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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

КО дню рОССИйСКОгО СтуденчеСтВа

День студента, который россияне отмечают уже не первое столетие, – праздник с глубокими исто-
рическими корнями. Он берет свое начало с подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Пе-
тровной указа об учреждении Московского университета. Это произошло 12 (25) января, в день па-
мяти мученицы Татьяны Римской. С этих пор все именинницы Татьяны и все российские студенты 
считают этот день своим праздником. А с 2005 года день 25 января в нашей стране официально от-
мечается как «День российского студенчества».

Современный российский студент – это молодой человек с активной жизненной позицией, увле-
ченный пользователь современными электронными технологиями, который знает, чего он хочет, 
и даже как этого добиться. Он мало спит и много времени проводит в аудиториях и за самостоя-

тельными занятиями.  Как правило, ведет здоровый образ жизни, следит за собой и активно занимается 
спортом. Часть своего свободного времени готов потратить на общественно-политическую и волонтер-
скую деятельность. 

Чаще всего выросший в семье со средним достатком, современный студент (и в этом он очень похож 
на своих сотоварищей прошлых лет) часто нуждается в деньгах, но не унывает, а ищет возможности для 
самостоятельного заработка. Где он собирается применить полученные в учебном заведении профессио-
нальные знания? Трое из четырех российских студентов на этот вопрос отвечают: «Конечно, в России!».

Завтра в числе тысяч российских студентов свой праздник шумно и весело отметят и студенты Коль-
чугинского политехнического колледжа (см. на снимке). Присоединяясь к поздравлениям, давайте по-

С праздником вас, студенты!
Уважаемые студенты! Дорогие друзья!

Поздравляем вас с прекрасным праздником – 
Днём российского студенчества и Татьяниным днем!

Годы учёбы – лучшая пора в жизни каждого человека. 
Именно в этот период определяется направление жизнен-
ного пути, закладывается фундамент будущих личных и 
профессиональных успехов.

Во все времена государству были необходимы обра-
зованные и грамотные люди. И сегодня как никогда об-
щество нуждается в желающих и умеющих трудиться. 
Уверены, творческий потенциал, инициативность, моло-
дость, энергия и готовность менять мир к лучшему по-
могут осуществиться вашим смелым проектам, дадут но-
вый импульс развитию города и Кольчугинского района.

Пусть ваша жизнь будет насыщенной и разнообразной, 
пусть в ней найдется место для учебы и науки, отдыха и 
общественной работы, дружбы и любви! Желаем вам здо-
ровья, счастья, больших побед  и благополучного оконча-
ния зимней сессии! 

В.В. ХариТоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

желаем им, как и другим юным кольчугинцам 
– студентам высших и средне-специальных 
учебных заведений – неиссякаемой энергии и 
исполнения всего задуманного!

Блиц-опрос со студентами прошлых лет 
читайте на 5 стр. газеты. 

В этом номере у нас – «ШКОЛОЛаЗ»!
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От пЛанёрКИ 
дО пЛанёрКИ

В минувший четверг, 18 января, глава администрации Кольчугин-
ского района М.Ю. Барашенков провёл пресс-конференцию для сотруд-
ников кольчугинских средств массовой информации. В ней приняли 
участие журналисты газет «Голос кольчугинца» («ГК»), «Кольчугин-
ские вести» («КВ»), «Кольчугинские новости» («КН») и телеканала 
«СанСИ-ТМ». Предлагаем вниманию читателей подробный отчёт. 

«ГК»: Максим Юрьевич, хотелось бы начать пресс-конференцию 
с главного и наболевшего вопроса, который на виду и на слуху у 
каждого жителя нашего города. Касается он строительства шко-
лы в микрорайоне №1 – нашего главного долгостроя. Скажите, как 
там обстоят дела на сегодняшний день?

М.Ю. Барашенков: За 2017 год на строительстве школы выполнено 
работ на 30 млн. рублей – вместо запланированных 174 млн. рублей. 
Финансирование разбито на два года, и очевидно, что план 2017 года 
сорван. Мы инициировали расторжение контракта с подрядчиком. Уже 
подготовлены документы, 10 января т.г. они были размещены на офи-
циальном сайте администрации. ООО «Тамбовэлитстрой» выслано 
уведомление. Как только мы получим документы, подтверждающие, 
что подрядчику наше уведомление доставлено, действовать начнём 
сразу. Но и без этого через 30 дней данная претензия вступит в закон-
ную силу. И мы получим возможность выбрать нового застройщика.

