цукатами.

2. Творожный кулич
Ингредиенты: сметана – 200 

г, молоко – 500 мл, раститель-
ное масло – 50 г, творог – 200 г, 
яйца – 6 шт., маргарин – 250 г, 
ваниль, сахар – 3 ст., дрожжи 
свежие – 50 г, мука высшего 
сорта – 1,5 кг, изюм, орехи.

Свежие дрожжи надо измельчить 
рукой в крошку, добавить в нее пару 
ложек сахара и три столовых ложки те-
плой воды. Спустя пять минут возьмите 
большую по объему кастрюлю и нагрей-
те в ней молоко до теплого состояния. 
Затем вылейте в молоко дрожжи и до-
бавьте еще пару ложек сахара.

Измельчите орехи и залейте изюм. 
Через 40 минут добавьте в опару.

Возьмите 6 яиц и отделите белки 
от желтков. Надо растереть сахар с 
желтками, а белки взбить с солью. Не 
забудьте в желтки высыпать ванильный 
сахар.

Мягкий маргарин добавьте в тесто и 
перемешайте его хорошенько. Тоже са-
мое сделайте с желтками. Затем в тесто 
выложить всю сметану и творог и хоро-
шенько его вымесить. Теперь выливаем 
подсолнечное масло и белки. Добавля-
ем изюм, орешки и муку, равномерно ее 
распределяя и хорошо вымешивая.

Выпекать куличи надо также, как и в 
предыдущем рецепте.

3. Простой кулич
Это очень простой кулич, и очень 

вкусный. А главное – всегда получается 
даже у неопытных хозяек!

Ингредиенты: 500 мл моло-
ка, 11 г сухих дрожжей (или 

50-60 г сырых), 1-1,3 кг муки, 
6 яиц, 200 г сливочного масла 
или маргарина, 250-300 г саха-
ра, 300 г изюма, 1 ч.л. ваниль-
ного сахара. Глазурь: 2 белка, 
100 г сахара.

Молоко немного подогреть (чтобы 
оно было чуть теплое), растворить в 
нем дрожжи. Добавить 500 г муки, хо-
рошо размешать. Поставить в теплое 
место (можно налить в миску теплую 
воду, в нее поставить емкость с тестом). 
Накрыть полотенцем. Опара должна 
увеличиться вдвое (на это потребуется 
около 30 минут).

Отделить белки от желтков. Желтки 
растереть с сахаром и ванильным са-
харом. Белки взбить со щепоткой соли 
в пену. В подошедшую опару добавить 
желтки, перемешать. Следом добавить 
размягченное масло, перемешать. До-
бавить белки, перемешать. Добавить 
оставшуюся муку (муки может понадо-
биться чуть больше или меньше, это 
зависит от качества муки), замесить 
тесто.

Тесто необходимо хорошо вымесить, 
оно не должно быть крутым и не долж-
но прилипать к рукам. Снова поставить 
тесто в теплое место. Дать тесту хоро-
шо подняться (на это потребуется 50-60 
минут).

 Изюм замочить в теплой воде на 10-
15 минут, затем всю воду слить. В подо-
шедшее тесто добавить изюм, переме-
шать и снова поставить тесто в теплое 
место. Тесто должно хорошо подняться.

Форму смазать маслом, выложить 
тесто на 1/3 высоты формы. Накрыть 
пленкой или полотенцем. Дать тесту 
еще раз подняться уже в форме.

Поставить в разогретую до 100 граду-
сов духовку, выпекать 10 минут. Затем 
температуру прибавить до 180 граду-
сов, выпекать до готовности.

Готовим глазурь. Белки взбить со 
щепоткой соли в пену. Добавить сахар, 
взбивать до устойчивых пиков.

Готовые горячие куличи смазать гла-
зурью и посыпать кондитерской посып-
кой или украсить цукатами.

«В этот Великий день Христос 
призван из мертвецов, которым 
уподобился. В этот день Он от-
разил жало смерти, сокрушил 
мрачные затворы ада, даровал 
свободу душам. В этот день, 
восстав от гроба, Он явился лю-
дям, для которых родился, умер 
и пробужден из мертвых, чтобы 
мы, возрожденные и избежав-
шие смерти, воскресли с Ним, 
воскресшим. В этот светозарный 
и великий день, ангельский лик 
исполнился радости, воспевая 
победную песнь». 

Святитель  
Григорий Богослов

«(Господь), сделавшись выку-
пом нашей смерти, Своим Вос-
кресением разрешил узы смерти 
и Своим Вознесением проложил 
путь на небо для всякой плоти». 

Святитель 
Григорий Нисский
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ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
дёшево!

т. 8-930-741-56-69

Реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
а/м «исузу», 4 т, 5,2х2,05х2.

Реклама

услуги грузчиков.
т. 8-910-772-23-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель», тент, 4,1 м. Грузчики
Мебель. Город/межгород.
т. 8-919-025-01-58

Реклама

ÓДаËенИе ДеревЬев, ÏнеÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

«ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» – ËÞÁÛÅ ÐÀÁÎÒÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

Ñáîðêà ìåáåëè. 
т. 8-919-001-05-01 Реклама

Ðåìîíò êâàðòèð.
Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 

ïîìåùåíèé 
è ïîäúåçäîâ.

т. 8-910-678-32-58

Реклама

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, 
ÁÓÐÅÍÈÅ ÍÀ ÂÎÄÓ.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ.

т. 8-910-779-83-93

Реклама

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КовРы. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПоСтоЯННое обНовлеНие 
аССоРтиМеНта

Столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, России

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

Наш адреС:
владимирская область,
г. Киржач,
ул. Шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

8-905-140-84-36, 
8-915-750-34-13

оГРН 316332800058462

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИП Куренков Д.С. 

ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

З/части для бытовой техники. Гарантия. Недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                Зима - лучшее время для копки колодцев!

