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планёрка

правОславные празднИкИ
«Вербное Воскресенье» – так 

обычно называют в народе празд-
ник Входа Господня в Иерусалим. 
Православные христиане спешат 
в церковь с пучками пушистых 
верб. В наших холодных местах 
именно верба стала заменой вет-
вям финиковых пальм. 

А в Воскресной школе при Свято-
Покровском храме идут занятия, с 
10 часов утра, в двух группах для де-
тей и подростков от 5 до 15 лет. За-
кон Божий, Жития Святых, Исто-
рия Русской Православной Церкви, 
Православные иконы, Внешнее и 
внутреннее устройство храма – вот 
что изучают здесь дети.

Школа была организована в 1990 
году. Новый этап в жизни Воскрес-
ной школы начался с 2003 года, 
когда настоятелем отцом Анатоли-
ем при храме было построено и об-
устроено помещение для занятий с 
детьми. Впрочем, их родители тоже 
не остаются в стороне.

На фото: преподаватели Воскрес-
ной школы (слева направо): Надеж-
да Николаевна Назаркина, Вера 
Ивановна Шестакова, Елена Ни-
колаевна Столбова, Елена Алек-
сандровна Цех.

Наступившая страстная 
седмица – кульминационная 
неделя месячника. И если 
уж поднажать, то именно в 
эти дни. Особенно 20 апре-
ля (день санитарной очист-
ки территории городского 
кладбища) и 23 апреля (день 
общерайонного массового 
субботника). Тем более что 
и погода обещает быть бла-
гоприятной тому, чтобы мы 
поднажали. Хотя, конечно, 
припозднилась она с тем 
обещанием. Настолько при-
позднилась, что на город-
ском кладбище много ещё 
чего не оттаяло, а там, где 
оттаяло, не подсохло. Од-
нако прозвучавшее в ходе 
планёрки предложение о 
переносе на следующую не-
делю дня генеральной убор-
ки кладбища А.Ю. Андриа-
нов не поддержал. Поэтому, 
скорее всего, убираться там 
придётся и 20 апреля, и в 
один из дней после Светлого 
Христова Воскресенья.

К теме месячника мы ещё 
вернёмся, а пока отмотаем 

Надо поднажать

«Давайте поднажмём!», – призвал всех нас глава район-
ной администрации Алексей Юрьевич Андрианов в понедель-
ник, 18 апреля, во время общей планёрки при обсуждении 
темы месячника саночистки.

хронометраж планёрки к её 
началу, где найдём выступа-
ющего с трибуны начальника 
МКУ «Управление граждан-
ской защиты Кольчугинско-
го района» Ю.В. Виноградова 
с его традиционным докла-
дом о происшествиях и се-
тевых отключениях, случив-
шихся на истекшей неделе. 
В их числе 12 ДТП, в 11 из 
которых нет физически по-
страдавших. И в одном ДТП 
погиб 37-летний мужчина, 
сбитый автомобилем ВАЗ-
2106. Трагедия произошла 
поздним вечером, в среду, 
13 апреля, в посёлке Бавле-
ны. Водитель скрылся с ме-
ста происшествия, но вскоре 
был найден. Им оказался 17-
летний бавленец, не имею-
щий водительских прав.

В субботу, 16 апреля, в 
деревне Горбатовка сгорел 
дом (6х4 м) в результате, как 
предполагают, неисправ-
ности печного отопления. 
Погорельцы физически не 
пострадали. 

Пик паводка, как прозву-

чало, пройден. Воды Пекши 
входят в берега. Ожидаемо-
го подтопления ряда домов 
в посёлке Золотуха удалось 
избежать.

На сетях электроснабжения 
плановые отключения пре-
обладали над аварийными. 
Время обесточивания линий 
во всех случаях не выходило 
за рамки норматива. Не ме-
нее оперативно устранялись 
утечки и заменялись трубы 
на сетях водо-и теплоснаб-
жения. Кроме того, в тече-
ние прошлой недели «Ком-
мунальник» устранил засоры 
канализации в 34-х местах, а 
на момент планёрки одна из 
его бригад прочищала кол-
лектор на территории, как 
было сказано, завода.

