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«ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – МАССА,
А РЕСУРСЫ МИНИМАЛЬНЫЕ...»

В Суздале состоялся Всероссийский съезд
муниципальных образований

Электронная версия газеты –
на сайте www.gorodischi.info

ЭТО – НАШЕ
ОБЩЕЕ ДЕЛО!
Осень в этом году была аномальная - долго стояла теплая погода,
зеленела травка, деревья не спешили сбрасывать свой наряд. Закончились работы на дачных участках,
подошли к концу домашние заготовки. Самое время было заняться
благоустройством поселка.
По сложившейся традиции
жители дома № 36 вышли на уборку придомовой территории. На собранные по дому средства и при
активной поддержке депутата Совета народных депутатов посёлка,
его председателя М. А. Алирзаева
были заасфальтированы подходы
к подъездам. Пешеходная дорожка была покрыта асфальтом летом
– за счёт средств бюджета нашего
муниципального образования.
Жители подъездов №№ 2, 6 и
7 покрасили двери, а жители первых этажей привели в порядок
палисадники, убрали листья и
мусор с детской площадки.
Особенно хочется отметить
за активность в благоустройстве

двора жителей дома В. Н. Герасимова, Л. А. Ефремову, Л. А. Жиличкину, Н. Д. Якимихину, Н.
Н. Сафонову, А. В. Дульнявку, Л.
В. Блинкову, О. Д. Жидких, В. В.
Большакову, Т. В. Анохину и ее
внучку Сашеньку, семью Зайцевых и их внучку Аленушку.
С великим сожалением отмечаем пассивность молодых семей
и молодежи, не желающих принимать участие в общедомовых мероприятиях, считая это не своим
делом. А зря!
Хотелось бы, чтобы и управляющая компания, и депутаты в
своих округах подключились к работе по благоустройству Городищ.
До тех пор, пока благоустройство
мы будем считать не своим делом,
восстановить былую славу чистого и зеленого поселка нам не
удастся. Поселок – наш дом, и от
нас зависит, каков он.
С. ПРОШКИНА,
член совета ветеранов посёлка.

КОНКУРС – 2013:
ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ

ǰ ȠȓȥȓțȖȓ ȠȞȮȣ țȜȭȏȞȪȟȘȖȣ Ȓțȓȗ ǿȡȕȒȎșȪ ȝȞȖțȖȚȎș ȑȜȟȠȓȗ ȟȜ Ȑȟȓȣ ȘȜțȤȜȐ țȎȦȓȗ ȟȠȞȎțȩ. ǰ ȫȠȜȚ
ȒȞȓȐțȓȚ ȑȜȞȜȒȓ ȐșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȕȓȚșȖ ȝȞȜȣȜȒȖș ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȖȗ ȟȨȓȕȒ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȣ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȗ. ǻȎ
țȓȑȜ ȟȜȏȞȎșȖȟȪ ȜȘȜșȜ ȝȭȠȖȟȜȠ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȓȗ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȣ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȗ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ.
ǽȓȞȟȜțȎșȪțȡȬ ȎȘȘȞȓȒȖȠȎȤȖȬ țȎ ȟȨȓȕȒȓ ȝȜșȡȥȖș
ȑșȎȐțȩȗ ȞȓȒȎȘȠȜȞ țȎȦȓȗ ȑȎȕȓȠȩ ǰ. Ǻ. ǿȎȟȖț, ȘȜȠȜȞȩȗ ȐȜȦȮș Ȑ ȥȖȟșȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȓȗ ȟȞȓȒȟȠȐ ȚȎȟȟȜȐȜȗ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, ȝȞȖȑșȎȦȮțțȩȣ
Ȓșȭ ȜȟȐȓȧȓțȖȭ ȫȠȜȑȜ ȟȜȏȩȠȖȭ. ǽȞȓȒșȎȑȎȓȚ ȐțȖȚȎțȖȬ ȥȖȠȎȠȓșȓȗ ȝȜȒȑȜȠȜȐșȓțțȩȗ ȖȚ ȚȎȠȓȞȖȎș.
Съезд муниципальных образований изначально предполагался
не только как площадка для обмена мнениями и опытом работы
органов местного самоуправления, но и как рубеж, на котором
нужно «остановиться, оглянуться» - подвести итоги реализации
реформы местного самоуправления, наметить основные направления его дальнейшего развития.
Это подчёркивалось и временем,
на которое был намечен съезд – в
этом году исполнилось десять лет
с момента принятия федерального закона № 131 от 6 октября
2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
положившего начало современной
реформе местных органов власти.
Поэтому понятен интерес к этому
событию на самом высоком уровне. Ожидался приезд в Суздаль, на

съезд Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Президент России в Суздаль
не приехал, но в стороне от этого
события не остался. По сообщениям центральных средств массовой информации, 8 ноября, в
день работы съезда он встретился
в Москве с группой его делегатов.
В ходе этой встречи её участники
обозначили ряд острых проблем,
накопившихся в местном самоуправлении, Президент сделал несколько важных заявлений по вопросам его дальнейшего развития.
В частности, В. В. Путин сказал о
том, что необходимо инвентаризировать полномочия местного самоуправления, уйти от размытых
формулировок, конкретизировать
понятие и направление полномочий и «чётко развести их между
разными типами муниципальных
образований». Особенно внима-

тельно, по его мнению, необходимо изучить возможности сельских
поселений.
«Сейчас этот уровень власти
фактически мало дееспособен,
- отметил Президент. – Обязательств – масса, а ресурсы минимальные. Получается, что власти
сельских поселений объективно
обречены на невыполнение своих
обязательств».
Важнейшей задачей на предстоящие годы он назвал развитие
сильного и независимого местного
самоуправления, подчеркнув при
этом, что муниципалитеты должны стать состоятельными, прежде
всего в финансовом плане.
Комментируя жалобы некоторых участников съезда на то, что
сельские органы МСУ выполняют
слишком много функций и необходимо уменьшить объём их полномочий, глава государства сказал,
что есть два возможных пути решения этой проблемы – надо или
сокращать полномочия, или давать деньги на их выполнение.
Немаловажно для сельских органов МСУ и ещё одно заявление
Президента – он призвал Госдуму
ускорить принятие закона, ограничивающего проверки сельских
Советов. В. В. Путин считает, что
контрольно-надзорные
органы
должны проверять муниципалитеты не чаще одного раза в два года.
Этот документ должен вступить в
силу уже с 1 января 2014 года.
(Окончание на 2 стр.).

В этом году, как и в прошлом,
в нашем посёлке прошёл организованный его администрацией
конкурс на лучшее санитарное
содержание дворовых территорий многоквартирных жилых
домов. В комиссию по проведению конкурса входили работники администрации посёлка С. Е.
Белкова, О. И. Ефремова, Т. С.
Кульчихина, А. А. Маркичева,
руководила комиссией её председатель, заместитель главы посёлка Л. В. Сечкина. На заседании
комиссии и были подведены итоги конкурса.
Санитарное состояние дворовых территорий оценивалось по
семи критериям, максимальное
количество баллов, которое могли набрать конкурсанты – сто.

Такую сумму не удалось набрать
никому, но зато одинаковое количество баллов – по семьдесят – набрали две дворовые территории:
дома № 38а по улице Советской и
домов №№ 36 – 37 по улице Октябрьской-2.
Учитывая, что в доме № 38а
по улице Советской живёт больше
людей, и, следовательно, содержание двора является более трудоёмким, этой дворовой территории
и было присуждено первое место.
Втрое место – у дворовой территории домов №№ 36 – 37 по улице
Октябрьской-2.
Премия за первое место, согласно положению о конкурсе,
утверждённому главой посёлка,
составляет 45 тысяч рублей, за
второе место - 30 тысяч рублей.

Уважаемые жители поселка Городищи!

Сообщаем вам, что 20 декабря 2013 года состоятся
СОБРАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ поселка Городищи,

на которых будут рассматриваться следующие вопросы:
• капитальный ремонт многоквартирных домов;
• плата за социальный наем муниципального и служебного жилого фонда.
СОБРАНИЯ СОСТОЯТСЯ:
в 16.00 - в Доме культуры (ул. Октябрьская-2, д. 32а),
в 17.00 - в Городищинском культурно-досуговом центре (ул. Ленина, д. 4).
Администрация пос. Городищи.
МКУ «Управление делами администрации поселка Городищи»
сообщает о следующих ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ:
1. ДИРЕКТОР МКУ «Управление делами администрации поселка Городищи»;
2. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, СЕКРЕТАРЬ (временная должность);
3. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по ЖКХ.
Контактный телефон: 8 (49243) 3-26-42.
ǏǺǼǺǰǴȅǴǹǽǶǺǵ ǽǼǱǰǹǱǵ ȄǶǺǷǱ ǝǜǚǣǙǚ
ǾǼǱǭǿǱǾǽȋ ǟǣǔǞǑǗǨ ǙǌǣǌǗǨǙǧǡ ǖǗǌǝǝǚǎ.
ǞǱǷǱȀǺǹ ǰǷȋ ǽǻǼǬǮǺǶ – 3-27-08.
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Но – вернёмся в Суздаль, в гостинично-туристический
комплекс города, который стал на
эти дни рабочим центром съезда.
Восьмого ноября с самого утра
здесь было оживлённо. В просторном центральном холле комплекса
была развёрнута выставка «Лучшие муниципальные практики».
На восьми стендах разместилось
описание лучших муниципальных проектов, реализуемых в
различных сферах. Там же, в центральном холле разместились выставки изделий народных художественных промыслов Владимирской области.
Рабочий день делегатов съезда
начался в экспертно-тематических
секциях, с участием руководителей федеральных органов исполнительной власти. Таких секций
было шесть – «Оптимизация полномочий органов местного самоуправления. Возможности и перспективы», «Эффективная муниципальная экономика», «Сельские
поселения – основа местного самоуправления. Ожидания и реалии»,

«Территории
муниципалитетов
– стратегии и инновации. Лучшие
муниципальные практики», «МСУ
– власть народа, гражданские
инициативы», «Профессионалы –
ключевой ресурс муниципального
развития». На заседаниях секций
состоялся оживлённый обмен мнениями по актуальным вопросам
местного самоуправления. В ходе
этого разговора прозвучали, в частности, предложения о разработке
и принятии нового федерального
закона взамен действующего 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», который
выполнил свою миссию и становится тормозом в развитии местного
самоуправления в России.
В работе секций участвовали
и представители местного самоуправления нашей области. Всего
во владимирскую делегацию вошли тридцать человек – губернатор
области С. Ю. Орлова, председатель областного Законодательного
Собрания В. Н. Киселёв и их заместители, руководители некоторых подразделений областной администрации и областных струк-

тур, главы ряда муниципальных
образований: городов Владимир,
Гусь-Хрустальный, Суздаль, округа Муром, а также Ковровского,
Меленковского, Селивановского,
Суздальского,
Юрьев-Польского
районов.
В отсутствие Президента РФ
федеральный центр представлял
заместитель председателя Правительства России Д. Н. Козак.
Своё участие в работе съезда он
начал с осмотра экспонатов выставки, развёрнутой на площади
возле входа в гостинично-туристический комплекс «Суздаль».
На выставке были представлены
техника, изделия и материалы,
выпускаемые рядом предприятий нашей области. В сопровождении губернатора области
С. Ю. Орловой вице-премьер Правительства обошёл выставочные
площадки, кратко побеседовал
с некоторыми руководителями
предприятий и пообещал помощь
в продвижении владимирской
продукции.
Губернатор области Светлана
Орлова приветствовала участников Всероссийского съезда муни-