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 6000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Реклама

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ.
КоПКа колодцев.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

До 6 м. услуги грузчиков.
т. 8-915-765-02-03

Реклама
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Óë. Äðóæáû, ä. 21
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info@fortuna-33.ru
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разное
П р о д а м

разное
в разном

lКур-молодок. Тел. 8-915-764-94-
77
lКур-молодок, возраст 5 мес., 

рыжих. Тел. 8-910-187-62-38, Юрий
lМясо кроликов, 400 р. за кг. Тел. 

8-915-771-40-03
lКроликов, от 120 р./шт., мясо 

кроликов, 300 р./кг, сено. Тел. 8-920-
912-19-76, 4-42-71
lКроликов, ризены, калифорний-

цы, на мясо, на племя, на откорм, са-
мок можно покрыть. Тел. 8-915-795-
01-25, после 19.00
lКрольчат, 3 мес., по 400 р., 

крольчат, 2 мес., по 350 р.,  самца, 
15 мес., фландер, самца, фландер, 
4 мес., 800 р., самку, фландер, 4 
мес., 800 р. Тел. 8-915-772-53-82
lЯйца куриные для инкубации и 

еды. Тел. 8-904-651-42-05
lЦветок алоэ (столетник), 2-3 г., 

золотой ус. Тел. 2-49-75, 8-910-676-
34-00
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМЁД. Тел. 8-920-902-61-76
lМёд, качественный, 500 р./л. 

Тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-35-
57
lСено в кипах. Обр.: Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
lСено, солому, недорого. Тел. 

8-919-000-28-15
lДрова, сено, дёшево. Тел. 

8-909-275-96-25 
lДрова, торф, навоз. Тел. 8-920-

944-27-95
lПерегной в мешках. Тел. 8-920-

622-12-21
lНавоз конский, г. Юрьев-Поль-

ский, в мешках, недорого. Тел. 8-930-
833-77-05, Сергей
lНавоз конский, в мешках, недоро-

го. Тел. 8-930-838-04-50

разное
ку П л ю

чаСтНые объЯвлеНиЯ По КуПоНу

авторынок
П р о д а м

lКолесо в сборе, на «Ситроен 
Берлинго», R14, новое, 4 колеса, 
зимняя резина шип., 205/65 R16,  на 
литых дисках, для а/м «Форд», чех-
лы на сиденья для а/м «Форд Мон-
део», бампер передний в сборе для 
а/м «Нива», недорого. Тел. 8-905-
144-93-75 
lРезину, нов., 2 шт., 155/87 R13. 

Тел. 8-910-170-15-55
lДетское автокресло до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-31-
78, 8-985-267-05-67
lЗапчасти для ГаЗ 21: нов. пла-

нетарка для заднего моста, диски. 
Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-252-51-
48
lЗапчасти на ваЗ 11113 "ока", в 

хор. сост., недорого. Тел. 8-919-005-
19-43
lЗапчасти на ваЗ 2104, 2110, 

2111, 2115, на «оку» и «Москвич 
2141», б/у, недорого, есть почти всё. 
Тел. 8-910-184-82-50
lСтартер от а/м «Фольксваген», 

цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-91-14
lДвери, капот от а/м иЖ «ода». 

Тел. 8-900-481-49-93
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. Тел. 

8-915-757-13-30
lМотоцикл «Ява» 350/634, 1983 

г.в., белый, отл. сост., 45 т.р. Тел. 
8-906-563-12-16
lваЗ 21063, 1992 г.в., цена 17 т.р., 

торг. Тел. 8-905-649-76-26
lваЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на з/ч, 30 т.р. Тел. 8-960-727-
12-33
lваЗ 2115, 2010 г.в., цвет «кварц», 

пр. 89 т.км, небит., гараж. хранен., 
музыка, сигнал., антикор, подкрылки. 
Тел. 8-910-671-85-26
lГаЗ 3110 «волга», 2003 г.в.,402 

дв., 50 т.р. Тел. 8-906-560-34-54
lа/м «Lexus RX 350», 2008 г.в., 

дилер., все ТО, 149 т.км, полн. компл. 
Цена 1120 т.р. Тел. 8-905-141-07-27
lа/м «Ниссан Максима», 1999 

г.в., дв. 2, 140 л.с., кож. салон, отл. 
сост., влож. не треб. Тел. 8-910-172-
24-06
lа/м «тойота аурис», 2008 

г.в.,пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с.,  «се-
ребристо-серый», МКПП, 2 компл.  
рез. на дисках. Тел. 8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в.,сост. 

хор. Тел. 8-962-085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», декабрь 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, хор. 
сост., 300 т.р. Тел. 8-919-002-17-56
lа/м «Фольксваген Джетта 2», 

1987 г.в., цвет золотистый, норм. 
сост., цена 45 т.р., торг. Тел. 8-910-
098-42-13
lа/м «Хонда аккорд», 1997 г.в., 

125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26
lа/м ЗаЗ «Шанс», 2010 г.в., дв. 

1,3, пр.8 т.км, отл. сост. Тел. 8-910-
091-48-21

авторынок
ку П л ю

lКолеса или шины на «Газель», 
R16. Тел. 8-910-183-04-05
lЗ/ч для трактора «беларусь» 

82-2. Тел. 8-919-000-28-15
lЗ/ч для трактора «беларусь». 

Тел. 8-919-016-37-96

lвоЗЬМу в дар б/у: телефон мо-
бильный, мясорубку (можно ручную), 
пружинный экспандер, ноутбук или 
куплю дёшево. Тел. 8-906-559-81-36
lПРиМу в дар вещи для детей: 

мальчиков 5 лет и девочки 3 лет. Тел. 
8-919-022-25-34

lМедные и серебр. монеты Рос-
сии до 1917 г. Тел. 8-915-756-30-73
lантиквариат: иконы, награды, 

значки СССР, статуэтки ЛФЗ, Конако-
во, Дулёво, самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, трофей-
ные вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
lбокалы для вина из цвет. хру-

сталя, пр-во Гусевской Хрустальный 
завод. Тел. 8-910-098-93-02
lПредметы старины, самова-

ры, статуэтки, мебель, посуду, 
часы, ёлочные игрушки, колоколь-
чики, значки, монеты, украшения и 
т.д. Тел.: 8-915-495-57-20, 8-919-219-
88-25
lосцилографы, рации, частото-

