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Розыгрыш 
ценных призов

Относиться надо с пониманием

Ещё один пункт вакцинации

В понедельник, 29 ноября, руководитель аппарата районной администра-
ции Татьяна Викторовна Чебурова провела общую планёрку.

В ходе традиционных отчётов руко-
водителей предприятий сферы ЖКХ 
представитель Горэлектросети выра-
зил надежду на то, что жители улиц 
Северная, Красноармейская, Садовая 
и Вторая Малая Лесная отнесутся с 
пониманием к дневным отключени-
ям электричества. Дело в том, что 
подрядная бригада из Владимира 
наконец-то выздоровела, переболев 
ковидом, прибыла в Кольчугино и 
(после месячного перерыва) вновь 
приступила к реконструкции воз-
душных линий электропередач на 
вышеназванных улицах. 

Из отчёта руководителя Кольчугин-
ского филиала «Владимирэнерго» сле-
довало, что в Топорищево, Марьино, 
Снегирёво и Бусино вплоть до чет-
верга тоже не обойдётся без дневных 
отключений электричества в связи с 
работами по замене опор и проводов 

на питающей линии этих населённых 
пунктов, жители которых также при-
званы отнестись с пониманием к тому, 
что делается для их же блага.

С пониманием надо бы относиться 
и к авариям на тех или иных комму-
нальных сетях. Так, если на прошлой 
неделе в зоне ответственности «Коль-
чугТеплоэнерго» теплоноситель не тёк 
помимо труб, то «Коммунальнику» 
пришлось устранять шесть утечек. И 
всё бы ничего, да на смену устранён-
ным появляются новые. На момент 
планёрки «Коммунальник» восста-
навливал участок водопроводной сети 
на Белой Речке и на улице Коллектив-
ной. При столь обветшалых сетях по-
рой не получается избежать отключе-
ний каких-то домов от водоснабжения 
– и потребителям ничего не остаётся, 
как относиться с пониманием к этим 
кратковременным неудобствам.

Пониманием, правда, обладает не 
каждый. Даже среди руководителей 
попадаются такие, которые если и 
понимают, то далеко не всё или не 
до конца. И некоторые из таких при-
сутствовали на планёрке. Это выяс-
нилось из выступления начальника 
МКУ «Управление гражданской за-
щиты Кольчугинского района» Ю.В. 
Виноградова, который раскритико-
вал, предостерёг и разве что не при-
стыдил руководителей, не явившихся 
25 ноября на заседание КЧС, созван-
ное в ходе штабной тренировки. «Не 
буду называть пофамильно, – сказал 
Ю.В. Виноградов, – но при получении 
сигнала оповещения не забывайте, что 
это может быть не тренировка и не 
учения, а какое-то реальное, серьёзное 
происшествие». И далее была упомя-
нута прокуратура в качестве напоми-
нания о том, что надо с пониманием 
относиться к столь жизненно важ-
ным вещам и мероприятиям.

И. АНТОНОВ

Проводится розыгрыш ценных при-
зов среди вакцинировавшихся граждан 
в возрасте старше 60 лет, прошед-
ших вакцинацию против COVID-19, в 
том числе ревакцинацию, в период с 
30.10.2021 по 22.12.2021. 

Планёрка

Можно зарегстрироваться самостоя-
тельно на сайте: иммунитет33.рф; в от-
деле социальной защиты населения (III 
Интернационала, 40) с 8:00 до 17:00; в 
Комплексном центре социального об-
служивания населения (Володарско-
го, 57) с 8:00 до 17:00; в ЦРБ у при-
вивочного кабинета по будням с 15:00 
до 17:00 (обратиться к волонтерам); по 
телефонам: 2-31-50; 4-57-90; 2-08-23.

Сегодня, 1 декабря, начинает рабо-
тать пункт вакцинации в поликли-
нике №2 на Ленинском посёлке. 

Режим работы: понедельник, среда, 
пятница с 14.00 до 17.00.

Объявление

Фейерверк из двадцати-
минутных театральных 
миниатюр – фестиваль 
«ArtОкраина» – достойный 
финал проекта Ассоциации 
Кольчугинских театров «Те-
атральная экспедиция».

Девять сельских театраль-
ных коллективов со всей 
Владимирской области, на 
четырех разных площад-
ках. Целый день в режиме 
нон-стоп. Александр Ры-
жов, руководитель проекта, 
каким-то образом умудряет-
ся преодолеть неизбежный 
хаос столь же хаотичными 
методами. Похоже, он может 
присутствовать в нескольких 
местах одновременно.

Жюри. Умение пригла-
шать в него настоящих про-
фессионалов – еще одна 
удивительная способность 
Александра. В этот раз к 
нам приехали Владимир 
Георгиевич Лаптев, заслу-
женный артист Эстонии, за-
служенный работник куль-
туры РФ, актёр и режиссёр 
Владимирского областного 
драматического театра, и 
Виктория Евгеньевна Пеш-
кова, театральный критик, 
историк театра, член экс-
пертного совета журнала 
Союза театральных деятелей 
«Страстной бульвар 10».