ципальных образований. «Тема
съезда архиважная, - подчеркнула
она, - потому что каждый руководитель на местном уровне – будь то
сельское или городское поселение,
городской округ – ежедневно напрямую работает с людьми. Поэтому мы с вами должны честно и откровенно обсуждать все стоящие
перед нами проблемы. За десять
лет существования федерального
закона об общих принципах местного самоуправления сделано немало. Но нельзя останавливаться
на достигнутом, ведь за каждым
решением, которое вы принимаете на местах – судьбы людей, волнующие их проблемы, - сказала
Светлана Юрьевна. – Уверена, что
по итогам съезда будут приняты
реальные решения, как в законодательном аспекте, так и в сфере
непосредственного
управления
территориями».
На состоявшемся после заседаний секций пленарном заседании
съезда были обобщены и обсуждены наиболее проблемные вопросы
местного самоуправления.
«Муниципальная власть – это
важнейший уровень власти, во
всём мире он пользуется наибольшим спросом, - сказал заместитель
председателя Правительства Д. Н.
Козак. – Именно поэтому мы должны создать в стране атмосферу для
того, чтобы муниципальная власть
отвечала на запросы, которые существуют в обществе. По всем про-

звучавшим сегодня обращениям в
ближайшее время будут приняты
решения, которые позволят выработать законодательные ответы на
те вызовы, которые сегодня существуют на муниципальном уровне», - подчеркнул он.
По итогам пленарного заседания
съезда была принята резолюция.
Делегаты признали необходимым
и целесообразным разработку основных направлений дальнейшего
развития местного самоуправления в РФ на средне- и долгосрочную перспективу с учётом состоявшегося конструктивного диалога и предложений, высказанных
участниками съезда. Оргкомитету
съезда поручено в срок до 1 декабря
текущего года обобщить представленные материалы и направить их
в адрес Президента РФ В. В. Путина. Участники съезда обратились
к Президенту с просьбой дать соответствующим министерствам и
ведомствам поручения по рассмотрению и подготовке необходимых
решений по вопросам, озвученным
в его итоговом документе.
В. САСИН.
На снимке на первой странице
- осмотр выставки продукции владимирских производителей, в центре – Д. Н. Козак и С. Ю. Орлова.
Фото Владимирской
службы новостей.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ПОСЁЛКА

О внесении изменений
в постановление
главы МО «Поселок Городищи»
от 26.07.2013 №121

О проведении аукциона
на право заключения
договора аренды
муниципального имущества

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 01 марта 2013 №ДК-П9-1327 и в целях недопущения роста
платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2013
года более чем на двенадцать процентов по сравнению с уровнем
коммунальных платежей в декабре 2012 года, руководствуясь постановлениями Губернатора Владимирской области от 19.07.2013
№835 «О предоставлении гражданам дополнительных мер социальной поддержки, связанных с недопущением роста платы за
коммунальные услуги во втором полугодии 2013 года более чем на
двенадцать процентов» и от 27.11.2013 №1338 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 19.07.2013 №835 «О
предоставлении гражданам дополнительных мер социальной поддержки, связанных с недопущением роста платы за коммунальные
услуги во втором полугодии 2013 года более чем на двенадцать
процентов»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление главы МО «Поселок Городищи» от
26.07.2013 №121 «О предоставлении гражданам дополнительных
мер социальной поддержки, связанных с недопущением роста
платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2013 года
более чем на двенадцать процентов (в редакции постановления
главы МО «Поселок Городищи» от 09.08.2013 №135) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2. слова «расходов бюджета муниципального образования, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам» заменить на слова «получателей
адресной помощи по оплате коммунальных услуг».
1.2. В пункте 3 цифру «20» заменить на цифру «10».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным, предоставлять в департамент цен и тарифов администрации области реестры получателей адресной помощи по оплате коммунальных услуг, по утвержденной форме, для согласования
в части превышения тарифов на коммунальные услуги (отопление,
холодное, горячее водоснабжение и водоотведение) более 12% по
сравнению с уровнем декабря 2012 года, за октябрь и ноябрь 2013
года- не позднее 20 декабря 2013 года, за декабрь 2013 года- не
позднее 20 января 2014 года».
1.4. Дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего
за отчетным, предоставлять в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области реестры получателей
адресной помощи по оплате коммунальных услуг, по утвержденной форме, за октябрь и ноябрь 2013 года- не позднее 25 декабря
2013 года, за декабрь 2013 года- не позднее 25 января 2014 года».
1.5. Приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.6. В приложении №3 к постановлению в наименовании столбца 12 слово «расходы» заменить на слова «расходные обязательства».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
июля 2013 года.

Руководствуясь Федеральными законами от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Приказом Федеральной Антимонопольной Службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области», утвержденным
решением Совета народных депутатов поселка Городищи от
27.02.2013 № 6/2,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 23 января 2014 года аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений на право
заключения договора аренды сроком на пять лет муниципального имущества:
Лот № 1 - нежилое помещение, общей площадью 169,8 кв.м.
(помещение № 1-9 по плану первого этажа здания), расположенное по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
поселок Городищи, ул. Советская, дом 21 а.
Лот № 2 - нежилое помещение, общей площадью 38.7 кв.м.,
расположенное по адресу: Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи, ул. Советская, дом 18, корп.1.
2. Установить начальную цену торгов (начальный размер
платежа на право заключить договор аренды муниципального
имущества) в размере ежемесячного платежа в соответствии
с отчетом независимого оценщика об определении рыночной
стоимости арендной платы:
Лот № 1 в сумме 35 610 (Тридцать пять тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.
Лот № 2 в сумме 8 200 (Восемь тысяч двести рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.
3. Определить шаг аукциона равным 5% от начального размера платежа на право заключения договора аренды муниципального имущества:
Лот № 1 - 1780 рублей 50 копеек (Одна тысяча семьсот восемьдесят рублей 50 копеек)
Лот № 2 - 410 рублей 00 копеек (Четыреста десять рублей 00
копеек) рублей 00 копеек
4. Определить размер задатка равным 50 % от начального
размера платежа на право заключения договора аренды муниципального имущества:
Лот № 1 задаток составляет 17 805 (Семнадцать тысяч восемьсот пять рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.
Лот № 2 задаток составляет 4 100 (Четыре тысячи сто рублей
00 копеек) рублей 00 копеек.
5. Утвердить документацию об аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества вышеуказанного объекта (согласно приложению № 1).
6. Информационное извещение о проведении аукциона на
право заключения договора аренды муниципального имущества разместить на официальном сайте Российской Федерации

Глава муниципального образования
«Поселок Городищи» А.В. Казак
№228 от 03.12.2013, пос. Городищи

www.torgi.gov.ru, на сайте органов местного самоуправления
поселка Городищи www.gorodischi.info.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию и размещению на сайте органов местного самоуправления МО «Поселок Городищи» www.gorodischi.
info.
Глава муниципального образования
«Поселок Городищи» А. В. Казак
№ 229 от 03.12.2013 пос. Городищи
Приложение № 1 к постановлению главы МО «Поселок Городищи» от 03.12.2013 № 229 размещено на сайте органов местного самоуправления МО «Поселок Городищи» www.gorodischi.
info в разделе постановления.

О создании комиссии
о внесении изменений
в Правила землепользования
и застройки МО «Поселок Городищи»
В соответствии со ст. 66 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Посёлок Городищи» Петушинского района, Владимирской области, на основании Устава муниципального образования «Посёлок Городищи», утвержденного
Советом народных депутатов поселка Городищи от 29.03.2006г.
№ 2/8,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать комиссию о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Посёлок Городищи»:
Председатель комиссии:
Л.В. Сечкина - зам. главы администрации пос. Городищи;
Члены комиссии:
Т.С. Кульчихина - зав. отдела по имуществу и
землеустройству МКУ «УДА»;
Е.А. Устименко - главный специалист по землеустройству
МКУ «УДА», секретарь комиссии;
М.И. Шарина - юрисконсульт МКУ «УДА».
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
«Поселок Городищи» А.В. Казак
№ 230 от 03.12.2013, пос. Городищи

Решение Совета народных депутатов поселка
Городищи Петушинского района Владимирской области от 31.07.2013 N 22/7 «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
«Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области, принятый решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 29.03.2006
№ 2/8» зарегистрировано в Управлении Минюста России по Владимирской области 31.10.2013 N
RU335111052013001.
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В С Т РЕЧ И С И Н Т Е РЕСН ЫМ И Л ЮД ЬМ И

…О ТОМ, ГДЕ
ПУТЕШЕСТВОВАЛ
ǻȓȒȎȐțȜ ȡ țȎȟ ȟȜȟȠȜȭșȎȟȪ
ȐȟȠȞȓȥȎ ȟ ȖțȠȓȞȓȟțȩȚ ȥȓșȜȐȓȘȜȚ – ǺȖȣȎȖșȜȚ ǰȖȠȎșȪȓȐȖȥȓȚ
ǺȓȒȐȓȒȓȐȩȚ. ȋȠȜ ȏȩȐȦȖȗ ȡȥȓțȖȘ
țȎȦȓȗ ȦȘȜșȩ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȟȡȚȓș ȞȓȎșȖȕȜȐȎȠȪ ȟȐȜȖ ȚȓȥȠȩ. ǺȖȣȎȖș
ȞȎȟȟȘȎȕȎș ȞȓȏȭȠȎȚ 10 Ȗ 11 ȘșȎȟȟȜȐ
Ȝ ȠȜȚ, ȑȒȓ ȝȡȠȓȦȓȟȠȐȜȐȎș. ǺțȜȑȜ ȖțȠȓȞȓȟțȜȑȜ Ȗ ȝȜȡȥȖȠȓșȪțȜȑȜ
ȡȕțȎșȖ Țȩ Ȗȕ ȓȑȜ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȭ Ȗ
ȟțȖȚȘȜȐ, ȘȜȠȜȞȩȓ Ȝț țȎȚ ȝȜȘȎȕȎș.
ǺȜȔțȜ ȟȘȎȕȎȠȪ, ȥȠȜ Țȩ ȕȎȜȥțȜ ȝȜȏȩȐȎșȖ Ȑ ȀȎȖșȎțȒȓ, ǶțȒȖȖ, ǶțȒȜțȓȕȖȖ, ȝȜȕțȎȘȜȚȖșȖȟȪ ȟ ȜȏȩȥȎȭȚȖ ȫȠȖȣ ȟȠȞȎț, Ȗȣ ȘȡșȪȠȡȞȜȗ.
ǾȎȟȟȘȎȕȥȖȘ ȜȏșȎȒȎȓȠ ȥȡȐȟȠȐȜȚ ȬȚȜȞȎ, Ȗ ȝȜȫȠȜȚȡ ȐȟȓȚ
ȏȩșȜ ȖțȠȓȞȓȟțȜ. ǼȟȜȏȓțțȜ ȕȎȝȜȚțȖșȟȭ ȫȝȖȕȜȒ ȟȜ ȦȘȜșȪțȖȘȎȚȖ
ȜȒțȜȗ Ȗȕ ȖțȒȖȗȟȘȖȣ ȒȓȞȓȐȓțȪ,

ȘȜȠȜȞȩȓ ȐȩȏȓȔȎșȖ țȎ ȘȞȩșȪȤȜ ȟ
ȡȞȜȘȜȐ, ȥȠȜȏȩ ȡȐȖȒȓȠȪ ȏȓșȜȘȜȔȓȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ.
ǽȜȟșȓ ȡȐȖȒȓțțȜȑȜ Ȗ ȡȟșȩȦȎțțȜȑȜ ȕȎȣȜȠȓșȜȟȪ ȝȜȏȩȐȎȠȪ Ȑ ȫȠȖȣ
ȠȎȖțȟȠȐȓțțȩȣ Ȗ ȫȘȕȜȠȖȥȓȟȘȖȣ
ȚȓȟȠȎȣ.
ǿȝȎȟȖȏȜ ǶȞȖțȓ ȌȞȪȓȐțȓ ȆȎȞȜțȜȐȜȗ, ȒȖȞȓȘȠȜȞȡ ȦȘȜșȩ, ȕȎ ȠȜ,
ȥȠȜ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎșȎ țȎȚ ȫȠȡ ȐȟȠȞȓȥȡ. ǿȝȎȟȖȏȜ ǺȖȣȎȖșȡ ȕȎ ȠȜ, ȥȠȜ
țȎȦȮș ȐȞȓȚȭ ȝȜȜȏȧȎȠȪȟȭ ȟ țȎȚȖ.
ǻȎȒȓȓȚȟȭ, ȥȠȜ ȐȟȠȞȓȥȖ ȟ ȖțȠȓȞȓȟțȩȚȖ șȬȒȪȚȖ ȟȠȎțȡȠ ȞȓȑȡșȭȞțȩȚȖ ȡ țȎȟ Ȑ ȦȘȜșȓ. ǰȓȒȪ ȔȖȐȜȓ
ȜȏȧȓțȖȓ țȓ ȕȎȚȓțȭȠ țȖ ȠȓșȓȐȖȕȜȞ, țȖ ǶțȠȓȞțȓȠ!
ǺȎȞȖȭ ǸȁǹȊȅǶȃǶǻǮ,
10 ȘșȎȟȟ.