«ГК»: Как это будет выглядеть по срокам?
М.Ю. Барашенков: Тут возможны два варианта. Если новый под-

рядчик будет выбираться через аукцион, то процедура затянется на два 
месяца. Если удастся организовать запрос котировок цен, то дело за-
метно ускорится.

«ГК»: А что будет с неосвоенными в прошлом году средствами?
 М.Ю. Барашенков: Эти средства в полном объёме будут привлече-

ны в нынешнем году. Вопрос уже решён.
«КН»: А со сроками завершения строительства?
М.Ю. Барашенков: 2018-й год будет годом окончания строитель-

ства в любом случае.
«КН»: 1 сентября?
М.Ю. Барашенков: Будем стремиться. Но, учитывая срыв плана про-

шлого года и время на процедуру замены подрядчика, можем не успеть. 
«КН»: Школа – не тот объект, который можно строить в авраль-

ном режиме. Не лучше ли продлить сроки до 1 сентября 2019 года?
М.Ю. Барашенков: Никто не будет строить школу в авральном ре-

жиме. Есть календарный год, и до 1 января 2019 года мы обязаны вве-
сти школу в эксплуатацию. Переход денег дальше, на 2019 год, невоз-
можен. Я думаю, у нас всё получится.

«КН»: Максим Юрьевич, на прошлой встрече Губернатора С.Ю. 
Орловой с кольчугинцами Вы говорили о нескольких инвестици-
онных проектах. Но тогда ещё не было понятно, реализуются они 
или нет. Какова ситуация сейчас?

М.Ю. Барашенков: Мы лишний раз убедились, что о таких проек-
тах лучше молчать до того самого момента, когда они реализуются. 
Можно сказать, что предоставив эту информацию широкой аудитории, 
мы проект «сглазили». При такой огласке чаще всего начинают рабо-
тать силы противодействия. В результате мы «потеряли» производство 
керамики: потенциальные инвесторы ушли в другой регион и откры-
ли производство в Подмосковье. А инвестор, который заинтересовал-
ся объектами на бывшем заводе ЖБИ и в Дубках, пропал совсем, на 
звонки и письма не отвечает. Даже через знакомых выйти на контакт 
не удалось. Поэтому сегодня мы можем сказать только об одном новом 
объекте инвестирования на территории района. Это производство пла-
стиковой тары для расфасовки продукции Киржачского молокозавода, 
чьи основные производственные мощности находятся у нас в городе. 
Там уже идёт закупка оборудования.

«КН»: Максим Юрьевич, в чём проблема нашей территории? По-
чему нас боятся инвесторы?

М.Ю. Барашенков: Может быть, не доезжают. Их, в первую оче-
редь, интересуют объекты поближе к Москве и свободные производ-
ственные площади. Мы же можем предложить либо свободные участки 
земли, либо инвестиционные площадки, на которых объекты принад-
лежат частным лицам и фирмам, а потому стоят немалых денег. 

«ГК»: Ограниченность мощностей энергетики тут не сказывается?
М.Ю. Барашенков: На тех площадках, которые мы предлагаем – 

нет. Там всего достаточно.
«СанСИ-ТМ»: А какова ситуация на уже действующих предпри-

ятиях?
М.Ю. Барашенков: Завод «Электрокабель» ведёт серьёзнейшую ре-

конструкцию многих цехов и отделов. Отрадно, что цех №7 они берут 
на реконструкцию. Причём начинают работу с утепления.

 Серьёзно развивается производственная база ООО «Новые метал-
лургические технологии», расположенная на территории «Цветмет-
детали». У них постоянно увеличивается выпуск готовой продукции, 
создаются новые рабочие места. 

Уже упоминался «Киржачский молочный завод». Он тоже динамич-
но развивается. То есть у нас в районе есть здоровые, хорошо работа-
ющие предприятия, но таких глобальных открытий, как «Волгабас» в 
Собинском районе, конечно, нет. Пока нет.