меры, генераторы частот, старые 
компьютеры, атС, МКС, ЭвМ, счет-
ные машинки, СаМоПиСЦы, ви-
деомагнитофоны вМ 12, 18 и т.д., 
старые магнитофоны, проигрыва-
тели, приемники. Тел.: 8-915-495-
57-20, 8-919-219-88-25
lавтомобильные катализаторы 

любые и в любом состоянии. Тел.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-25
lлюбые электронные, печат-

ные платы в любом состоянии, а 
также радиодетали отдельно и на 
платах. Тел.: 8-915-495-57-20, 8-919-
219-88-25
lЭлектропускатели, контакто-

ры, автоматы, реле и другую элек-
тротехнику в любом состоянии. 
Тел.: 8-915-495-57-20, 8-919-219-88-

неДвИЖИмоСтЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 
стр.

lШвейную машинку «ПГМЗ», чу-
гунную. Тел. 8-915-757-13-30
lПечку электрич., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
l2-камер. холодильник «инде-

зит», соврем., хор. сост., цена 5 т.р., 
стиральную машину «Самсунг», 
авт., газовую плиту. Тел. 8-919-023-
52-83
lМорозильник «Indesit no 

frost», 6 ящ., комод, современный,  
светлый, ящики глубокие, подушки 
от софы, корзину, новую, тулуп, 
чёрный, мужской, р-р 52-54, хруст. 
ладью, вазу, пепельницу, вазу 
(Гжель), чайник, статуэтки.  Тел. 
8-915-766-89-09
lтелевизор «ввК», ж/к, диаг. 55 

см, аналог. и цифр. ТВ, цена 7 т.р., 
торг. Тел. 8-919-023-96-03
lтелевизор «Фунай», 54 см 

диаг., идеальн. изображение, б/у, 
цена 3 т.р., торг., швейную машинку, 
электр., б/у, сост. идеал., цена 3,5 т.р. 
Тел. 8-919-000-85-60
lМуз. систему 2-полосную 

«Microlab», 60 Вт, нов., CD магни-
толу, стильную, портативную, нов., с 
USB. Тел. 8-980-751-42-50
lПланшет «Lenovo», б/у мало, об-

ложка в подарок. Тел. 8-915-799-57-51
lМонитор «Benq», ж/к, диаг. 43 

см, цена 2 т.р. Тел. 8-910-171-42-89, 
4-25-05
lСистемный блок. Цена 1,5 т.р. 

Тел. 8-910-185-56-17
lСвадебное платье, очень кра-

сивое и изящное, из салона Москвы, 
цвет белый, р-р 44-46, «А»-силуэт, 
подъюбник с 2 кольцами, верх кру-
жевной, американская пройма. Фата 
и подъюбник в подарок. Тел. 8-909-
975-03-19
lСвадебное платье, цвет «шам-

пань», р-р 42-46 + перчатки, аксессу-
ары на голову, подъюбник с 1 коль-
цом, туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 15 
т.р. Тел. 8-905-611-32-63
lукрашения на свадебную маши-

ну. Тел. 8-910-675-39-98
lКовры, 2 шт., 2х5 и 2х3 м, цвет 

«бордо», недорого. Тел. 8-910-184-72-
46
lткань, нов., драп на пальто, 2 

вида. Тел. 8-903-832-26-84
lткань, бязь, поплин. Тел. 8-915-

799-48-19
lткань, шерсть с лавсаном, чёр-

ную, на костюм, недорого. Тел. 8-903-
832-26-84
lНитки белые, №30, большие бо-

бины, недорого. Тел. 8-903-832-26-84
lШубу, мутон, новую, р-р 52, 7 т.р. 

Тел. 8-903-832-26-84
lПуховик, на мальчика, рост 152-

158, цвет кирпичный, б/у 3 мес., цена 
3 т.р. Тел. 8-915-758-79-90
lтуфли, весна-осень, р-р 38, на-

тур. кожа, туфли лет., черные, р-р 37, 
нат. кожа, 1500 р., нов., на небольш. 
каблуке, стиральную машину, авт., 
2500 р., торг, швейную машинку, 
ножную, 1200 р. Тел. 8-915-757-55-63

 lСапоги, высокие, на каблуке 
9 см, р-р 37, удобная колодка, отл. 
сост. Тел. 8-980-752-59-51 
lПолуботинок ортопедический 

для диабетической стопы, р-р 40-42. 
Тел. 8-906-559-81-36
lПояс из собачьей шерсти ручной 

вязки. Тел. 8-903-832-26-84
lПамперсы для взрослых, №4, 30 

р./шт. Тел. 8-910-175-87-06
lКНиГи: подписные издания рус-

ских писателей (Куприн, Шолохов, 
Гладков, Маршак и т.д.). Тел. 2-11-76

 lКоньки, дет., раздвиж., р-р 32-
35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
lКоляску прогулочную «Jetem 

Castle», сост. хор., дождевик, тепл. 
матрац, накидка на ноги в компл., 3 
т.р. Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lКоляску прогулочную «Capel-

la», цвет «универсал», хор. сост., 
цена 3500 р. Тел. 8-904-038-54-80
lКостыли алюминиевые, 1200 

р. Тел. 8-915-796-18-63
l1-спальную кровать с нама-

трасником. Тел. 8-915-757-13-30
l2-ярусную кровать с матрацами, 

отл. сост., цена 9 т.р., стол компью-
терный с полками, цена 5 т.р. Тел. 
8-910-777-53-02
l2-ярусную кровать, Шатура. 