Сложно переоценить 
и актуальность работ по 
выравниванию участков 
прежних раскопок на сетях 
водо-, тепло- и газоснаб-
жения. Особенно в местах 
пересечения с дорогами, 
где образовались провалы, 
препятствующие проез-
ду транспорта. Как можно 
было понять из сказанно-
го, наиболее успешно такие 
участки восстанавливает 
«КольчугТеплоэнерго». А в 
адрес «Коммунальника» и 
службы горгаза прозвучали 
рекомендации поторопиться.

Районные власти призы-
вают всех кольчугинцев, до-
стигших 14-летнего возраста, 
поучаствовать в привлече-
нии федеральных денег на 
благоустройство сквера Ле-
нинского посёлка. Для этого 
надо проголосовать на сайте 
33.gorodsreda.ru за один из 
двух предложенных дизайн-
проектов. Нам необходимо 
набрать там 5 тысяч голосов, 
иначе Кольчугино пролетит 
мимо кассы. 

Возвращаясь к теме ме-
сячника саночистки, хочет-
ся поблагодарить всех, кто 
в нём участвует. Тон этому 
участию задают сами район-
ные власти и подчинённые 
им учреждения. Их кол-
лективы уже выходили на 
субботник в прошлую пят-
ницу и собираются выйти 
в ближайшую субботу. При 
обсуждении темы месячни-
ка во время планёрки были 
названы проблемные места. 
Среди них – бывший рынок 
на улице Добровольского и 
овраг на его задах. В ходе 
дискуссии я так и не понял, 
кто же там будет убираться. 
Из тех же, кто задаёт над-
лежащий тон на террито-
рии города, следует также 
отметить активистов КТО-
Сов, трудовые коллективы 
«СУ-17» и жилищных управ-

ляющих компаний. Полны 
решимости проявить себя, 
да и уже проявляют препо-
даватели и учащиеся образо-
вательных учреждений. Вла-
сти надеются, что не ударят 
в грязь лицом и трудовые 
коллективы производствен-
ных предприятий, торговых 
точек, различных служб и 
ведомств. А вот по поводу 
массового энтузиазма жите-
лей многоквартирных домов 
были высказаны сомнения. 
Ведь, как показывает прак-
тика последних лет, значи-
тельная часть тех жителей, 
не выходят на субботники, 
полагая, что всё за них долж-
ны сделать управляющие 
компании. Да и сами такие 
компании зачастую ограни-
чивают себя закреплёнными 
за ними участками, не про-
являя никакого интереса к 
прилегающей территории, 
относящейся к местам обще-
го пользования, включая 
контейнерные площадки для 
складирования мусора. 

Все эти проблемные и 
спорные моменты А.Ю. Ан-
дрианов взял на заметку – 
и хочется верить, что ему 
и его заместителям удастся 
их уладить. А где уладится, 
там, пожалуй, и поднажать 
получится.

И.АНТОНОВ 

В Вербное Воскресенье



20 апреля 2022 г.
№15 (719) 9Кольчугинские

НОВОСТИ
гОрОд И гОрОжаНе

 «Кольчугино-1» - команда, 
состоящая из основных игро-
ков, и «Кольчугино-2» - те, 
кому в составе единственной 
команды досталось бы не так 
много игрового времени. То 
есть расчёт был на то, что та-
ким составом первая коман-
да сумеет заработать победу, 
вторая – получит хорошую 
игровую практику. В общем-
то, расчёт оказался верным.

Всего в соревнованиях уча-
ствовали 6 команд: по две 
кольчугинских и александров-
ских и по одной из Юрьев-
Польского и Владимира.