«КВ»: 26 января ожидается визит Губернатора в наш город. Хоте-
лось бы узнать, как выполняются поручения, данные ею во время 
предыдущих визитов. И в первую очередь – о переносе детской по-
ликлиники в больничный городок.

М.Ю. Барашенков: Это было поручение руководству ЦРБ и, как я 
знаю, И.В. Матвеева над этим вопросом работает. В ближайшее время 
должны приехать специалисты, чтобы изучить состояние здания старой 
больницы. После этого можно будет обсуждать дальнейшие действия. 

«КВ»: За время Вашей работы на посту главы администрации 
произошло много кадровых изменений в её составе. И если это про-
исходило по Вашей инициативе, то довольны ли Вы результатом?

М.Ю. Барашенков: Процесс кадровых изменений идёт всегда. Но я 

преСС-КОнференцИя гЛаВы адМИнИСтрацИИ КОЛьчугИнСКОгО райОна

М.ю. Барашенков: «я думаю,

не скрываю, что создаю свою команду. 
«КВ»: Довольны, как она работает?
М.Ю. Барашенков: Есть замечания и к старым кадрам, и к тем, кто 

пришёл за последнее время. Но в целом – доволен.  
«КН»: Вы считаете, что команда уже сложилась?
 М.Ю. Барашенков: Она складывается.
«ГК»: На планёрке в минувший понедельник (15 января – прим. 

редакции) прозвучало, что администрация области в праздничные 
дни  отметила наш город за чистоту и благоустройство улиц. Чуть 
подробнее об этом можно рассказать?

М.Ю. Барашенков: В праздничные дни после Нового года предсе-
датель Контрольного комитета администрации Владимирской обла-
сти С.В. Полузин инкогнито объехал целый ряд районов области. И на 
ежедневном селекторном совещании он особо отметил чистоту улиц 
в Кольчугино. Надо сказать, что мы действительно в праздники ни на 
один день не прекращали их уборку. Чистились тротуары и дороги, вы-
возился снег. Его пока не так уж много выпало, но когда пойдут снего-
пады, ситуация на дорогах к худшему не изменится. Гарантирую. 

И сразу сообщу, что вчера прошли последние судебные заседания по 
поводу расторжения контракта с ООО «Чистогор» на уборку улиц. Все 
суды нами были выиграны.

«КН»: Максим Юрьевич, Вы сами сказали, что снега было немно-
го, работы было немного, а между тем ООО «СУ-17» получило такую 
сумму, которую «Чистогор» за самые снежные месяцы не получал.

М.Ю. Барашенков: У меня, к сожалению, сейчас просто нет дан-
ных по этим организациям, но, насколько я помню, в отдельные месяцы 
«Чистогор» около 4 млн. рублей получал…

«КН»: 3,5 млн. руб. «СУ-17» получило за декабрь нынешнего года, 
2,3 млн. руб. «Чистогор» получил за декабрь 2016-го... 

М.Ю. Барашенков: Я не готов сейчас прокомментировать назван-
ные Вами цифры, и чтобы не говорить бездоказательно, давайте мы вам 
отдельно предоставим эти данные. 

«КВ»: Наша газета проводила опрос. Были разные мнения, но 
среди них было много нареканий на работу дворников «СУ-17». 
Сейчас снега пока мало, но вот когда были листопады, мы полу-
чали много жалоб. На Ленинском посёлке люди просто падали на 
этом грязном и скользком ковре из листьев.

«КН»: В актах выполненных работ «СУ-17» значится, что в дека-
бре было высыпано 2,3 тонны пескосоляной смеси на улицы горо-
да. Но сделать это было просто негде!

М.Ю. Барашенков:  Благодаря вашим статьям и обращениям, в «СУ-
17» идут проверки. Давайте дождёмся их завершения. 

«КВ»: Нас сейчас активно призывают голосовать за кольчугин-
ские проекты на сайте http://любимая-земля-владимирская.рф. 
Скажите нам, Максим Юрьевич, за какой проект голосовали Вы?