Окончание на стр. 8

Фейерверк  миниатюр анна Панина и александр алексеев 
в спектакле “Одни”
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От Ризы Пресвятой Богоро-
дицы за эти века происходило 
много чудес, например, за-
ступничеством Божией Мате-
ри не единожды был спасён от 
нашествия врагов Константи-
нополь. В честь этого события 
в Православной Церкви был 
установлен праздник Положе-
ния честной Ризы во Влахер-
не. В России от частицы Ризы 

Вселенская святыня в нашем городе
27 ноября, в субботу, накануне воскресного Всенощного бде-

ния, в кольчугинский Покровский храм был доставлен ковчег с 
частицей Ризы Божией Матери. Сама Риза является значи-
мой святыней христианства, она хранится в одном из музе-
ев Грузии, а во многих местах мира имеются частицы этой 
древней реликвии. Ковчег нам предоставила по благословению 
епископа Александровского и юрьев-Польского Иннокентия 
благотворительная организация «Триумф сердца», которая в 
прошлом году привозила икону Рождества Христова с части-
цей Яслей Богомладенца. Реликвия будет находиться здесь до 9 
декабря. Перед Ризой Божией Матери в течение этого перио-
да будут совершаться молебны о здравии с чтением Акафиста 
и освящением воды. 

также происходили чудеса, в 
частности в 1451 году Москва 
была спасена от ордынского 
набега в день праздника Ри-
зоположения. Поэтому празд-
нику Ризоположения посвя-
щено несколько всемирно 
известных памятников. Пер-
вый – Ризоположенская цер-
ковь в Московском Кремле 
(рядом с Успенским собором), 

а на нашей древней земле - 
Ризоположенский монастырь 
в Суздале и церковь Ризопо-
ложения на Золотых воротах 
города Владимира.

Икону привезли в Покров-
ский храм г. Кольчугино 
перед вечерним богослуже-
нием, многие прихожане с 
душевным волнением ждали 
встречи со святыней. 

Прихожан в этот день было 
намного больше, чем обычно, 
они вышли встречать ковчег в 
притвор. Под пение тропаря 
и кондака духовенство внесло 
святыню в храм, после чего 
настоятель прочитал молитву, 
а хор спел величание. Про-
тоиерей Анатолий сказал при-
личествующее слово о покро-
вительстве и чудесах Божией 
Матери, поздравил прихожан 
с таким важным событием 
духовной жизни. Священник 

подчеркнул, что это вселен-
ская святыня христианства 
и ощущение такое, как будто 
Сама Пречистая Богородица 
посетила наш храм. Мы при-
коснулись к частице одежды 
Той, которая стала Матерью 
Самого Бога. Принесение та-
кой великой, поистине вселен-

ской святыни накануне нача-
ла поста должно, безусловно, 
помочь верующим людям до-
стойно и стойко пройти по-
прище наступающего Филип-
пова (Рождественского) поста, 
и духовно укрепить их.

Пресс-служба 
Кольчугинского благочиния

В Лычевской сельской библиотеке со-
трудники ГБУ ВО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и соци-
альной помощи» Кольчугинский филиал 
О.Н. Никитина (руководитель филиа-
ла) и Е.С. Черных (социальный педагог) 
провели мастер-класс по изготовлению 
поздравительной открытки ко Дню 
матери.

Ученики местной школы стара-
тельно следовали советам педагогов и 

в сельскОй библиОтеке

В мастер-классе по приготовлению 
бутербродов участвовали местные дети 
– завсегдатаи библиотеки. Дети приго-
товили различные бутерброды с сыром 
и колбасой, узнали, как готовить горя-
чие и сладкие бутерброды. С помощью 
формочек для печенья ребята вырезали 
из колбасы звездочки, сердечки, кру-
ги и собирали их в виде животных. 
Из тертого сыра, помидоров, зелени и  
колбасы сделали начинку для горячих 
бутербродов. Сладкие бутерброды из 
фруктов и ягод украсили кондитер-
ской посыпкой. Ребятам понравился 
кулинарный мастер-класс, они шути-
ли, смеялись, помогали друг другу. Все 
очень старались и ждали окончания за-
нятия, чтобы скорее попробовать, а что 
у них получилось! 

Л. ФИЛИМОНЕНКО

Декупаж – это популярная техника 
декорирования различных предме-
тов, позволяющая достаточно быстро 
и просто преобразить любую вещь. 

Как правило, дети очень любят зве-
рюшек, поэтому для них подготовили 
тему мамы с детками в мире живот-
ных. И предложили выбрать салфет-
ки в анималистическом жанре, где 
изображены мамы и детёныши. 

к дню матери

Открытка в декупаже

Ребятишки с усердием взялись за 
дело: вырезали рисунок, сняли лишний 
слой салфетки и аккуратно с помощью 
мягкой кисточки наклеили на плотную 
бумагу. Затем дорисовали фон и мелкие 
детали. У всех получились трогательные 
открытки, которые стали замечатель-
ным подарком для мам воспитанников 
Кольчугинского ДДИ.

СОБСТВ. ИНФ.

В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноя-
бря, воспитанницы изостудии «Вдохновение» Кольчугинского ДДИ подготовили 
поздравительные открытки для мам в технике декупаж салфетками. 

С любовью и добрыми словами
радовались результату своих трудов. 
Они с любовью выбирали из загото-
вок добрые слова для мамы и наклеи-
ли их на обратной стороне открытки. 
Поддерживали детей хозяйка библи-
отеки Л.А. Филимоненко и руково-
дитель сельского Дома культуры Э.А. 
Варюхина.

СОБСТВ. ИНФ.

Кулинарный мастер-класс
Совместно с сельским Домом куль-

туры в рамках проекта «Библиотеч-
ный мини-комбинат «Оранжевое на-
строение» состоялся мастер-класс 
«Кулинария –  искусство жизни». 