Расписание было состав-
лено по нарастающей. Игра-
ли в круг, но традицион-
но, к радости болельщиков,  
встреча лидеров была завер-
шающей. За золото боролись 
«Кольчугино-1» и «Владимир». 
По мнению болельщиков, это 
был самый зрелищный и ди-
намичный матч всего первен-
ства, о чем говорил и итого-
вый счёт на табло: 113:104. Вот 
уж поистине цифры, достой-
ные НБА. В среднем на атаку 
уходило 15-20 секунд. 

 Практически всю игру со-
перники шли на равных  – 
это что касается счёта. Прав-
да, кольчугинцам ни разу не 
пришлось догонять соперни-

Погода не очень-то нам в 
этом смысле благоволит, но 
работа идёт. И по данным 
на 18 апреля в субботнике 
уже приняли участие 104 че-
ловека. Это жители города, 
коллективы администрации 
Кольчугинского района, ор-
ганизаций, предприятий и 
индивидуальные предприни-
матели. Произведена очистка 

месяЧнИк санИтарнОй ОЧИсткИ

Промежуточные итоги
1 апреля в соответствии с постановлением администра-

ции Кольчугинского района стартовал месячник санитарной 
очистки, благоустройства и озеленения территории города 
Кольчугино. 

№410/68, ответственность за 
уборку прилегающей терри-
тории  объектов сферы услуг, 
магазинов, автостоянок и пр. 
возлагается на владельцев 
данных объектов. В случае 
ненадлежащего содержания 
прилегающей территории по-
сле завершения субботника к 
собственникам объектов бу-
дут применяться меры адми-
нистративного воздействия.

Уважаемые кольчугинцы! 
Впереди ещё достаточно 
времени, чтобы привести в 
порядок территорию с зоне 
вашей ответственности! 

СОБСТВ. ИНФ.

В 2021 году конкурс про-
водился по 15 номинациям, 
9 из которых посвящены от-
бору лучших практик по раз-
личным направлениям со-
циального обслуживания. В 
трёх специальных номина-
циях могли участвовать мо-
лодые специалисты, сотруд-
ники с длительным стажем 
работы, а также руководите-
ли учреждений. Специальная 
номинация «Стабильность 
и качество» определяет луч-
шее учреждение социальной 
защиты. Всего на конкурс 
было подано 262 заявки из 
72 субъектов Российской Фе-
дерации. По итогам голосо-

успеХбаскетбОл

В числе лидеров Всероссийского 
конкурса профмастерства

За активное участие во Всероссийском конкурсе профес-
сионального мастерства в сфере социального обслуживания 
и вклад в решение общественно значимых вопросов, направ-
ленных на улучшение качества жизни граждан, Департамент 
социальной защиты населения отмечен Благодарственным 
письмом Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации Антона Котякова.

вания конкурсная комиссия 
определила 45 призёров из 23 
регионов страны. 

Среди призеров конкурса 
кольчугинка Ксения Стан-
кевич, специалист по ком-
плексной реабилитации 
Кольчугинского детского 
психоневрологического ин-
терната для детей с особен-
ностями развития, в номи-
нации «Лучшая практика 
сопровождаемого прожива-
ния инвалидов». А совсем не-
давно Ксения была удостоена 
почетного звания «Мастер 
земли Владимирской. По-
здравляем! Так держать!

СОБСТВ. ИНФ.

мастер-класс

С верным расчетом

В наше время можно ку-
пить готовые платье и блузку, 
скатерти и постельное бельё. 
Замечаю неумение элемен-
тарно пришить пуговицу и 
заштопать отверстие. Не го-
воря уже о вышивке, вязании 
или плетении. 

Помните, как раньше ба-
бушки и мамы учили до-
черей домоводству, каждая 
вторая девочка вязала шар-
фики и шапки, многие шили 
постельное бельё и сорочки. 
А, между прочим, хенд-мейд 
сейчас в моде. В услови-

территории площадью 134,7 
тыс. кв. м., собрано и выве-
зено 8,1 тонны мусора. 