ВИКТОРИНА В «РАДУГЕ»

ǰ ȝȓȞȖȜȒ ȞȎȏȜȠȩ ȦȘȜșȪțȜȑȜ
șȎȑȓȞȭ «ǾȎȒȡȑȎ» ȕȎȐȓȒȡȬȧȎȭ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȜȗ ǿ. Ǯ. ǽȎȠȞȖȘȓȓȐȎ ȝȞȜȐȓșȎ Ȓșȭ ȒȓȠȓȗ șȖȠȓȞȎȠȡȞțȡȬ
ȐȖȘȠȜȞȖțȡ ȝȜ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭȚ ǻ.
ǻ. ǻȜȟȜȐȎ, ȝȜȟȐȭȧȮțțȡȬ 105-șȓȠȖȬ ȟȜ Ȓțȭ ȞȜȔȒȓțȖȭ ȝȖȟȎȠȓșȭ.
ǺȓȞȜȝȞȖȭȠȖȓ țȎȥȎșȜȟȪ ȟ ȝȜȘȎȕȎ ȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȖ Ȝ ȔȖȕțȖ Ȗ
ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȓ ǻ. ǻȜȟȜȐȎ. ǰ ȦȘȜșȪțȜȗ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȓ ȏȩșȎ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțȎ ȐȩȟȠȎȐȘȎ ȓȑȜ ȘțȖȑ Ȗ ȖșșȬȟȠȞȎȤȖȗ ȝȜ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭȚ
ȝȖȟȎȠȓșȭ. ǲȓȠȖ ȞȎȕȒȓșȖșȖȟȪ țȎ
ȒȐȓ ȘȜȚȎțȒȩ Ȗ ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ
Ȑ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȖ. Ǹ țȖȚ Ȑ ȑȜȟȠȖ
ȝȞȖȦșȖ ȟȘȎȕȜȥțȩȓ ȑȓȞȜȖ: ǻȓȕțȎȗȘȎ Ȗ ǵțȎȗȘȎ. ǾȓȏȭȠȎ ȜȥȓțȪ
ȞȎȒȡȦțȜ ȝȞȖțȭșȖ ȟȘȎȕȜȥțȩȣ
ȝȓȞȟȜțȎȔȓȗ. ǼțȖ ȎȘȠȖȐțȜ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑ ȏșȖȤ-ȜȝȞȜȟȎȣ, ȘȜțȘȡȞȟȎȣ «ǯȬȞȜ țȎȣȜȒȜȘ», «ȋȝȖȕȜȒ», «ȅȠȜ șȖȦțȓȓ», «ǻȎȞȖȟȡȗ
ȝȜȞȠȞȓȠ». ǺțȜȑȜ ȖțȠȓȞȓȟțȜȑȜ ȡȟșȩȦȎșȖ ȞȓȏȭȠȎ Ȝ ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȓ ǻ.
ǻȜȟȜȐȎ. ǲȓȠȖ ȡȕțȎșȖ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ
ȓȑȜ ȘțȖȑȖ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȬȠ Ȝ ǾȜȒȖțȓ, Ȝ ȠȞȡȒȓ, Ȝ ȒȞȡȔȏȓ, ȝȜȚȜȑȎȬȠ
ȝȞȓȜȒȜșȓȐȎȠȪ ȠȞȡȒțȜȟȠȖ, ȐȜȟȝȖ-

ȠȩȐȎȬȠ ȟȚȓșȜȟȠȪ, ȐȓȔșȖȐȜȟȠȪ,
ȘȡșȪȠȡȞȡ. ȁȥȓțȖȘȖ ȝȜȘȎȕȎșȖ
ȣȜȞȜȦȖȓ ȕțȎțȖȭ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȗ
ȝȖȟȎȠȓșȭ. ǹȖȠȓȞȎȠȡȞțȎȭ ȐȖȘȠȜȞȖțȎ ȏȩșȎ ȝȜȕțȎȐȎȠȓșȪțȜȗ Ȗ
ȖțȠȓȞȓȟțȜȗ.
ǽȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȓ
ȏȩșȖ ȏșȎȑȜȒȎȞțȩ ǿ. Ǯ. ǽȎȠȞȖȘȓȓȐȜȗ ȕȎ ȠȎȘȜȓ ȝȜȕțȎȐȎȠȓșȪțȜȓ Ȗ
ȖțȠȓȞȓȟțȜȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȓ.
Ǯ Ȑ ȝȜȟșȓȒțȖȗ ȒȓțȪ ȞȎȏȜȠȩ
șȎȑȓȞȭ Ȑ ȟȝȜȞȠȖȐțȜȚ ȕȎșȓ ȦȘȜșȩ ȝȞȜȦșȖ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȭ ȚȓȔȒȡ
ȓȑȜ ȘȜȚȎțȒȎȚȖ. ǾȓȏȭȠȎ ȝȞȜȭȐȖșȖ ȟȐȜȖ ȟȝȜȞȠȖȐțȩȓ țȎȐȩȘȖ Ȑ
ȫȟȠȎȢȓȠȎȣ: ȟ ȜȏȞȡȥȎȚȖ, ȚȭȥȎȚȖ,
ȘȓȑșȭȚȖ. ǸȎȔȒȎȭ ȘȜȚȎțȒȎ ȏȜȞȜșȎȟȪ ȒȜ ȘȜțȤȎ. ǿȎȚȩȓ șȜȐȘȖȓ Ȗ
ȏȩȟȠȞȩȓ ȏȩșȖ țȎȑȞȎȔȒȓțȩ ȝȞȖȕȎȚȖ. ǵȎȘȜțȥȖșȖȟȪ ȟȝȜȞȠȖȐțȩȓ
ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȭ ȖȑȞȜȗ Ȑ ȐȩȦȖȏȎșȩ, ȘȜȠȜȞȎȭ țȖȘȜȑȜ țȓ ȜȟȠȎȐȖșȎ
ȞȎȐțȜȒȡȦțȩȚ.
ȁȥȎȟȠțȖȘȖ ȟȜȟȠȭȕȎțȖȗ ȡȦșȖ
ȟ ȣȜȞȜȦȖȚ țȎȟȠȞȜȓțȖȓȚ. ǿȝȜȞȠ
– ȫȠȜ ȕȒȜȞȜȐȪȓ, ȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓ Ȗ
ȞȎȒȜȟȠȪ!
Ǿ. ȅǶǿȀǼǰǮ,
țȎȥȎșȪțȖȘ șȎȑȓȞȭ.

ДОМ БЕЗ КНИГИ –
ДЕНЬ БЕЗ СОЛНЦА
ǸȎȘ ȣȜȞȜȦȜ ȡȚȓȠȪ ȥȖȠȎȠȪ!
ǻȓ țȎȒȜ Ș ȚȎȚȓ ȝȞȖȟȠȎȐȎȠȪ,
ǻȓ țȎȒȜ ȏȎȏȡȦȘȡ ȠȞȭȟȠȖ –
ǽȞȜȥȠȖ, ȝȜȔȎșȡȗȟȠȎ! ǽȞȜȥȠȖ!
ǰ țȎȥȎșȓ ȐȠȜȞȜȗ ȡȥȓȏțȜȗ
ȥȓȠȐȓȞȠȖ Ȑ ȦȘȜșȪțȡȬ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȡ ȐȝȓȞȐȩȓ ȝȞȖȦșȖ țȎȦȖ
ȝȓȞȐȜȘșȎȟȟțȖȘȖ ȐȚȓȟȠȓ ȟȜ ȟȐȜȖȚ
ȘșȎȟȟțȩȚ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȓȚ Ƕ. Ƕ.
ȀȜȞȜȝȥȖțȜȗ. ȀȎȘ Ȗ ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ
țȎȦȓ ȕțȎȘȜȚȟȠȐȜ, Ȑ ȣȜȒȓ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȝȞȜȦșȎ ȏȓȟȓȒȎ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȠȎȘȜȓ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȎ. ǽȓȞȐȜȘșȎȟȟțȖȘȖ ȡȕțȎșȖ, ȥȠȜ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȎ – ȫȠȜ
ȒȜȚ ȘțȖȑ, ȕȒȓȟȪ ȔȖȐȡȠ Ȗ ȒȞȡȔȎȠ
ȚȓȔȒȡ ȟȜȏȜȗ ȘțȖȑȖ, Ȗȣ ȐȓȞțȩȓ
ȒȞȡȕȪȭ. ǰ țȎȦȓȗ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȓ ȏȜșȓȓ 17 Ƞȩȟȭȥ ȘțȖȑ, ȓȟȠȪ ȔȡȞțȎșȩ Ȗ ȑȎȕȓȠȩ. ǰȟȓ ȫȠȜ țȎȕȩȐȎȓȠȟȭ
ȘțȖȔțȩȚ ȢȜțȒȜȚ. ǸȎȔȒȎȭ ȘțȖȑȎ ȖȚȓȓȠ ȟȐȜȗ ȒȜȚ. ǸțȖȑȖ ȟȠȜȭȠ
Ȑ ȎșȢȎȐȖȠțȜȚ ȝȜȞȭȒȘȓ, ȝȜ ȢȎȚȖșȖȖ ȎȐȠȜȞȎ. Ǯ țȎȗȠȖ țȡȔțȡȬ
ȘțȖȑȡ ȞȓȏȭȠȎȚ ȐȟȓȑȒȎ ȝȜȚȜȔȓȠ
ȏȖȏșȖȜȠȓȘȎȞȪ ǿȐȓȠșȎțȎ ǮțȎȠȜșȪȓȐțȎ.
ǰ țȎȦȓȗ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȓ ȒȐȎ ȜȠȒȓșȓțȖȭ: ȎȏȜțȓȚȓțȠ Ȗ ȥȖȠȎșȪțȩȗ ȕȎș. ǮȏȜțȓȚȓțȠ – ȫȠȜ ȚȓȟȠȜ,
ȑȒȓ ȘțȖȑȖ ȐȩȒȎȬȠ țȎ ȒȜȚ. ǰ Ƞȓ-