Тел. 8-910-777-53-01, Дмитрий
l2-ярусную кровать, светлую, 7,5 

т.р. Обр.: ул. Веденеева, 1-31
lНабор м/мебели (диван и 2 

кресла), б/у, синий флок, цена 9 т.р., 
газ. плиту «Ardo», нержавейка, б/у, 
50х60, электрич. духовка, цена 10 
т.р., стенку в прихожую, цв. «сло-
новья кость», цена 2 т.р. Тел. 8-915-
758-67-66
lДиван и 2 кресла, высок. спинки, 

кремового цвета, сп. место 190х140, 
б/у, цена 9 т.р., торг, ковёр, 2х3, 
красн. орнамент, на пол, шерст., цена 
1 т.р. Тел. 8-919-015-00-14
lСтенку, Беларусь, отл. сост., 

шкаф-купе для одежды, стол ком-
пьютер., муз. центр «GVC», шкаф 
для белья. Тел. 8-920-903-55-52
lШкаф-купе, светлый, с зеркалом 

во всю высоту, б/у, ш. 90 см, в. 218 
см, г. 58 см, цена 3 т.р. Тел. 8-905-
616-19-61
lторговые стеклян. шкафы-ви-

трины. Тел. 8-910-172-98-53
lСтекло оконное, 1300х600х4 

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lчан для русской бани, 100 л. Тел. 

8-919-014-58-83
lбачок к унитазу, лыжи, 2 пары. 

Тел. 8-930-834-54-47
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 шт. 

по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lШпалы, ж/б. Дешево, доставлю. 

Тел. 8-919-000-28-15
lФундаментные блоки, б/у, 30 шт., 

дёшево. Тел. 8-919-014-58-83
lДверь филенчат., лампу па-

яльную, кувалду, нержавейку ли-
стовую, газ. плиту переносную, 
газ. ключ. Тел. 8-980-751-42-50
lСварочный аппарат «Нордика 

4-161». Тел. 8-905-144-93-75
lобогреватель-печь для обогрева 

гаража, приобретён в 2015 г., отл. сост., 
цена 20 т.р. Тел. 8-905-145-15-08
lКлетки для кроликов из оцинко-

ванной сетки для помещений любых 
размеров, новые, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. Тел. 
8-905-144-93-75
lтренажёр «Скандинавская 

ходьба», обогреватель, 12 секций. 
Тел. 8-919-025-49-95
lлестницу-стремянку, 8 ступе-

ней, соковыжималку. Тел. 8-919-
025-49-95
lПлуг и двигатель «Honda», 

нов., к мотоблоку, веники для бани, 
газовую плиту. Тел. 8-910-091-49-78

Администрация ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ» с прискорбием 
сообщает о кончине бывшей старшей медицинской сестры опе-
рационного блока

лебеДевоЙ Раисы Сергеевны.
Выражает глубокие соболезнования родным и близким. 
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lтехническое серебро, радио-

детали, платы с радиодеталями. 
Тел. 8-920-625-73-38
lНенужную бытовую технику, 

авто, инструменты, ненужные 
вещи с квартир. Тел. 8-906-616-64-
74 

lЗемельный участок (10 сот.) с 
фундаментом 10х12, есть подваль-
ное помещ., земля в собств., газ, свет, 
скважина, канализация, плодород. 
земля, сад, ул. Строительная, д. 33. 
Тел. 8-919-109-43-25
lЗемельный участок, 15 сот., 

ИЖС, д. Абрамовка. Тел. 8-910-181-
26-85
lЗемельные участки, 2 шт., с. 

Большое Кузьминское, ЛПХ, один – 
сад, другой – пашня, 32 сотки. Тел. 
8-910-095-25-03
lЗемельный участок, 14 сот., 

с. Б. Кузьминское, ИЖС, свет, газ по 
границе, хор. подъезд, вся инфрастр. 
Тел. 8-980-751-70-83
lЗемельный участок в с. Флори-

щи, 18 соток земли. Тел. 8-915791-
73-02; 8-930-744-80-90
lЗемельный участок в д. Журав-

лиха, 20 сот., лет. домик, р-р 6х6 м, 
свет, зимующ. соседи, подъезд круг. 
год, 500 т.р. Тел. 8-919-015-83-70
lЗемельные участки: д. Павлов-

ка 36 сот. и 2 смежных по 860 сот., с. 
Макарово 50 сот., д. Кожино 10 сот. 
По цене и условиям договоримся. 
Наберите 8-905-612-78-41, услыши-
те вызов – нажмите отбой – Вам по-
звонят бесплатно.
lЗемельные участки, по 15 сот., 

ИЖС, 24 га с/х назнач. Тел. 8-905-148-
80-09
lЗемельный участок, 14 сот., 

с. Б. Кузьминское, ИЖС, свет, газ по 
границе, хор. подъезд круглогод. Тел. 
8-980-751-70-83
lЗемельный участок, 11 сот., ул. 

Сиреневая (г. Кольчугино). Тел.8-919-
022-25-34
lЗемельный участок, в р-не п. 

Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел.8-
915-757-13-30
lЗемельный участок, 10 сот., с. 

Беречино, в тихом месте, рядом лес, 
родник, около столбы с электр., газо-
провод. Тел. 8-915-760-85-07
lЗемельный участок, 15 сот., 

ИЖС, д. Абрамовка. Тел. 8-910-181-
26-85
lЗемельный участок, снт «Ор-

джоникидзе-8», ровный, 8 сот., не 
огорожен, недалеко родник, хор. 
подъезд, цена 80 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
lЗемельный участок, 12 сот., д. 

Ульяниха, ИЖС, эл. столб, газ по уч., 
дер. жилая, подъезд круглогод., цена 
450 т.р. Тел. 8-910-773-26-88
lЗемельный участок, 28 сот., д. 