Напоминаем, что в соот-
ветствии с Правилами по 
обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства 
города Кольчугино, утверж-
денными решением Сове-
та народных депутатов го-
рода Кольчугино 27.07.2017. 

16 апреля во Дворце спорта Кольчугинской ДЮСШ заверши-
лось первенство области по баскетболу среди юношей 2005 года 
рождения.  Кольчугино было представлено на турнире сразу 
двумя командами воспитанников тренера Сергея Красавина.

ков. Если говорить о качестве 
игры, воспитанники С.Д. 
Красавина показали заметно 
более зрелый и взрослый ба-
скетбол: были красивые про-
ходы под кольцо, перехваты, 
хитрые комбинации, и, ко-
нечно, совсем иной могла бы 
быть и разница в счёте. Но в 
этот день мяч в руках наших 
парней «капризничал», много 
раз выпрыгивал из корзины 
либо перелетал через коль-
цо в тех случаях, когда по 
законам физики случиться 
это ну просто не могло. Свой 
отпечаток на характер игры 
поставило и крайне прин-
ципиальное судейство в ис-
полнении Ильи Филатова и 
Дмитрия Кривуцы. Но тут 
соперники были в совершен-
но равных условиях: лидеры 
обеих команд, если бы не из-
менили стиль защиты, име-
ли все шансы присесть на 
скамейку с полным набором 
фолов уже по истечении пер-
вой половины. Поэтому уже 
во второй четверти и кольчу-
гинцы, и владимирцы нача-
ли осторожничать в защите, 
зачастую излишне, но потом 
всё-таки вспомнили всё, чему 
учили тренеры. 

По итогам первой четвер-
ти кольчугинцы ушли впе-

рёд буквально на три очка, 
во второй – преимущество 
наших подросло до 10 очков. 
А самой большой разница в 
счёте была в середине третьей 
четверти – порядка 14 очков. 
Самыми результативными 
игроками «Кольчугина-1» 
стали Егор Находнов, Шохин 
Шералиев и Илья Суслов. 

В общем, победа далась 
нелегко, но тем она ценнее! 
Поздравляем команду и тре-
нера!

О. ПЕРОВА

Советы учителя технологии
Работая в школе учителем технологии, обратила внимание 

на проблему, характерную для современного подрастающего 
поколения – отсутствие навыков к рукоделию. 

ях экономии средств можно 
создать оригинальную вещь 
своими руками. 

Я предлагаю в преддверии 
Великой Светлой Пасхи из-
готовить в семейном кру-
гу несколько прекрасных, 
простых в исполнении су-
вениров. 

Нарезаем полоски гофриро-
ванной бумаги шириной 3см, 
длиной 15 см для лепестков. 
Намечаем середину полоски 
и складываем её гармошкой, 
а затем её перекручиваем и 
растягиваем, придавая форму 

лепестка. Для одного тюль-
пана нам понадобится три 
лепестка. Затем берём зелё-
ную гофрированную бумагу 
и режем ее на полоски ши-
риной 1см и 1,5см. Делим их 
на три части. Из бумаги вы-
резаем листья. Теперь будем 
собирать наши тюльпаны, 
это можно сделать с помо-
щью ниток, скотча и клея в 
термопистолете. На шпаж-
ку собираем бутон их трёх 
лепестков. Нитками плотно 
закручиваем низ лепестков. 
Декорируем ножку цветка зе-
лёной гофрированной бума-
гой с помощью клея. Обкру-
чиваем ножку до середины и 
прикрепляем лист, и дальше 
продолжаем обкручивать 
ножку. Собираем в букетик 

из трёх штук и упаковываем 
в кружевную бумажную сал-
фетку. Получился красивый 
нежный букет из тюльпанов!

Н.В. Клыгина, 
учитель технологии     
средней школы №6

На фото: на уроках техно-
логии; букет тюльпанов свои-
ми руками