ȥȓțȖȓ țȓȟȘȜșȪȘȖȣ Ȓțȓȗ ȝȜșȡȥȓțțȎȭ ȘțȖȑȎ - ȠȐȜȭ. ȅȖȠȎȠȓșȪ
ȚȜȔȓȠ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȠȪ ȘȎȞȠȖțȘȖ,
ȥȖȠȎȠȪ, ȝȓȞȓȥȖȠȩȐȎȠȪ, țȜ ȐȟȓȑȒȎ
ȒȜșȔȓț ȐȜȕȐȞȎȧȎȠȪ ȘțȖȑȡ Ȑ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȡ. ǸțȖȑȖ Ȑ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȓ
ȚȜȔțȜ ȐȕȭȠȪ țȎ ȒȓȟȭȠȪ Ȓțȓȗ, Ȗȣ
țȓ ȞȓȘȜȚȓțȒȡȓȠȟȭ ȒȜșȑȜ ȒȓȞȔȎȠȪ
ȡ ȟȓȏȭ - ȐȓȒȪ ȜțȖ ȚȜȑȡȠ ȝȜțȎȒȜȏȖȠȪȟȭ ȒȞȡȑȖȚ ȞȓȏȭȠȎȚ.
ȁȥȎȧȖȚȟȭ ȏȩșȖ ȝȜȘȎȕȎțȩ Ȗ
ȘțȖȑȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ țȎ ȒȜȚ țȓ ȐȩȒȎȬȠȟȭ. ȋȠȜ ȟȝȞȎȐȜȥțȎȭ șȖȠȓȞȎȠȡȞȎ: ȟșȜȐȎȞȖ, ȫțȤȖȘșȜȝȓȒȖȖ, ȟȝȞȎȐȜȥțȖȘȖ. ǿ ȠȎȘȖȚȖ ȘțȖȑȎȚȖ ȞȎȏȜȠȎȬȠ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȥȖȠȎșȪțȜȚ ȕȎșȓ.
ǰ ȠȖȦȖțȓ ȏȖȏșȖȜȠȓȥțȜȗ
ǸȎȔȒȩȗ ȟșȩȦȖȠ ȑȜșȜȟȎ,
ǾȓȥȖ ȝȠȖȥȪȖ, ȥȓșȜȐȓȥȪȖ.
ǰ ȘȎȔȒȜȗ ȘțȖȑȓ – ȥȡȒȓȟȎ!
Ǻțȓ ȣȜȥȓȠȟȭ ȐȓȞȖȠȪ, ȥȠȜ ȝȜȟșȓ ȠȎȘȜȗ ȏȓȟȓȒȩ ȘȎȔȒȩȗ ȡȥȓțȖȘ ȏȡȒȓȠ ȏȓȞȓȔțȓȓ ȜȠțȜȟȖȠȪȟȭ Ș
ȘțȖȑȎȚ Ȗ șȬȏȖȠȪ Ȗȣ, Ȏ ȭ ȐȟȓȑȒȎ
ȞȎȒȎ ȐȖȒȓȠȪ ȡȥȎȧȖȣȟȭ ȦȘȜșȩ Ȑ
țȎȦȓȗ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȓ.
ǿ. ǽǮȀǾǶǸǳǳǰǮ,
ȕȎȐȓȒȡȬȧȎȭ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȜȗ.

Наш сайт:
school-pravda.ucoz.ru

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ЧТЕНИЯ

ǰ ǽȓȠȡȦȘȎȣ țȓȒȎȐțȜ ȐȜȠ ȡȔȓ
Ȑ ȒȓȐȭȠȩȗ ȞȎȕ ȝȞȜȣȜȒȖșȖ ǿȐȭȠȜǮȢȎțȎȟȖȓȐȟȘȖȓ
ȝȞȎȐȜȟșȎȐțȩȓ
ȥȠȓțȖȭ. ǰ ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ Ȑ țȖȣ ȝȞȖțȖȚȎșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȖ
ȒȐȎȒȤȎȠȖ ȒȐȡȣ ȦȘȜș ȞȎȗȜțȎ. ǼȠ
țȎȦȓȗ ȦȘȜșȩ ȐȩȟȠȡȝȎșȎ ȭ - ȟ ȞȎȏȜȠȜȗ «ǶȟȠȜȞȖȭ ȜȒțȜȑȜ ȣȞȎȚȎ».
ȍ ȞȎȟȟȘȎȕȎșȎ Ȝȏ ȖȟȠȜȞȖȖ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȎ ȣȞȎȚȎ Ȑ țȎȦȓȚ ȝȜȟȮșȘȓ.
Ǻȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐȖșȖ ȐȖȒȓȜ-ȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȬ, ȑȒȓ ȏȩșȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȩ
ȖțȠȓȞȓȟțȩȓ ȒȜȘȡȚȓțȠȩ Ȗȕ țȎȦȓȑȜ
Țȡȕȓȭ: ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȭ ȒȜȞȓȐȜșȬȤȖȜțțȜȑȜ ȤȓȞȘȜȐțȜȑȜ ȣȜȞȎ, ȟȜȟȠȜȭȐȦȓȑȜ Ȗȕ ȞȎȏȜȥȖȣ ȢȎȏȞȖȘȖ, ȥȓȞȠȓȔȖ ȝȓȞȐȜȗ ȤȓȞȘȐȖ, ȝȜȟȠȞȜȓțțȜȗ
ǺȜȞȜȕȜȐȩȚȖ, ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȖ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȣȞȎȚȎ Ȗ șȬȒȓȗ, ȠȓȟțȜ ȟȐȭȕȎțțȩȣ ȟ ȖȟȠȜȞȖȓȗ ȤȓȞȘȐȖ. ȍ ȐȩȟȠȡȝȎșȎ ȝȜȟșȓȒțȓȗ, țȜ ȕȎș ȐțȖȚȎȠȓșȪțȜ ȟșȡȦȎș. ǺȜȖȚ ȝȜȚȜȧțȖȘȜȚ ȏȩșȎ ǿȎȦȎ ǮșȮȦȖțȎ, ȘȜȠȜȞȎȭ
ȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȜȐȎșȎ ȟșȎȗȒȩ. ǻȎȦȓ
ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȓ ȏȩșȜ ȜȠȚȓȥȓțȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȓȚ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȓȝȎȞȣȖȖ ȘȎȘ ȜȒțȜ Ȗȕ șȡȥȦȖȣ. Ǻȓțȭ Ȗ
ȚȜȓȑȜ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȭ ǻ. Ǯ. ȆȡȏȖțȡ
țȎȑȞȎȒȖșȖ ȑȞȎȚȜȠȎȚȖ Ȗ ȘțȖȑȎȚȖ.
ȁȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȠȎȘȖȣ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭȣ
ȝȜȚȜȑȎȓȠ Țțȓ Ȗ ȒȞȡȑȖȚ ȞȓȏȭȠȎȚ ȒȜțȓȟȠȖ ȒȜ ȟșȡȦȎȠȓșȓȗ ȖțȠȓȞȓȟțȩȓ
ȢȎȘȠȩ Ȗȕ ȖȟȠȜȞȖȖ ȝȞȎȐȜȟșȎȐțȜȗ
ȤȓȞȘȐȖ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ, ȡȥȖȠ ȝȞȎȐȖșȪțȜ Ȗ ȘȞȎȟȖȐȜ ȑȜȐȜȞȖȠȪ, ȒȎȮȠ ȜȝȩȠ
ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȭ țȎ ȝȡȏșȖȘȓ, ȥȠȜ, țȓȟȜȚțȓțțȜ, ȝȞȖȑȜȒȖȠȟȭ Ȑ ȏȡȒȡȧȓȗ
ȔȖȕțȖ.
ǿȜȢȪȭ ȆǮǹǶǹǼǰǮ,
8ȏ ȘșȎȟȟ.

«ǼǿǳǻǻǶǷ ǯǹȌǵ»
ǰ ȜȒȖț Ȗȕ ȡȥȓȏțȩȣ Ȓțȓȗ ȝȓȞȐȜȗ
ȥȓȠȐȓȞȠȖ Ȑ țȎȦȓȗ ȦȘȜșȪțȜȗ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȓ ȝȞȜȦȮș ȘȜțȘȡȞȟ ȟȞȓȒȖ
ȥȠȓȤȜȐ «ǼȟȓțțȖȗ ȏșȬȕ», Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ
ȐȩȟȠȡȝȎșȖ ȡȥȎȧȖȓȟȭ țȎȥȎșȪțȩȣ
ȘșȎȟȟȜȐ. ȋȠȜ ȖțȠȓȞȓȟțȜȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȓ ȝȞȜȦșȜ, ȘȎȘ ȑȜȐȜȞȖȠȟȭ,
«țȎ ȡȞȎ!». ǼȟȜȏȜ ȣȜȥȓȠȟȭ ȜȠȚȓȠȖȠȪ
ȡȥȓțȖȤȡ 1Ȏ ȘșȎȟȟȎ ǲȎȞȪȬ ǶȐȎȟȬȘ.
ǺȎșȓțȪȘȎȭ
ȖȟȝȜșțȖȠȓșȪțȖȤȎ
ȝȞȓȒȟȠȎșȎ ȝȓȞȓȒ țȎȚȖ Ȑ ȠȓȚȎȠȖȥȓȟȘȜȚ țȎȞȭȒȓ ȜȟȓțȖ. ǼțȎ Ȗ ȝȜȏȓȒȖșȎ Ȑ ȘȜțȘȡȞȟȓ ȟȞȓȒȖ ȝȓȞȐȜȘșȎȟȟțȖȘȜȐ. ǿȞȓȒȖ ȡȥȎȧȖȣȟȭ ȐȠȜȞȩȣ
ȘșȎȟȟȜȐ ȝȓȞȐȜȓ ȚȓȟȠȜ – ȡ ǽȜșȖțȩ
ǺȎȕȡȞȜȐȜȗ (2Ȏ ȘșȎȟȟ), ȟȞȓȒȖ ȠȞȓȠȪȓȘșȎȟȟțȖȘȜȐ – ȡ ǽȎȐșȎ ǸȜȥțȜȐȎ (3ȏ), șȡȥȦȓȗ ȟȞȓȒȖ ȡȥȎȧȖȣȟȭ
ȥȓȠȐȮȞȠȩȣ ȘșȎȟȟȜȐ ȟȠȎșȎ ǮȞȖțȎ
ǱȞȩȕȡțȜȐȎ.
ǰȖȘȠȜȞȖȭ ǽǼǲǱȁǾǿǸǮȍ,
ȥșȓț ȔȬȞȖ ȘȜțȘȡȞȟȎ, 11 ȘșȎȟȟ.
ǻȎ ȟșȓȒȡȬȧȖȗ ȒȓțȪ ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚȖ ȠȎȘȜȑȜ Ȕȓ ȘȜțȘȡȞȟȎ ȟȠȎșȖ ȡȥȎȧȖȓȟȭ 5-ȣ – 7-ȣ ȘșȎȟȟȜȐ. ǾȓȏȭȠȎ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜ ȝȜȒȜȦșȖ Ș ȫȠȜȚȡ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȬ, ȐȩȏȞȎșȖ ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȩȓ
ȟȠȖȣȖ, ȝȜȟȐȭȧȮțțȩȓ ȜȟȓțȖ. ǺțȜȑȖȓ ȒȓȠȖ Ȗȕ ȚșȎȒȦȖȣ ȘșȎȟȟȜȐ țȎȞȖȟȜȐȎșȖ ȖșșȬȟȠȞȎȤȖȖ Ș ȟȠȖȣȎȚ,
ȘȜȠȜȞȩȓ ȥȖȠȎșȖ, Ȗ Ȑ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȓ
ȏȩșȎ ȡȟȠȞȜȓțȎ țȓȏȜșȪȦȎȭ ȐȩȟȠȎȐȘȎ ȞȖȟȡțȘȜȐ «ǺȖȞ ȑșȎȕȎȚȖ ȒȓȠȓȗ».
ǹȡȥȦȖȚȖ Ȑ ȘȜțȘȡȞȟȓ ȟȠȎșȖ
ǳȐȑȓțȖȭ ǿȜșȜȐȪȮȐȎ (6Ȏ ȘșȎȟȟ) –
ȝȓȞȐȜȓ ȚȓȟȠȜ, ǻȖȘȖȠȎ ǿȠȞȜȑȎțȜȐ
(6Ȏ) Ȗ ǮțȎȟȠȎȟȖȭ ǮțȎțȪȓȐȎ (5Ȏ) –
ȐȠȜȞȜȓ ȚȓȟȠȜ, ǮțȎȟȠȎȟȖȭ ǺȜȞȑȎț
(5Ȏ) – ȠȞȓȠȪȓ ȚȓȟȠȜ.
ǻȎȠȎșȪȭ ǿǮǻǮǸǼǳǰǮ,
7ȏ ȘșȎȟȟ.

