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Понедельник, 17 марта Вторник, 18 марта
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Среда, 19 марта Четверг, 20 марта
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Пятница, 21 марта Суббота, 22 марта
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Воскресенье, 23 марта

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

В оставшееся до 
торжественной даты 
время руководство 
сельских поселе-
ний уделяют особое 
внимание вопросам 
реконструкции и ре-
монта мемориалов и 
воинских захороне-
ний. Почти в каждом 
населенном пункте 
Переславского му-
ниципального рай-
она есть памятники 
тем, кто защищал 
нашу страну во вре-
мя Великой Отече-
ственной войны. Есть 

такой памятник и в селе 
Большая Брембола. Но 
время не пощадило его: 
памятник заметно об-
ветшал и состарился. И, 
к сожалению, нет воз-
можности его достойно 
восстановить. 

Когда-то этот памят-
ник ставили с таким рас-
четом, что за ним будет 
возведен жилой ком-
плекс, но грандиозным 
планам осуществиться 
не пришлось. И сегодня 
получилось так, что па-
мятник оказался далеко 
от села. Неоднократно 
его поновляли, за ним 

ухаживали школьники и 
жители села. Но время 
идет: люди состарились и 
им уже трудно так далеко 
ходить, а школу закрыли. 
Неоднократно на собра-
ниях и сходах представи-
телям администрации по-
селения задавали вопрос 
о смене места памятника. 
Вроде и место уже при-
смотрели - возле церкви. 
Место высокое. Со всех 
сторон было бы видно па-
мятник. И люди, идя на 
службу в церковь, чаще бы 
вспоминали о погибших 
на войне. Провели даже 
межевание. Изготовили 

памятник. Однако 
появились пробле-
мы, откуда не ждали: 
настоятель храма, 
возле которого и хо-
тели установить сте-
лу, оказался против. 
Хотя существует и 
другое предложе-
ние. Жители много-
квартирного района 
села Большая Брем-
бола предложили 
свой вариант, где 
бы можно было по-
ставить памятник: у 
них в микрорайоне. 
Там проживает боль-
шая часть населения 
села, есть, кому уха-
живать за ним, кроме 
того, там предпола-
гается проведение 
больших работ по 

благоустройству.  
Глава Пригородного 

сельского поселения 
С.Л.Трошина в нашей 
беседе клятвенно заве-
рила, что к семидесяти-
летию Великой Победы 
памятник в селе Боль-
шая Брембола обяза-
тельно будет, правда 
сначала проведут опрос 
всех жителей села, по 
поводу места установки 
памятника. Ну а затем 
на основании решения 
большинства жителей 
будет выбрано место 
для столь важного и не-
обходимого объекта. 
Так что торжества в сле-
дующем году пройдут у 
нового памятника тем, 
кто защищал нашу ро-
дину от фашизма. Будет 
место, куда люди смогут 
принести цветы и покло-
ниться тем, кто ценой 
своей жизни завоевал 
мирную жизнь для нас 
сегодня живущих.

Памятнику 
в Большой Бремболе быть!

Этот призыв «Кота Ле-
опольда» из всенародно 
любимого мультфиль-
ма решили воплотить в 
жизнь специалисты Тро-
ицкой сельской админи-
страции Пригородного 
сельского поселения. 

Д л и т е л ь -
ное время 
с у щ е с т в у ю т 
определенные 
разногласия, 
порой перехо-
дящие в кон-
фликт между 
священнослу-
жителями Тро-
ицкой церкви 
и жителями 
б л и з л е ж а -
щих домов 
сел Троицкая 
и Никитская 
слобода. Это 
касалось и 
з е м е л ь н ы х 
границ церкви, и проле-
гающей рядом с церко-
вью дороги - служащей 
подъездом к домам ряда 
жителей, соблюдения 
санитарных и противо-
пожарных норм. И много 
еще чего другого. Испи-
саны горы бумаги, за-
трачена масса времени 
специалистов разного 
уровня, которое могло 
бы с большей пользой 
быть ими использова-
но. Дело неоднократно 
рассматривалось Пе-
реславским районным 
судом с привлечением 
юридической группы 
епархии. 

«Давайте жить дружно!»
Было принято решение 

в преддверии Пасхи про-
вести субботник по убор-
ке прилегающей к церкви 
территории кладбища. 
Время было выбрано не 
случайно. Земля еще не 
оттаяла, а то в другой пе-

риод ходить по кладби-
щу, тем более ездить хоть 
и небольшому, трактору 
было бы кощунством. 

На призыв о проведе-
нии субботника отклик-
нулись как жители, так и 
послушники Никитского 
монастыря. Администра-
ция Пригородного сель-
ского поселения выде-
лила технику (небольшой 
трактор-погрузчик, бен-
зопилу), оплатила контей-
нер-«лодку» для вывоза 
мусора.

И вот 5 марта сего года 
субботник состоялся. Для 
первого раза он был до-
вольно массовым, при-

няло участие около 20 
человек, эффективным - 
контейнер был мусором 
переполнен. 

Принято решение - 
работу по очистке тер-
ритории продолжить, 
мусора на кладбище за 

годы скопилось много, 
еще как минимум на два 
контейнера. В планах - 
определиться с местом, 
чтобы оно соответ-
ствовало санитарным 
нормам и не портило 
внешний вид, а также 
установить как минимум 
два биотуалета. Дело в 
том, что рядом с церко-
вью находится могила 
последнего Переслав-
ского святого - «Бла-
женного Миши-Самуи-
ла» и ряд туристических 
фирм, посещение его 
могилу, включили в свои 
маршруты, а природа че-
ловека требует своего.