Башкирдово, фундамент с цоколем 
73 кв.м, вода рядом, все насажд., 
красивое и тих. место, под ИЖС, ре-
гистрацию, гражданство, цена 300 
т.р. Тел. 8-906-564-67-68
lЗемельный участок, 7,22 сот., 

ул. Гагарина, свет, газ, вода – скваж., 
цена 1500 т.р., можно в рассрочку, 
или МеНЯЮ на люб. недвижи-
мость. Тел. 8-906-564-67-68
lСад-огород, д. Некрасовка, 18 сот., 

хозпостройки. Тел. 8-904-957-80-50
lСад-огород, д. Марьино, «Ка-

бельщик-5», дом, сарай, плодово-
ягодные насаждения. Цена 270 т.р., 
торг уместен. Тел. 8-915-761-46-50
lСад-огород, с/т «Сосна», 4 сот., 

ухож., дом, сарай, погреб, огорожен, 
все насажд., свет, лет. вода, цена 300 
т.р. Тел. 8-915-799-48-21
lСад-огород, «Кабельщик-5», 8 

сот., сарай 3х4, забор сетка-рабица, 
все насажд., вода – скважина, цена 
150 т.р. Тел. 4-09-57, 8-910-091-45-38
lСад-огород, п. Белая Речка, 9,2 

сот., свет, вода, хоз. постройки, дом, 
баня, все насажд., ухожена, огорож., 
рядом ключик, пруд. Тел. 8-910-771-
91-24
lДачу, с/т "Орджоникидзе-3", печь, 

свет, газ, все насажден., ухожена. 
Тел. 8-980-751-42-50
lДачу, с/т "Фомино-6", дом бре-

венч., скважина, жел. забор, все на-
сажд., отл. подъезд. Тел. 8-910-676-

19-40
lДачу, с/т «Сосна», уч. вспахан 7 

сот., на уч. бытовка небольш., мож-
но подключить свет, больш. бак для 
воды, лет. вода для полива, недале-
ко водонапорн. башня, рядом род-
ник, хор. подъезд, цена 90 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lДачу, «Орджоникидзе-4», 2 эт.,  

каркасн. дом, обит вагонкой, уте-
плитель, общ. пл. 75 кв.м, 3 комн., 
туалет, душ. кабина, свет, лет. вода, 
зем. уч. 4 сот., ухожен, все насажд., 
рядом родник, хор. подъезд, забор из 
металлопрофиля, цена 850 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lДачу-баню, снт «Кабельщик-1», 

2 эт., с мансардой, общ. пл. 60 кв.м, 
1 эт. – баня и кухня 11 кв.м, 2 эт. – 2 
комн., зем. уч. 9 сот., на уч. сад. до-
мик пл. 26 кв.м, все насажд., близко 
к водохранилищу, цена 900 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lДачу, с/т «Солнечный», уч. 154, 

нов. 2 эт. двухтес. дом с утеплит., 
6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 2х4, веран-
да 2х2, 2 эт.: комн. 6х5, крыша оцинк., 
окна ПВХ, фундамент – столбы из 
блоков, закр. оцинк., свет, лет. вода, 
хозпостройки, зем. 5 сот., цена 650 
т.р., можно в рассрочку, или  МеНЯЮ 
на люб. недвижимость. Тел. 8-910-
773-26-88
lДачу, снт «Орджоникидзе-4», уч. 

113, двухтес. 1 эт. дом, общ. пл. 26 
кв.м, свет, зем. 4 сот., обраб., лет. 
вода, цена 200 т.р., или МеНЯЮ на 
а/м. Тел. 8-906-564-67-68
lГараж, ул. Матросова, 4х6, ж/б 

перекрытия, сух. погреб, свет, доку-
менты готовы. Тел. 8-915-756-82-02
lГараж, срочно, п. Белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирп., плиты 
перекрытия, пол дерев. Тел. 8-910-
771-63-30, 8-915-770-52-47
lГараж, р-н ул. Гагарина, 20 кв.м, 

ж/б перекрытия, пол дерев., сух. по-
греб, см. яма. Тел. 8-919-015-19-76
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74
lНедвижимость в болгарии (г. 

Солнечный берег) 5 мин. до моря, 
студия 30 кв.м, от собственника, пер-
вичная недвижимость. Тел. 8-916-
613-79-81
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ПоСтаНовлеНие аДМиНиСтРаЦии 
бавлеНСКоГо 

СелЬСКоГо ПоСелеНиЯ
КолЬчуГиНСКоГо РаЙоНа 
влаДиМиРСКоЙ облаСти

от 26.03.2018                                               № 24 
о внесении изменений в постановление 

администрации бавленского 
сельского поселения №18 от 01.03.2013 
об утверждении «Положения о порядке

 установки средств размещения 
информации не содержащей рекламно-
го характера, требования к содержанию 

средств размещения информации 
не содержащей рекламного характера 

на территории муниципального образования
бавленское сельское поселение

В целях улучшения организации работы по уста-
новке средств размещения информации не содержа-
щей рекламного характера и эффективного использо-
вания информационного пространства на территории 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение, в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 
«О защите прав потребителей», Методических реко-
мендаций, утвержденных приказом Минстроя Рос-
сии от 13.04.2017 №711/пр, решением Совета на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения 
от 24.05.2017 №84/38 «Правила  по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории  
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района, надлежащему со-
держанию  расположенных на ней объектов»,

ПоСтаНовлЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Бавленского сельского поселения от 01.03.2013 
№18 «Об утверждении  Положения  о порядке уста-
новки средств размещения информации не содержа-
щей рекламного характера, требования к содержанию 
средств размещения информации не содержащей ре-
кламного характера на территории муниципального 
образования Бавленское сельское поселение»:

1.1. В разделе 4 «Общие требования к установке  
средств размещения информации»

п. 4.2. «Средства размещения информации» до-
полнить:

 п.п. 4.2.13. следующего содержания:
- организациям, эксплуатирующим световые рекла-

мы и вывески, рекомендуется обеспечивать своевре-
менную замену перегоревших газосветовых трубок и 
электроламп. В случае неисправности отдельных зна-
ков рекламы или вывески рекомендуется выключать 
полностью;

п.п. 4.2.14. следующего содержания:
- не рекомендуется размещать на зданиях вывески 

и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы 
зданий (например: оконные проемы, колонны, орна-
мент и прочие). Вывески с подложками не рекоменду-
ется размещать на памятниках архитектуры и здани-
ях, год постройки которых 1953-й или более ранний. 
Рекламу рекомендуется размещать на глухих фаса-
дах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х;