ЯРМАРКА ТУРИЗМА-2013
ǰ ȟȓȞȓȒȖțȓ țȜȭȏȞȭ Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ ȥȓȠȐȮȞȠȩȗ ȜȠȘȞȩȠȩȗ ȓȔȓȑȜȒțȩȗ ȑȓȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖȗ
ȢȜȞȡȚ ȝȓȒȎȑȜȑȜȐ Ȗ ȡȥȎȧȖȣȟȭ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ – «ȍȞȚȎȞȘȎ
ȠȡȞȖȕȚȎ». ǰ țȓȚ ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ
ȒȐȎȒȤȎȠȪ ȒȐȎ ȡȥȓțȖȘȎ Ȗȕ ȜȒȖțțȎȒȤȎȠȖ ȦȘȜș ȞȎȗȜțȎ. ȅșȓțȎȚȖ
ȔȬȞȖ ȏȩșȖ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞ ȢȜȞȡȚȎ ȡȥȖȠȓșȪ ȑȓȜȑȞȎȢȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȗ
ȟȞȓȒțȓȗ ȦȘȜșȩ Ɋ 2 Ǻ. Ǿ. ǺȜșȜȒȤȜȐ, ȕȎȐȓȒȡȬȧȎȭ ȞȎȗȚȓȠȜȒȘȎȏȖțȓȠȜȚ ǹ. Ǿ. ȃȡȏȖȓȐȎ, ȚȓȠȜȒȖȟȠȩ
ǾǺǸ ǻ. ǰ. ǿȎșȜȚȎȟȜȐȎ (ȡȥȖȠȓșȪ
ȑȓȜȑȞȎȢȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȗ ȟȞȓȒțȓȗ
ȦȘȜșȩ Ɋ 17) Ȗ ǹ. ǰ. ǿȜȘȜșȜȐȟȘȎȭ.
ǾȓȏȭȠȎ ȝȞȖȑȜȠȜȐȖșȖ ȖțȠȓȞȓȟțȩȓ
ȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȖ Ȝ ȞȎȕțȩȣ ȡȑȜșȘȎȣ
țȎȦȓȗ ȝșȎțȓȠȩ: Ȝ ǱȞȓȤȖȖ, ǸȖȝȞȓ,
ȅȓȞțȜȑȜȞȖȖ, ǸȖȠȎȓ, ȀȎȖșȎțȒȓ, ǯȜșȑȎȞȖȖ, Ȏ ȠȜșȪȘȜ ȥȠȜ ȐȓȞțȡȐȦȎȭȟȭ ȟ
ȀȎȖșȎțȒȎ ȡȥȓțȖȤȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȗ
ȟȞȓȒțȓȗ ȦȘȜșȩ Ɋ3 ȝȞȓȝȜȒțȓȟșȎ
ȐȟȓȚ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȚ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ

ȤȓțȠȞ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ ȝȜȝȡșȭȞțȩȣ
ȢȓȟȠȖȐȎșȓȗ Ȗ ȘȜțȤȓȞȠȜȐ («ǻȜȐȎȭ
ȐȜșțȎ», ȢȓȟȠȖȐȎșȪ ȬȚȜȞȖȟȠȖȥȓȟȘȖȣ ȝȞȜȑȞȎȚȚ «ȌȞȚȎșȎ» Ȗ ȒȞ.).
ȀȖȚȡȞ ǾȎȣȖȚȕȭțȜȐ ȟȐȜȓȗ ȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȓȗ «ǸȎȕȎțȪ - ȠȞȓȠȪȭ ȟȠȜșȖȤȎ
ǾȜȟȟȖȖ» ȡȏȓȒȖș ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȣ
ȝȜȟȓȠȖȠȪ ȫȠȜȠ ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȩȗ,
ȒȞȓȐțȖȗ, țȜ ȚȜșȜȒȓȬȧȖȗ ȑȜȞȜȒ
ǾȜȟȟȖȖ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ țȓȒȎȐțȜ ȝȞȜȣȜȒȖșȎ ȚȜșȜȒȓȔțȎȭ ȟȝȎȞȠȎȘȖȎȒȎ. ǵȎ
ȫȠȜ ȐȩȟȠȡȝșȓțȖȓ Ȝț ȏȩș ȡȒȜȟȠȜȓț
ȐȠȜȞȜȑȜ ȚȓȟȠȎ Ȗ ǽȜȥȓȠțȜȗ ȑȞȎȚȜȠȩ.
ǻȎȦȖ ȞȓȏȭȠȎ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎșȖ Ȝ ȚȓȟȠȎȣ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȖȚ ȜȥȓțȪ ȏșȖȕȘȖ
Ȗ ȒȜȞȜȑȖ, ȑȒȓ ȜțȖ ȘȜȑȒȎ-ȠȜ ȔȖșȖ.
ǼȥȓțȪ ȝȞȖȭȠțȜ, ȥȠȜ ȟȞȓȒȖ ȟȠȎȞȦȓȘșȎȟȟțȖȘȜȐ ȓȟȠȪ ȠȎȘȖȓ ȖțȠȓȞȓȟțȩȓ
Ȗ țȎȒȓȔțȩȓ șȬȒȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȐȟȓȑȒȎ
ȚȜȑȡȠ ȥȓȠȘȜ Ȗ ȭȟțȜ ȐȩȞȎȔȎȠȪ ȟȐȜȖ
ȚȩȟșȖ, ȡȒȓȞȔȖȐȎȠȪ ȐțȖȚȎțȖȓ ȝȡȏșȖȘȖ ȡȐșȓȘȎȠȓșȪțȩȚ ȞȎȟȟȘȎȕȜȚ
Ȗ ȡȟȝȓȦțȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȠȪ ȖțȠȓȞȓȟȩ
ȦȘȜșȩ. ǺȜșȜȒȤȩ!

ȡȑȜȧȓțȖȭ ȟȐȓȔȖȓ ȠȎȗȟȘȖȓ ȢȞȡȘȠȩ.
ǻȎ ȢȜȞȡȚȓ ȏȩșȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȩ
ȭȞȘȖȓ ȟȜȜȏȧȓțȖȭ Ȗ Ȝ țȎȦȓȗ ȟȠȞȎțȓ: Ȝ ǵȎȝȜșȭȞȪȓ, ǯȎȗȘȎșȓ, ǰȎșȒȎȓ,
ȅȓȥțȓ, Ȏ ȠȎȘȔȓ Ȝ țȎȦȓȗ ȚȎșȜȗ ȞȜȒȖțȓ - ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȞȎȗȜțȓ.
ǻȎȦȡ ȦȘȜșȡ țȎ ȢȜȞȡȚȓ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭșȖ ȡȥȓțȖȘ 10-ȑȜ ȘșȎȟȟȎ ǽȎȐȓș ǯȞȖțȑȡșȖȟ Ȗ ȡȥȓțȖȘ 11-ȑȜ ȘșȎȟȟȎ ȀȖȚȡȞ ǾȎȣȖȚȕȭțȜȐ.
ǽȎȐȓș ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭș țȎȦȡ ȦȘȜșȡ ȐȠȜȞȜȗ ȑȜȒ ȝȜȒȞȭȒ. ǰ ȝȞȜȦșȜȚ
ȑȜȒȡ ȕȎ ȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȬ Ȝ ǾȖȑȓ Ȝț ȏȩș
ȡȒȜȟȠȜȓț șȖȥțȜȑȜ ȝȞȖȕȎ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȎ ȢȜȞȡȚȎ Ǻ. Ǿ. ǺȜșȜȒȤȜȐȎ. ǰ
ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ Ȝț ȐȩȟȠȡȝȎș ȟ ȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȓȗ «ǱȜȞȜȒ țȎ ȐȜșțȓ». ȋȠȜ ȏȩș
ȞȎȟȟȘȎȕ-ȝȡȠȓȦȓȟȠȐȖȓ Ȝ ȌȞȚȎșȓ,
ȘȜȠȜȞȎȭ ȖȕȐȓȟȠțȎ ȐȟȓȚ țȎȚ ȘȎȘ

ǰ ȕȎȘșȬȥȓțȖȓ ȣȜȥȓȠȟȭ ȜȠȚȓȠȖȠȪ,
ȥȠȜ țȎ ȢȜȞȡȚȓ ȤȎȞȖșȎ ȒȜȏȞȜȔȓșȎȠȓșȪțȎȭ ȜȏȟȠȎțȜȐȘȎ, ȐȓȒȪ ȚțȜȑȖȓ
ȞȓȏȭȠȎ ȡȔȓ ȏȩșȖ ȕțȎȘȜȚȩ ȒȞȡȑ ȟ
ȒȞȡȑȜȚ ȝȜ ȞȎȕțȩȚ ȞȎȗȜțțȩȚ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭȚ. ǯȜșȪȦȎȭ ȕȎȟșȡȑȎ Ȑ ȫȠȜȚ
ȠȎȘȔȓ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȎ ȘȜțȘȡȞȟȎ Ǻ. Ǿ.
ǺȜșȜȒȤȜȐȎ Ȗ ȓȑȜ «ȟȓȞȐȖȟ-ȘȜȚȎțȒȩ»,
ȟȜȟȠȜȭȐȦȓȗ Ȗȕ ȡȥȎȧȖȣȟȭ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȗ ȟȞȓȒțȓȗ ȦȘȜșȩ Ɋ 2. ǰȜ ȐȞȓȚȭ
ȝȓȞȓȞȩȐȎ Țȩ ȖȚȓșȖ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ
ȝȜȒȘȞȓȝȖȠȪȟȭ ȘȜȢȓ, ȥȎȓȚ, ȏȡȠȓȞȏȞȜȒȎȚȖ Ȗ ȞȎȕțȩȚȖ ȟșȎȒȜȟȠȭȚȖ.
ǰȟȓ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȘȜțȘȡȞȟȎ ȝȜșȡȥȖșȖ ȘȞȎȟȜȥțȩȓ ȟȓȞȠȖȢȖȘȎȠȩ, Ȏ
ȡȥȖȠȓșȭ – ȑȞȎȚȜȠȩ.
Ƕ. ǯǮǾǶǻǼǰǮ,
ȡȥȖȠȓșȪ ȑȓȜȑȞȎȢȖȖ.