п.п. 4.2.15. следующего содержания:
- Рекомендуется размещать вывески между пер-

вым и вторым этажами, выровненные по средней 
линии букв размером (без учета выносных элементов 
букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитек-
туры рекомендуется размещать вывески со сдержан-
ной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета 
материалов: металл, камень, дерево). Для торговых 
комплексов рекомендуется разработка собственных 
архитектурно-художественных концепций, определя-
ющих размещение и конструкцию вывесок;

п.п. 4.2.16. следующего содержания:
- Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода 

объявлений и реклам рекомендуется разрешать на 
специально установленных стендах. Для малофор-
матных листовых афиш зрелищных мероприятий воз-
можно дополнительное размещение на временных 
строительных ограждениях;

1.2. В разделе 4 «Общие требования к установке  
средств размещения информации»

п. 4.8. «Владелец средства размещения информа-
ции» дополнить:

п.п. 4.8.6. следующего содержания:
- очистку от объявлений опор электротранспорта, 

уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других 
сооружений рекомендуется осуществлять организа-
циям, эксплуатирующим данные объекты.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
по работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

В.С. БерезОВСкий, глава администрации

Совет НаРоДНыХ ДеПутатов
 бавлеНСКоГо 

СелЬСКоГо ПоСелеНиЯ 
КолЬчуГиНСКоГо РаЙоНа 
влаДиМиРСКоЙ облаСти

РеШеНие
от 28.03.2018                                        № 118/55

о проекте решения Совета народных 
депутатов бавленского сельского 

поселения «о внесении изменений в устав 
муниципального образования бавленское 

сельское поселение Кольчугинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района, Совет народных депутатов Бавлен-
ского сельского поселения

РеШил:
1.  Утвердить прилагаемый проект решения Совета 

народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и   
подлежит официальному опубликованию.

Б.и. ПукОВ, 
глава Бавленского сельского поселения                                             

утверждён решением Совета народных депутатов
бавленского сельского поселения

от 28.03.2018 №118/55

 проект
Совет НаРоДНыХ ДеПутатов

 бавлеНСКоГо 
СелЬСКоГо ПоСелеНиЯ

 КолЬчуГиНСКоГо РаЙоНа 
влаДиМиРСКоЙ облаСти

РеШеНие
от                                                           №

о внесении изменений в устав
муниципального образования

бавленское сельское поселение
Кольчугинского района

Рассмотрев информацию Кольчугинской межрай-
онной прокуратуры от 26.01.2018 №2-7-2018 на Устав 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района Владимирской обла-
сти, утвержденный решением Совета народных депу-
татов Бавленского сельского поселения от 27.03.2006 
№10/5, в редакции от 31.05.2016 №48/19, Совет народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения 

РеШил:      
1.  Внести  в Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение Кольчугинского рай-
она следующие изменения:

1.1 Пункт 9 ч.1 статьи 7 изложить в следующей ре-
дакции: «утверждение правил благоустройства терри-
тории поселения, осуществление контроля  за их со-
блюдением, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами».    

1.2 Пункт 17 статьи 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«17) участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов»  

1.3 Статью 18 изложить в новой  редакции: 
«Статья 18. Публичные слушания, общественные 

обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Советом народных 
депутатов, главой муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение могут проводиться пу-
бличные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения или главы Бавленского сельско-
го поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Совета народных депутатов Бавлен-
ского сельского поселения, назначаются Советом 
народных депутатов, а по инициативе главы Бав-
ленского сельского поселения – главой Бавленского 
сельского поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Бавленского сельского поселе-

ния, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда в устав муни-
ципального образования вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, кон-
ституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в со-
ответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его испол-
нении;

2.1) проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Бавленское 
сельское поселение;

3) вопросы о преобразовании Бавленского сель-
ского поселения.

4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам и вопросам, указанным 
в части 3 настоящей статьи, определяется уставом 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение  и (или) нормативными правовыми актами 
Совета народных депутатов Бавленского сельского 
поселения и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального обра-
зования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-

го участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых опреде-
ляется уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение и (или) нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов Бавлен-
ского сельского поселения с учетом положений зако-
нодательства о градостроительной деятельности».

1.4 Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 11 сле-
дующего содержания: «утверждение правил благо-
устройства территории муниципального образования 
Бавленское сельское поселение».

2. Признать утратившим силу решение Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения  Коль-
чугинского района от 22.12.2017 №109/52 «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района».

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию после государственной регистрации и 
вступает в силу после официального опубликования. 

Б.и. ПукОВ, 
глава Бавленского сельского поселения                                             

Совет НаРоДНыХ ДеПутатов                                               
бавлеНСКоГо 

СелЬСКоГо ПоСелеНиЯ 
КолЬчуГиНСКоГо РаЙоНа 
влаДиМиРСКоЙ облаСти

РеШеНие
от 28.03.2018                                        № 120/55

о назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения 

Совета народных депутатов бавленского 
сельского поселения «о внесении 

изменений в устав муниципального 
образования бавленское сельское поселение»

С целью реализации права граждан Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района на осу-
ществление местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», положением «О 
порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение», утверждённым решением Со-
вета народных депутатов от 31.03.2010 №126/27, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения 

РеШил:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Совета народных депутатов Бав-
ленского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Бавленское 
сельское поселение» (далее – проект решения) на 3  
мая  2018 года. 

2. Публичные слушания по обсуждению проекта 
решения провести в 14 часов 00 минут по адресу: п. 
Бавлены, ул. Советская, дом 2, зал заседаний здания 
администрации  Бавленского сельского поселения.

3. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения возложить на комиссию.  

4. Разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
http://www.bavleny.kolchadm.ru проект решения. Пре-
доставить возможность ознакомления с печатным эк-
земпляром проекта решения по адресу: п. Бавлены, 
ул. Советская, д. 2, здание администрации, кабинет 
главного специалиста, в рабочие дни с 08.00 до 16.00.

5. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения в газете 
«Голос кольчугинца».