ПО РОДНОМУ КРАЮ
ǰ ȝȓȞȐȜȗ ȥȓȠȐȓȞȠȖ ȡȥȓțȖȘȖ 5-8-ȣ
ȘșȎȟȟȜȐ ȟȜȐȓȞȦȖșȖ ȒȐȓ ȝȜȓȕȒȘȖ ȝȜ
ȞȜȒțȜȚȡ ȘȞȎȬ.
ǰ ȟȓțȠȭȏȞȓ ȞȓȏȭȠȎ ȝȜȏȩȐȎșȖ
ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȓ. ȀȎȚ ȜțȖ ȝȜȟȓȠȖșȖ
ȟȠȎțȤȖȬ ȬțțȎȠȜȐ «ǽȎȠȞȖȎȞȦȖȗ
ȟȎȒ», ȑȒȓ ȑȡșȭșȖ ȝȜ ȎșșȓȭȚ, șȬȏȜȐȎșȖȟȪ ȤȐȓȠȎȚȖ Ȗ ȢȜțȠȎțȎȚȖ.
ǻȎȚ ȞȎȕȞȓȦȖșȖ ȡȑȜȟȠȖȠȪȟȭ ȭȏșȜȘȎȚȖ, ȘȜȠȜȞȩȣ Ȑ «ǽȎȠȞȖȎȞȦȓȚ
ȟȎȒȡ» ȡȞȜȒȖșȜȟȪ ȜȥȓțȪ ȚțȜȑȜ. ǵȎȠȓȚ ȏȩșȎ ȫȘȟȘȡȞȟȖȭ ȝȜ ȑȜȞȜȒȡ Ȗ
Ȑ ǶȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȗ Țȡȕȓȗ. ǽȜȓȕȒȘȎ
ȐȟȓȚ ȜȥȓțȪ ȝȜțȞȎȐȖșȎȟȪ.
Ǯ Ȑ ȜȘȠȭȏȞȓ Țȩ ȜȠȝȞȎȐȖșȖȟȪ Ȑ
ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐȟȘȡȬ ȟșȜȏȜȒȡ – ȚȓȟȠȜ
ȡȒȖȐȖȠȓșȪțȜȓ, ȟ ȏȜȑȎȠȜȗ ȖȟȠȜȞȖȓȗ.
ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐȟȘȜȚȡ ȘȞȓȚșȬ Ȑ ȫȠȜȚ
ȑȜȒȡ ȖȟȝȜșțȖșȜȟȪ 500 șȓȠ. ǿȜȏȜȞȩ
Ȗ ȝȎșȎȠȩ ȜȠȞȓȟȠȎȐȞȖȞȜȐȎțȩ, Țȡȕȓȗ
ȣȞȎțȖȠ ȡțȖȘȎșȪțȩȓ ȫȘȟȝȜțȎȠȩ.
ȋȘȟȘȡȞȟȜȐȜȒȩ ȝȞȜȐȓșȖ ȟ ȡȥȎȧȖȚȖȟȭ ȡȐșȓȘȎȠȓșȪțȡȬ ȖțȠȓȞȎȘȠȖȐțȡȬ ȖȑȞȡ «ǿȐȎȠȜȐȟȠȐȜ Ȑ 16 - 17
ȐȓȘȎȣ». ǾȓȏȭȠȎ țȎ ȐȞȓȚȭ ȟȠȎșȖ ȎȘȠȮȞȎȚȖ Ȗ ȞȎȕȩȑȞȎșȖ ȤȓșȜȓ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ. ǯȩșȜ ȜȥȓțȪ ȐȓȟȓșȜ. Ǯ ȐȜ
ȐȞȓȚȭ ȫȘȟȘȡȞȟȖȖ ȝȜ ȘȞȓȚșȬ Țȩ ȝȜȏȩȐȎșȖ Ȑ ȟȜȏȜȞȎȣ, ȤȎȞȟȘȜȗ ȜȝȜȥȖȐȎșȪțȓ, ȝȜȒȐȎșȎȣ, ȑȒȓ ȝȩȠȎșȖ șȬ-

Ȓȓȗ ȜȝȞȖȥțȖȘȖ ǶȐȎțȎ ǱȞȜȕțȜȑȜ, Ȏ
ȕȎȠȓȚ Ȗ Ȑ ȝȎșȎȠȎȣ, ȑȒȓ ȝȞȜȣȜȒȖșȖ
ȝȖȞȩ. ǻȎȟ ȠȜȔȓ ȔȒȎșȜ ȡȑȜȧȓțȖȓ.
ǰȞȓȚȭ ȫȘȟȘȡȞȟȖȖ ȝȞȜșȓȠȓșȜ țȓȕȎȚȓȠțȜ. Ǻȩ ȜȠȝȞȎȐȖșȖȟȪ ȒȜȚȜȗ.
ȀȓȝȓȞȪ ȏȡȒȓȚ ȔȒȎȠȪ țȜȐȩȣ ȝȡȠȓȦȓȟȠȐȖȗ!
ǻ. ȆȁǯǶǻǮ,
ȡȥȖȠȓșȪ ȖȟȠȜȞȖȖ.

Редакция «Школьной правды»
Руководитель проекта - И. Ю. Шаронова.
Редактор – К. Зайцева.
Ответственный секретарь – А. Манохина.
Фотокорреспонденты – Н. Патрикеева, К. Глазков.
Общественно-политический отдел – Н. Черникова,
К. Шалилова, И. Капранова.

Отдел образования, здравоохранения и культуры
– Н. Свиридова, В. Пиянзова, Н. Патрикеева, А. Петров.
Социально-экономический отдел – В. Подгурская,
Е. Сухинина, Г. Гелас.
Отдел компьютерной вёрстки – А. Быкова,
Н. Никитин.
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ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА!

Администрация поселка Городищи информирует, что в соответствии с ФЗ от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ
«О введении в действие ЖК РФ»
гражданам, проживающим в неприватизированных (муниципальных)
жилых помещениях, необходимо
заключить договора социального
найма жилого помещения. Без договора социального найма пользователь жилым помещением не
сможет вселить в него нового члена семьи, приватизировать жильё,
оформить жилищную субсидию.
Для заключения договора социального
найма
необходимо
явиться в администрацию поселка
Городищи (кабинет № 7). Приёмные
дни: понедельник, четверг с 9.00 до
16.00, обед с 12.00 до 13.00.
Документы, необходимые для
заключения договора социального
найма:
- паспорт квартиросъёмщика;
- справка о составе семьи;
- копия лицевого счёта;
- ордер на квартиру.
Уважаемые граждане, у которых
заключены договора социального
найма! Напоминаем вам, что согласно разделу 3 п. 6(б) договора
социального найма жилого помещения наниматель не вправе без
согласия наймодателя жилого помещения вселить в занимаемое
жилое помещение иных лиц, разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов, сдавать жилое помещение в поднаем.
Незаконное вселение временных
жильцов в муниципальное жилое
помещение может послужить основанием для обращения в суд с
иском о выселении из занимаемого
жилого помещения.

О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
В 2014 ГОДУ
ǽȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪ ǽȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎ
ǾȂ ǲȚȖȠȞȖȗ ǺȓȒȐȓȒȓȐ ȝȜȒȝȖȟȎș ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ «Ǽ ȝȓȞȓțȜȟȓ
ȐȩȣȜȒțȩȣ Ȓțȓȗ Ȑ 2014 ȑȜȒȡ». ǿȜȜȏȧȓțȖȓ Ȝȏ ȫȠȜȚ ȝȜȭȐȖșȜȟȪ țȎ
ȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȓțțȜȚ ȟȎȗȠȓ.
ǰ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ țȖȚ, țȜȐȜȑȜȒțȖȓ ȘȎțȖȘȡșȩ Ȑ ȭțȐȎȞȓ 2014 ȑȜȒȎ
ȝȞȜȒșȭȠȟȭ ȐȜȟȓȚȪ Ȓțȓȗ – ȟ 1 ȝȜ 8
ȭțȐȎȞȭ ȐȘșȬȥȖȠȓșȪțȜ. ǽȜȟșȓȒ-

țȖȗ ȒȓțȪ 2013 ȑȜȒȎ, 31 ȒȓȘȎȏȞȭ
ȏȡȒȓȠ ȞȎȏȜȥȖȚ.
ǻȎ ǲȓțȪ ȕȎȧȖȠțȖȘȎ ǼȠȓȥȓȟȠȐȎ ȐȩȣȜȒțȩȚȖ ȏȡȒȡȠ 22 Ȗ 23
ȢȓȐȞȎșȭ – ȟȡȏȏȜȠȎ Ȗ ȐȜȟȘȞȓȟȓțȪȓ.
ǳȧȮ ȜȒȖț ȝȜșȜȔȓțțȩȗ țȎȚ ȒȓțȪ
ȜȠȒȩȣȎ ȟ ȢȓȐȞȎșȭ ȝȓȞȓțȜȟȖȠȟȭ țȎ
3 țȜȭȏȞȭ.
ǺȓȔȒȡțȎȞȜȒțȩȗ
ȔȓțȟȘȖȗ
ȒȓțȪ ȚȜȔțȜ ȏȡȒȓȠ ȜȠȚȓȥȎȠȪ Ȑ Ƞȓ-

О СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ǰ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȚ
ȕȎȘȜțȜȚ ȜȠ 26.03.2003 Ɋ 35-Ȃǵ
«Ǽȏ ȫșȓȘȠȞȜȫțȓȞȑȓȠȖȘȓ» Ȗ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓȚ ǽȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ ȜȠ 22.07.2013
Ɋ 614 «Ǽ ȝȜȞȭȒȘȓ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ
Ȗ ȝȞȖȚȓțȓțȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ țȜȞȚȩ ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭ ȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȗ
ȫțȓȞȑȖȖ (ȚȜȧțȜȟȠȖ) Ȗ Ȝ ȐțȓȟȓțȖȖ
ȖȕȚȓțȓțȖȗ Ȑ țȓȘȜȠȜȞȩȓ ȎȘȠȩ
ǽȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ ȝȜ ȐȜȝȞȜȟȎȚ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ
Ȗ ȝȞȖȚȓțȓțȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ țȜȞȚȩ
ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭ ȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȗ ȫțȓȞȑȖȖ (ȚȜȧțȜȟȠȖ)» ȐțȓȟȓțȜ ȖȕȚȓțȓțȖȓ Ȑ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ
ȜȏșȎȟȠȖ ȜȠ 23.11.2004 Ɋ 623 «Ǽ

ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ țȜȞȚȓ ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭ
ȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȗ ȫțȓȞȑȖȖ Ȓșȭ țȎȟȓșȓțȖȭ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ».
ǿ 1 ȟȓțȠȭȏȞȭ 2013 ȑȜȒȎ Ȓșȭ ȜȒȖțȜȘȜ ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȖȣ ȝȜșȡȥȎȠȓșȓȗ
ȝȓțȟȖȖ ȝȜ ȟȠȎȞȜȟȠȖ șȖȏȜ ȖțȐȎșȖȒțȜȟȠȖ Ȗ Ȓșȭ ȟȓȚȓȗ, ȟȜȟȠȜȭȧȖȣ
Ȗȕ ȑȞȎȔȒȎț, ȭȐșȭȬȧȖȣȟȭ ȝȜșȡȥȎȠȓșȭȚȖ ȝȓțȟȖȖ ȝȜ ȟȠȎȞȜȟȠȖ șȖȏȜ
ȖțȐȎșȖȒțȜȟȠȖ, ȞȎȕȚȓȞ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ țȜȞȚȩ ȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȗ ȫțȓȞȑȖȖ, ȖȟȝȜșȪȕȡȓȚȜȗ țȎ ȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȜ-ȏȩȠȜȐȩȓ țȡȔȒȩ, ȟȜȟȠȎȐșȭȓȠ
ȐȓȟȪ ȜȏȨȓȚ ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭ.
ǱǸȁ Ǽǿǵǻ
ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ.