6. Контроль за выполнением решения возложить 
на  постоянную комиссию   по вопросам жизнеобеспе-
чения, благоустройства, охране окружающей среды, 
транспорту. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Б.и. ПукОВ, 
глава Бавленского сельского поселения

Состоятся 
публичные 
слушания

Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний на территории Бавленского сельско-
го поселения  сообщает о проведении публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Бавленского сельского поселения  «О 
внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района».

Публичные слушания проводятся 3 мая 2018 
года в 14-00 часов по адресу: Кольчугинский район, 
пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2.

Комиссия приглашает всех  заинтересованных 
лиц принять участие. Контактный телефон: 3-11-46, 
электронная почта: bavleny-adm@yandex.ru

ПоСтаНовлеНие аДМиНиСтРаЦии 
еСиПлевСКоГо 

СелЬСКоГо ПоСелеНиЯ  
КолЬчуГиНСКоГо  РаЙоНа 

от 29.03.2018                                                 № 8
о подготовке проекта «внесение 

изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования 

есиплевское сельское поселение 
Кольчугинского района владимирской 

области (новая редакция), утверждённые 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 25.04.2017 №221/34»
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Есиплевского сель-
ского поселения Кольчугинского района Владимирской 
области от 12.01.2017 №1 «О подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки территории Еси-
плевского сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области», на основании поступивших 
заявлений граждан, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Есиплевское сельское поселе-
ние, администрация Есиплевского сельского поселения 

ПоСтаНовлЯет:
1. Подготовить проект «Внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Есиплевское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области (новая 
редакция), утверждённые решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 25.04.2017 
№221/34» (далее – Проект).

2. Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Есиплевского поселе-
ния, утверждённой постановлением администрации 
Есиплевского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области от 12.01.2017 №1, в 
установленном порядке организовать работу по под-
готовке Проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

О.С. МашкОВа, глава администрации
есиплевского сельского поселения

ПоСтаНовлеНие аДМиНиСтРаЦии 
СелЬСКоГо обРаЗоваНиЯ 

РаЗДолЬевСКое
КолЬчуГиНСКоГо РаЙоНа 
влаДиМиРСКоЙ облаСти

от 27.03.2018                                               № 27
о проведении месячника санитарной 

очистки, благоустройства и озеленения 
населенных пунктов сельского поселения 

Раздольевское в 2018 году
В рамках месячника санитарной очистки, благоу-

стройства и озеленения населенных пунктов, располо-
женных на территории муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское, руководствуясь 
Уставом муниципального образования сельское посе-
ление Раздольевское Кольчугинского района,  

ПоСтаНовлЯЮ:       
1. Провести на территории сельского поселения 

Раздольевское месячник по санитарной очистке, бла-
гоустройству и озеленению населенных пунктов  с 1 
апреля  по 30 апреля и с 10 октября по 30 октября 
2018 г. (ответственные по плану мероприятий).

2. Утвердить план  мероприятий проведения месяч-
ника по санитарной очистке, благоустройству и озелене-
нию населенных пунктов поселения (приложение  №1 ).

3. Утвердить мероприятия по проведению месяч-
ника санитарной очистки, благоустройству и озелене-
нию территории сельского поселения Раздольевское 
(приложение №2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий всех 
форм собственности, предпринимателям провести уборку 
закрепленных территорий (согласно прилагаемому списку).

5. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее со-
стояние объектов благоустройства в населенных пун-
ктах поселения (приложение  №3).

6. Заместителю главы по работе с населением Бо-
яркиной О.С.:

6.1. Провести разъяснительную работу с органами 
территориального самоуправления, представителями 
общественности, руководителями организаций всех 
организационно-правовых форм и форм собственно-
сти по проведению месячника.

6.2. Организовать участие населения в проведении 
субботников по санитарной очистке населенных пун-
ктов, благоустройству территорий общего пользова-
ния, мест захоронения.

7. МКУ «Управление хозяйством сельского поселе-
ния» (Егорушкина Ю.Н.):

7.1. Установить контроль за санитарной очисткой 
и содержанием закрепленных территорий в хозяй-
ственных субъектах (магазины, тепловые и комму-
нальные службы, производственные объекты и т.д.).

7.2. Организовать через главных специалистов на ме-
стах проведение  месячника санитарной очистки, благо-
устройства и озеленения в каждом населенном пункте.

7.3. Организовать еженедельное (каждую пятницу 
до 9 ч. 00 мин.) предоставление информации о прове-
дении месячника и ежемесячный отчет по ликвидации 
свалок.

8. Заместителю главы по финансово-бюджетной 
работе обеспечить финансирование мероприятий 
по проведению месячника санитарной очистки тер-
ритории сельского поселения Раздольевское через 
МКУ «Управление хозяйством сельского поселения» 
в пределах утвержденной сметы.

9. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 
г. и подлежит официальному опубликованию.

е.В. ЛеБедеВа, глава администрации                                                                                  
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ÎÎÎ «ÑÓ-17»
Реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

Реклама

Реклама

Первыми на старт вышли са-
мые юные участники. Им до 
команды судьи родители по-
правляли шапочки, проверяли 
крепления и всячески подбадри-
вали. После сигнала десятилетки 
бодро рванули к финишу, а ребя-
тишки четырех-пяти лет с чув-
ством, с толком, с расстановкой 
засеменили туда же. Малыши не 
«сачковали» и все без исключе-
ния преодолели положенные 800 
метров. Даже маленькая Мария 
Головорушко, которой всего 3 

Прощание с лыжнёй

года, сопровождаемая по дистан-
ции мамой, финишировала под 
громкие аплодисменты и крики 
болельщиков. Уставшая и рас-
красневшаяся девчушка попала в 
руки волонтеров, которые вручи-
ли ей талоны на горячее питание 
и сладкий приз. К слову, талоны 
на горячее питание получили все 
без исключения участники гон-
ки, сладкие призы – только юные 
лыжники. Стоит отметить, что 
во время детских забегов атмос-
фера на стадионе была особой. 
Родители, бабушки и дедушки 
эмоционально поддерживали 
юных лыжников. Были и радость 
от побед, и разочарование от неу-
дачных выступлений, и даже сле-
зы на финише. «Ты же ушел со 
старта третьим, что случилось?», 
– спрашивал плачущего внука 
дед. Тот сквозь слезы: «Дед, я не 
смог, меня обошли». Он плакал 
так громко, взахлеб, казалось, 
что он вот-вот задохнется, от 
случившейся чудовищной не-
справедливости и  бессилия из-
менить что-либо. 