ȥȓțȖȓ ȠȞȮȣ Ȓțȓȗ – ȒțȭȚȖ ȜȠȒȩȣȎ Ȑ
ȟȐȭȕȖ ȟ țȖȚ ȟȠȎțȡȠ 8, 9 Ȗ 10 ȚȎȞȠȎ.
«ǲȎȥțȩȓ ȘȎțȖȘȡșȩ» Ȑ ȚȎȓ
2014 ȑȜȒȎ, ȘȎȘ Ȗ Ȑ ȠȓȘȡȧȓȚ ȑȜȒȡ,
ȏȡȒȡȠ ȟȜȟȠȜȭȠȪ Ȗȕ ȒȐȡȣ ȥȎȟȠȓȗ:
ȥȓȠȩȞȓ Ȓțȭ – ȟ 1 ȝȜ 4 ȚȎȭ, Ȗ ȠȞȖ
Ȓțȭ – ȟ 9 ȝȜ 11 ȚȎȭ.
Ȅȓșȩȣ ȥȓȠȩȞȓ Ȓțȭ ȒȜȐȓȒȮȠȟȭ
țȎȚ ȜȠȒȩȣȎȠȪ Ȑ ȖȬțȓ, Ȑ ȟȐȭȕȖ ȟ
ǲțȮȚ ǾȜȟȟȖȖ - ȟ 12 ȒȜ 15 ȖȬțȭ.
ȀȎȘȜȗ Ȕȓ «ȚȖțȖ-ȜȠȝȡȟȘ» ȜȔȖȒȎȓȠȟȭ Ȗ Ȑ țȜȭȏȞȓ, țȎ ǲȓțȪ țȎȞȜȒțȜȑȜ ȓȒȖțȟȠȐȎ – ȝȓȞȐȩȓ ȥȓȠȩȞȓ țȜȭȏȞȪȟȘȖȣ Ȓțȭ ȏȡȒȡȠ țȓȞȎȏȜȥȖȚȖ.

УСТАНОВЛЕНЫ
НОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
ǰ țȎȦȓȚ ȝȜȟȮșȘȓ ȝȞȜȒȜșȔȎȓȠȟȭ ȞȎȏȜȠȎ ȝȜ ȟȜȐȓȞȦȓțȟȠȐȜȐȎțȖȬ
ȡșȖȥțȜȑȜ ȜȟȐȓȧȓțȖȭ. ǰ țȜȭȏȞȓ ȠȓȘȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȜ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȩ ȐȜȟȓȚȪ ȡșȖȥțȩȣ ȟȐȓȠȖșȪțȖȘȜȐ. ǼțȖ ȝȜȭȐȖșȖȟȪ țȎ ȝȞȜȓȕȒȓ
ȜȠ ȡșȖȤȩ 1905 ȑȜȒȎ Ș ȡșȖȤȓ ǺȜșȜȒȓȔțȜȗ, țȎ ȡșȖȤȓ ǿȜȐȓȠȟȘȜȗ ȐȜȕșȓ ȒȜȚȜȐ Ɋ 3, Ɋ 27, Ɋ 97, ȡșȖȤȓ
ǸȜțȟȠȎțȠȖțȎ ǿȜșȜȐȪȓȐȎ ȐȜȕșȓ ȒȜȚȜȐ Ɋ 1 Ȗ Ɋ 3ȑ, ȡșȖȤȓ ǰȜȘȕȎșȪțȜȗ
ȐȜȕșȓ ȒȜȚȜȐ Ɋ 110 Ȗ Ɋ 116.
ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ ȝȜȟȓșȘȎ.

ǝǛǚǜǞ ǎ Ǜǚǝƾ ǗǖǑ

* * *
Уважаемые жители поселка
Городищи! Если в вашем доме
незаконно сдаются квартиры
гражданам из ближнего зарубежья (гастарбайтеры), просим сообщать данную информацию по
следующим телефонам:
1. Администрация поселка Городищи: 8-(49243)- 3-26-42.
2. Отдел УФМС России по Владимирской области в Петушинском
районе:
г. Петушки 8-(49243)-2-10-78,
г. Покров 8-(49243)-6-74-60; 6-1174; 6-70-90.
3. Территориальный пункт полиции поселка Городищи
8-(49243)-3-28-98.
4. Отделение полиции № 9 г. Покров ОМВД России по Петушинскому району: 8-49243-6-10-31, 6-10-02.
Администрация
МО «Поселок Городищи».

Газета «ГОРОДИЩИ ИНФО»
учреждена Администрацией и Советом
народных депутатов посёлка Городищи.
Является официальным печатным органом
Администрации и Совета.

ВМЕСТЕ ВСТРЕТИТЬ
НОВЫЙ, 2014 ГОД!
Весь год мы ждем волшебную
новогоднюю ночь, полную хорошего настроения и приятных
впечатлений. А значит, стоит
провести её максимально весело и незабываемо.
1 января в 1.00 ч. Дед Мороз
и Снегурочка встретят вас веселой развлекательной шоу-программой.
НОВОГОДНЕЕ СКАЗОЧНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
29 декабря в 12.00 ч. приглашаем всех детей на яркое, сказочное шоу.
Вас ждут волшебные герои,
сказочные превращения, игры,
конкурсы, хоровод вокруг новогодней елки.
Дед Мороз и Снегурочка
ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ!
Специальные программы для
каждого возраста. Дома вы или в
офисе, на даче или на природе,
мы придем к вам с шутками и веселыми конкурсами.
Культурно-досуговый центр
п. Городищи
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
НА ПРОВЕДЕНИЕ
НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ
с 20 по 29 декабря 2013 года.
Есть прекрасная возможность
встретить Новый год с коллегами и друзьями. Игры, конкурсы,
хороводы и сюрпризы сделают
ваш праздник незабываемым.

Справки и заявки
принимаются по телефону
3-27-86
или по адресу:
ул. Ленина, д. 4 (КДЦ).

* * *
Уважаемые собственники индивидуальных жилых домов посёлка!
В соответствии с генеральным
планом пос. Городищи, утвержденным решением Совета народных
депутатов посёлка от 09.07.2012 г.
№ 30/7 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской
области» администрация поселка
сообщает, что принадлежащие
вам земельные участки находятся
в зоне индивидуальной жилой застройки. В связи с этим вам необходимо переоформить земельные
участки с вида разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства» на вид «для
индивидуального жилищного строительства» или подтвердить факт
организации и ведения личного
подсобного хозяйства на ваших земельных участках.

Дорогие друзья!
Культурно-досуговый центр
пос. Городищи приглашает вас

ФУ Т Б О Л
ǰ ȟȝȜȞȠȕȎșȓ ȟȠȎȒȖȜțȎ Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ ȝȞȜȦșȜ ȜȠȘȞȩȠȜȓ ȝȓȞȐȓțȟȠȐȜ
ȞȎȗȜțțȜȗ ȒȓȠȟȘȜ-ȬțȜȦȓȟȘȜȗ ȟȝȜȞȠȖȐțȜȗ ȦȘȜșȩ ȝȜ ȚȖțȖ-ȢȡȠȏȜșȡ.
ȀȡȞțȖȞ ȝȞȜȣȜȒȖș Ȑ ȠȓȥȓțȖȓ ȠȞȮȣ
Ȓțȓȗ Ȑ ȠȞȮȣ ȐȜȕȞȎȟȠțȩȣ ȑȞȡȝȝȎȣ Ȗ
ȜȣȐȎȠȖș ȞȓȏȭȠ ȟ 1999 ȝȜ 2004 ȑȜȒȎ
ȞȜȔȒȓțȖȭ.
Ȍțȩȓ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȩ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȮșȘȎ, ȞȡȘȜȐȜȒȖȚȩȓ ȠȞȓțȓȞȜȚ
Ǿ. ǸȡȕȖțȩȚ, ȐȩȟȠȡȝȖșȖ ȐȜ Ȑȟȓȣ
ȠȞȮȣ ȑȞȡȝȝȎȣ. ǻȎȖȏȜșȓȓ ȡȟȝȓȦțȜ
ȟȩȑȞȎșȖ ȟȎȚȩȓ ȚșȎȒȦȖȓ ȞȓȏȭȠȎ.
ǼțȖ ȒȜȦșȖ ȒȜ ȢȖțȎșȎ ȠȡȞțȖȞȎ Ȗ
șȖȦȪ Ȑ ȞȓȦȎȬȧȓȚ ȚȎȠȥȓ ȟ ȚȖțȖȚȎșȪțȩȚ ȞȎȕȞȩȐȜȚ Ȑ ȟȥȮȠȓ – 2 : 3
– ȡȟȠȡȝȖșȖ ȣȜȞȜȦȜ ȝȜȒȑȜȠȜȐșȓțțȜȗ ȘȜȚȎțȒȓ ȣȜȕȭȓȐ ȝșȜȧȎȒȘȖ. ǰ
ȖȠȜȑȓ ȡ țȎȦȓȗ ȘȜȚȎțȒȩ – ȟȓȞȓȏȞȭțȩȓ ȚȓȒȎșȖ ȠȡȞțȖȞȎ.
ǲȐȓ ȒȞȡȑȖȓ țȎȦȖ ȘȜȚȎțȒȩ ȒȜ
ȞȓȦȎȬȧȖȣ ȚȎȠȥȓȗ țȓ ȒȜȏȞȎșȖȟȪ,
ȜȟȠȎțȜȐȖȐȦȖȟȪ țȎ ȝȜȒȟȠȡȝȎȣ Ș
ȢȖțȎșȡ.
ȋȠȜ ȏȩș ȝȓȞȐȩȗ Ȓșȭ țȎȦȖȣ ȞȓȏȭȠ ȠȡȞțȖȞ Ȑ ȟȝȜȞȠȕȎșȓ. ǻȎ ȢȜțȓ
ȒȞȡȑȖȣ ȘȜȚȎțȒ ȜțȖ ȟȚȜȠȞȓșȖȟȪ
ȐȝȜșțȓ ȒȜȟȠȜȗțȜ – ȜȟȜȏȓțțȜ ȓȟșȖ
ȡȥȓȟȠȪ, ȥȠȜ, Ȑ ȜȠșȖȥȖȓ ȜȠ ȟȜȝȓȞțȖȘȜȐ, țȎȦȖ Ȭțȩȓ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȩ țȓ
ȖȚȓȬȠ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ ȠȞȓțȖȞȜȐȎȠȪȟȭ Ȑ ȟȝȜȞȠȕȎșȓ.
ǹȡȥȦȖȚȖ țȎ ȝșȜȧȎȒȘȓ Ȑ țȎȦȓȗ
«ȟȓȞȓȏȞȭțȜȗ» ȘȜȚȎțȒȓ ȞȓȏȭȠ 2003 –
2004 ȑ. Ȟ. ȏȩșȖ ǶȐȎț ȂȜȚȖț, ǿȓȞȑȓȗ
ǽȞȜȘȜȝȪȓȐ, ǲȎȚȖȞ ǿȠȓȝȎțȜȐ, Ȏ ȟȞȓȒȖ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȜȐ 2001 – 2002 Ȗ 1999 –
2000 ȑ. Ȟ. ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜ ǮșȓȘȟȎțȒȞ
ǯȓȞȓȕȖț Ȗ ǶșȪȭ ǮȟȓȒȡșȜȐ. ǳȟȠȪ țȎ
ȘȜȑȜ ȞȎȐțȭȠȪȟȭ ȜȟȠȎșȪțȩȚ!

Адрес редакции: 601130, Владимирская обл.,
пос. Городищи, ул. Ленина, д. 7.
Тел/факс: (49243) 3-26-42.
Главный редактор: В. М. САСИН.
Дизайн и верстка: А. В. ЩЕПОТКИН.

* * *
ǰ ȜȒȖț Ȗȕ ȜȟȓțțȖȣ Ȓțȓȗ țȎ ȟȠȎȒȖȜțȓ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȮșȘȎ ȟȜȟȠȜȭșȎȟȪ
ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȎȭ ȐȟȠȞȓȥȎ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ
ȢȡȠȏȜșȎ ǱȜȞȜȒȖȧ Ȗ ǽȜȘȞȜȐȎ. ǰȜȕȞȎȟȠ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȫȠȜȑȜ ȠȜȐȎȞȖȧȓȟȘȜȑȜ ȚȎȠȥȎ ȟȜȟȠȎȐșȭș țȓ Țȓțȓȓ
ȟȜȞȜȘȎ șȓȠ, ȏȩșȖ țȎ ȝȜșȓ Ȗ ȒȐȎ
70-șȓȠțȖȣ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȎ – ȝȜȘȞȜȐȥȎțȓ ǰ. ǹȓȜțȜȐ Ȗ Ǳ. ǸȎȚȓțȟȘȖȗ.
ǵȎ țȎȦȡ ȘȜȚȎțȒȡ ȐȩȟȠȡȝȎșȖ
ȐȞȎȠȎȞȪ ǻȖȘȜșȎȗ ǸȡȞȕȎȘȜȐ, ȖȑȞȜȘȖ Ȑ ȝȜșȓ – ȘȎȝȖȠȎț ȘȜȚȎțȒȩ ǳȐȑȓțȖȗ ǸȖȟȠȎțȜȐ, ǮșȓȘȟȓȗ ǲȓȓȐ,
ǯȜȞȖȟ ǸȞȡȔȘȜȐ, ǿȓȞȑȓȗ ȌȞȜȐ,
ǰșȎȒȖȚȖȞ ȂȖȑȡȞțȜȐ, ǮțȒȞȓȗ
ȆȖȦȓȥȘȖț, ǯȜȞȖȟ ǸȡȐȩȥȘȖț,
ǾȜȚȎț ǸȡȕȖț. ǵȎ ȝȞȓȒȓșȎȚȖ ȝȜșȭ
ȘȜȚȎțȒȡ ȝȜȒȒȓȞȔȖȐȎșȖ ȠȞȓțȓȞȩ – ǮșȓȘȟȎțȒȞ ǳȞȜȢȓȓȐ, ǰȖȘȠȜȞ
ǿȠȓȝȎȘȜȐ Ȗ ǮșȓȘȟȎțȒȞ ǺȖțȒȎșȮȐ.
ǽȡȟȠȪ ȟȘȜȞȜȟȠȖ Ȑ ȫȠȜȚ ȚȎȠȥȓ,
ȝȞȜȣȜȒȖȐȦȓȚ Ȑ ȢȜȞȚȎȠȓ «ȐȜȟȓȚȪ
țȎ ȐȜȟȓȚȪ», ȏȩșȖ țȓȐȩȟȜȘȖ, țȜ
ȠȓȣțȖȘȎ ȐșȎȒȓțȖȭ ȚȭȥȜȚ Ȗ ȢȡȠȏȜșȪțȎȭ ȚȩȟșȪ ȝȞȜȟȚȎȠȞȖȐȎșȖȟȪ,
ȥȠȜ țȎȕȩȐȎȓȠȟȭ, țȓȐȜȜȞȡȔȮțțȩȚ
ȑșȎȕȜȚ. ǵȎ ȒȐȎ ȠȎȗȚȎ ȝȜ 25 ȚȖțȡȠ țȎȦȖ ȐȓȠȓȞȎțȩ ȡȟȝȓșȖ ȕȎȏȖȠȪ Ȑ ȐȜȞȜȠȎ ȑȜȟȠȓȗ ȦȓȟȠȪ ȑȜșȜȐ,
Ȏ Ȑ ȟȐȜȖ ȝȞȜȝȡȟȠȖșȖ ȠȜșȪȘȜ ȜȒȖț.
ǲȞȡȔȓȟȘȡȬ ȎȠȚȜȟȢȓȞȡ ȐȜ ȐȞȓȚȭ
ȚȎȠȥȎ ȝȜȒȒȓȞȔȖȐȎșȖ ȜȟȠȞȜȓ ȟșȜȐȤȜ Ȗ ȦȡȠȘȖ ȝȜȘȞȜȐȥȎțȖțȎ ǻȖȘȜșȎȭ ǸșȬȘȐȖțȎ, ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȚȜȔțȜ
țȎȕȐȎȠȪ ȒȡȦȜȗ ȘȎȘ ȫȠȜȗ, ȠȎȘ Ȗ
ȒȞȡȑȖȣ ȐȟȠȞȓȥ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ.
ǽȜȟșȓ ȖȑȞȩ, ȕȎ ȒȞȡȔȓȟȘȖȚ ȟȠȜșȜȚ ȟ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȗ ȡȣȜȗ ȐȓȠȓȞȎțȩ ȐȟȝȜȚȖțȎșȖ ȟȐȜȖȣ ȒȞȡȕȓȗȢȡȠȏȜșȖȟȠȜȐ, ȏȓȕȐȞȓȚȓțțȜ ȡȦȓȒȦȖȣ Ȗȕ ȔȖȕțȖ, ȝȎȚȭȠȖ ȘȜȠȜȞȩȣ Ȗ
ȏȩșȎ ȝȜȟȐȭȧȓțȎ ȫȠȎ ȐȟȠȞȓȥȎ. ǿȞȓ-
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ȒȖ țȖȣ – ȐȞȎȠȎȞȖ ȘȜȚȎțȒȩ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȮșȘȎ Ǯ. ǮțȒȞȓȓȐ Ȗ ȓȑȜ ȡȥȓțȖȘ Ǻ. ǯȎȞȒȖțȜȐ, ȕȎȧȖȠțȖȘȖ ǰ.
ǱȓȞȎȟȖȚȜȐ, ǰ. ǰȜȓȐȜȒȖț, ǳ. ǽȓȞȘ,
Ǯ. ǽȞȜȟȘȡȞȖț, ȖȑȞȜȘȖ ȟȓȞȓȒȖțȩ
ȝȜșȭ Ȗ ȎȠȎȘȖ ǰ. ǸȜȞțȖșȜȐ, ǰ. ǹȬȟȠȞȜȐ, Ƕ. ǻȖȘȖȠȖț, ǻ. ǮȞȠȓȚȪȓȐ,
ǰ. ǮȘȖȦȖț, Ǯ. ǮȘȖȦȖț, ȠȞȓțȓȞȩ
ǰ. ǽȡȟȠȜȐȎșȜȐ Ȗ ǰ. ǯȜȏȩșȮȐ…
ǰ. ǮǻǲǾǳǳǰ,
ȕȎȚ. ȒȖȞȓȘȠȜȞȎ ȝȜ ȟȝȜȞȠȖȐțȜȗ
ȞȎȏȜȠȓ ǺǸȁ «ǱǸǲȄ».

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ǲȓȟȭȠȪ ȘȜȚȎțȒ ȝȞȖțȭșȖ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȞȜȕȩȑȞȩȦȓ ȘȡȏȘȎ ȞȎȗȜțȎ
ȝȜ țȎȟȠȜșȪțȜȚȡ ȠȓțțȖȟȡ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȞȜȦȮș Ȑ ȟȝȜȞȠȕȎșȓ ȑȜȞȜȒȟȘȜȑȜ ȟȠȎȒȖȜțȎ Ȑ ǽȜȘȞȜȐȓ. ǲȐȓ Ȗȕ
țȖȣ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭșȖ țȎȦ ȝȜȟȮșȜȘ.
ȀȡȞțȖȞ țȎȥȎșȟȭ ȟ ȖȑȞ Ȑ ȒȐȡȣ
ȝȜȒȑȞȡȝȝȎȣ, ȝȜȟșȓ ȘȜȠȜȞȩȣ ȜȝȞȓȒȓșȖșȎȟȪ ȥȓȠȐȮȞȘȎ șȡȥȦȖȣ ȘȜȚȎțȒ. ǰ țȓȮ ȐȜȦșȖ ȝȓȞȐȎȭ ȘȜȚȎțȒȎ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȮșȘȎ, Ȏ ȠȎȘȔȓ
ȘȜȚȎțȒȩ ȑ. ǽȜȘȞȜȐ, ȑ. ǸȜȟȠȓȞȮȐȜ Ȗ
ȝȜȟ. ǰȜșȪȑȖțȟȘȖȗ. ǼțȖ Ȗ ȞȎȕȩȑȞȎșȖ ȚȓȔȒȡ ȟȜȏȜȗ ȝȞȖȕȜȐȩȓ ȚȓȟȠȎ.
ǰ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȡȝȜȞțȜȗ ȏȜȞȪȏȩ
ȝȓȞȐȜȓ ȚȓȟȠȜ Ȗ ȘȡȏȜȘ ȞȎȗȜțȎ ȒȜȟȠȎșȖȟȪ ȣȜȕȭȓȐȎȚ ȠȡȞțȖȞȎ – ȝȜȘȞȜȐȥȎțȎȚ, ȐȠȜȞȜȓ ȚȓȟȠȜ – ȘȜȟȠȓȞȮȐȤȎȚ. ǻȎȦȎ ȝȓȞȐȎȭ ȘȜȚȎțȒȎ, Ȑ
ȟȜȟȠȎȐ ȘȜȠȜȞȜȗ ȐȣȜȒȖșȖ ǻȖȘȖȠȎ
ǼȟȜȘȖț Ȗ ǾȜȚȎț ȂȓȒȜȠȘȖț, ȕȎțȭșȎ ȠȞȓȠȪȓ ȚȓȟȠȜ Ȗ ȏȩșȎ țȎȑȞȎȔȒȓțȎ ȕȎ ȫȠȜȠ ȡȟȝȓȣ ȝȎȚȭȠțȩȚ ȘȡȏȘȜȚ, ȒȖȝșȜȚȜȚ Ȗ ȚȓȒȎșȭȚȖ.
ǿ. ǲǳǲȁȆǳǰ,
ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ șȬȏȖȠȓșȪȟȘȜȑȜ
ȜȏȨȓȒȖțȓțȖȭ ǺǸȁ «ǱǸǲȄ».
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Культурно-досуговый центр пос. Городищи в течение учебно-творческого
года проводит тематические мероприятия, концерты, праздники, конкурсы,
карнавалы, занимается организацией
фестивалей, театрализованных представлений и других мероприятий. В
КДЦ работают развивающие и обучающие кружки, студии и секции по разнообразным видам искусства, народного
творчества и спорта.
1. Студия оригинального жанра
«Грация» - руководитель Стеценко Н. И.;
2. Танцевально-хореографические
коллективы «Палитра» и «Радуга» - руководитель Власова Е. В.;
3. Хореографическая группа современного танца «Modern Di» - руководитель Альберт Д. М.;
4. Вокальная студия Валерия Крутова;
5. Кружок кукольного театра – руководитель Кудряшова Е. А.;
6. Кружок английского языка – руководитель Кудряшова Е. А.;
7. Секция бокса – тренер Сафонов
О. И.;
8. Секция настольного тенниса –
тренер Дедушев С.;
9. Секция футбола (младшая группа)
– тренер Дедушев С.;
10. Секция футбола (старшая группа) – тренер Кузин Р.;
11. Секция хоккея – тренер Андреев В.;
12. Шейпинг для взрослых;
13. Тренажерный зал.
Сотрудники культурно-досугового
центра регулярно проводят работу с
детьми и подростками по вовлечению
их в коллективы художественной самодеятельности.
Приглашаем всех желающих на
наши мероприятия, в секции и кружки.
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