Детских «трагедий», разыграв-
шихся в этот день было много, на 
масс-старте практически в каж-
дом забеге случались «завалы»: 
кто-то кому-то наступал на лыжи 
и участники валились на снег как 
снопы, у кого-то слетало крепле-
ние и справиться с ним не пред-
ставляло возможности, кто-то 
терял по ходу гонки палки, теряя 
драгоценные секунды, у кого-то 
сдавали нервишки и фальстарт 
был неминуем. Гвалт стоял на 
протяжении всех забегов, трене-

ры, хорошо знающие возможно-
сти своих воспитанников, «гна-
ли» их по всей трассе, в разных 
уголках которой слышалось: 
«Давай! Догоняй! Ты можешь! 
Загрызу!» 

Забеги взрослых были не ме-
нее волнительными, теперь уже 
настал черед юных лыжников 
подбадривать своих наставни-
ков: «Хоп, хоп, Вячеслав Ан-
дрианович…», - звонко кричали 
они. Каждый из взрослых вы-
брал свою тактику гонки, одни 
рванули со старта и через ми-
нуту скрывались из вида, дру-
гие неспешно, как на прогулке, 
созерцательно поглядывая на 
меняющийся пейзаж, не претен-
дуя на медали, шли по трассе. У 
молодых мужчин борьба  развер-
нулась на последних ста метрах. 
Тройка лидеров приближалась 
к финишу, когда замыкавший ее 
спортсмен упал. Это падение вы-
било его из колеи настолько, что 
он без боя уступил свое место 
в тройке тому, кто на медаль не 
сильно надеялся. Как же он по-
том пожалел об этом. Нехотя за-
канчивая гонку четвертым, он 
увидел, что спортсмен, шедший 
вторым, вдруг неожиданно для 
всех, также как и он, упал на ров-
ном месте. А значит, шанс стать 
вторым был, надо было лишь бо-
роться до конца. 

Дождавшись финиша послед-
него участника, судьи ушли 
подводить итоги, а спортсмены 
отдыхали и подкреплялись горя-
чими кашей с тушенкой и чаем. 

Лучшими на своих дистан-

циях и возрастных категориях 
стали Анастасия Мурзакова, Ма-
рия Завалина, Алина Князькова, 
Павел Куликов, Виктория Муси-
на, Александр Павлинов, Алена 
Павлинова, Софья Харитонова, 
Марина Колодинская, Екатери-
на Абраменко, Наталья Щенни-
кова. У мужчин 1977-1999 годов 
весь подиум заняли наши соседи 
– спортсмены из Киржача. Сле-
дующий подиум был полностью 
кольчугинским. Среди мужчин 
1963-1976 г.р. равных не было 
Юрию Баринову, Алексею Бала-
шову, Дмитрию Попову. Коль-
чугинские аксакалы также не 
сдали своих позиций. Александр 
Власов, Вячеслав Лихачев, Алек-
сандр Латков – именно в таком 
порядке спортсмены поднялись 
на ступени пьедестала.  Среди 
женщин 1962 г.р. и старше пальма 
первенства принадлежит Галине 
Гусенковой, которая так и не уз-
нала, что стала победительницей. 
Добросовестно проехав положен-
ную дистанцию, подкрепившись 
кашей Галина Павловна не стала 
дожидаться оглашения резуль-
тата, видимо посчитав себя про-
игравшей, ушла домой. 

Всем победителям и призерам 
были вручены медали, грамоты 
и памятные подарки от спонсора 
соревнований КПК «Народная 
касса». Награждение провели 
председатель Федерации лыжных 
гонок Кольчугинского района А.В. 
Чернышов и заместитель пред-
седателя правления кредитно-по-
требительского кооператива «На-
родная касса» Л.В. Панкова. В 
завершение, по традиции подарка-
ми были отмечены самый малень-
кий участник «Народной лыжни» 
Мария Головорушко и самый воз-
растной – Юрий Иванов.  

Закрытие лыжного сезона со-
стоялось. Соревнования прибави-
ли ребятам определённого опыта, 
а главное создали всем хорошее, 
весёлое, праздничное настроение 
и дали ориентир к будущим по-
бедам! Еще немного и будет дан 
старт лыже-роллерному сезону.   

Остается поблагодарить тех, 
кто принимал участие в под-
готовке трассы, организации 
судейства и технической под-
держке: сотрудников отдела по 
социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культуре 
и спорту администрации района, 
МБУ «Кольчуг-Спорт» и ДЮСШ, 
волонтеров, спортсменов, ветера-
нов и родителей юных лыжников. 
Кроме этого, за информационную 
поддержку – ТРК «Кольчуг-ИН-
ФО», газеты «Голос кольчугин-
ца», «Кольчугинские вести», 
«Кольчугинские новости», за ме-
дицинское сопровождение – Н.М. 
Шушпанову, за вкусную выпечку 
– кафе «Перекресток».

Е. МУРЗОВА

объявляется набор на эстрадное отделение 
ДШи. обучение проводится по следующим 
направлениям: музыкальная  грамотность, 
эстрадный вокал, хореография, подготовка 
эстрадных номеров, подготовка и участие в 
конкурсах. в структуру занятий входят сле-
дующие предметы: вокал, сольфеджио, хо-
реография, муз. литература, фортепьяно, 
ансамбль. Руководитель – анастасия влади-
мировна антипова.

28 апреля, в субботу, прослушивание, куда 
приглашаются девочки и мальчики 7-13 лет. Де-
тям необходимо подготовить песню «под ми-
нус» или акапельно. Приходите, мы ждем вас.

По всем интересующим вопросам звонить 
по тел. 8-930-836-60-42. 
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