М.Ю. Барашенков:  За оркестр Дворца культуры. Сначала на сайте ак-
тивность кольчугинцев была небольшая. Наверное, все были заняты празд-
ничными гуляниями и общением с друзьями и близкими. Сначала мы были 
одними из самых пассивных в области, а сейчас… Отрадно видеть.

«КН»: Надо отметить, что у нас очень красиво прошёл Новый 
год. Я имею в виду и убранство площади, и торжественный приезд 
ёлки на площадь, и гуляния. Весь этот новогодний проект понра-
вился. Ведь на секрет, что ожидание нового года порою интереснее 
и важнее самого Нового года. Можно ли надеяться, что всё это ста-
нет хорошей традицией? Сохранятся ли культурные проекты, реа-
лизованные в последнее время? Получит ли развитие День города 
в том формате, в котором он был последний раз?

М.Ю. Барашенков:  Мы уже начали готовиться ко Дню города. Уже 
назначено  первое заседание комиссии по его подготовке. Уже идут пе-
реговоры с руководителями предприятий района, которые участвовали 
в Ярмарке купца Кольчугина. Надеюсь, мы продолжим традицию и по 
Дню города, и по Новому году. Хотелось бы, чтобы в Новый год ёлки 
стояли не только на площади Ленина, но и на Ленинском посёлке, и в 
микрорайоне №1. У нас есть идея посадить на клумбе в Комсомольском 
сквере напротив кинотеатра «Адамант Синема» живую ель. На «Аэро-
дроме» место хорошее ищем. Пусть в городе на видных местах будут 
расти 5-6 живых ёлок, которые можно будет украшать в Новый год.

 А на центральной площади места для посадки нет. Там летом ра-
ботает фонтан. Поэтому здесь будем устанавливать ель, срубленную в 
лесу. Руководитель нашего лесхоза Н.А. Судаков обещал каждый год 
находить самую выдающуюся красавицу. 

Ещё хотел бы отметить, что украшение города к праздникам тоже 
будет развиваться. Мы пользуемся идеями нашего земляка Алексан-
дра Федотова, который профессионально занимается украшением ряда 
российских городов и городов ближнего зарубежья. Он работает сейчас 
в Москве, но готов помочь нам: обещал в течение 2018 года подготовить 
проект декорирования всего Кольчугино – с инсталляциями, малыми 
формами, флажками, транспарантами, подсветкой зданий и деревьев.  

22 января состоялось ежене-
дельное плановое совещание, 
которое провел глава админи-
страции Кольчугинского райо-
на М.Ю. Барашенков.

Кратко отметим самые лю-
бопытные моменты из отчётов 
коммунальных служб. Самым 
серьёзным сбоем в работе  ООО 
«Технология комфорта» была 
воскресная (21 января) авария 
на магистральном трубопроводе 
диаметром 350 мм у дома №1 по 
ул. Мира. Там была обнаружена 
утечка. Для ремонта пришлось 
отключать весь Ленинский посё-
лок. К обеду утечку ликвидиро-
вали, начали подачу тепла, но тут 
же лопнула труба рядом с местом 
предыдущей аварии. Вторую ава-
рию ликвидировали к 18.00 и на-
чали подавать тепло. 

В МУП «Коммунальник» за 
минувшую неделю было несколь-
ко серьёзных аварийных ситуа-
ций на трубопроводах с холодной 
водой на улицах Волочаевской, 
Алексеева и III Интернационала 
(около Сбербанка). Все они были 
устранены в нормативное время. 
Ещё было резкое падение давле-
ния – в водопроводной сети Пав-
ловки. Жители вторых этажей пе-
рестали получать воду. Причиной 
этого было несанкционированное 
подключение местного предпри-
нимателя к водопроводу. Сейчас 
проблема ликвидирована. 

В конце совещания собравших-
ся проинформировали о голосова-
нии по определению территорий 
города, которые будут благо-
устроены в 2019-2022 годах (под-
робности – на стр. 5).

Кроме того, М.Ю. Барашенков 
рассказал о готовящемся выборе 
проектов по благоустройству в 
нынешнем году парка ДК и соз-
данию спортивного мини-ком-
плекса на площади Ленина. В 
выборе проектов может принять 
участие любой житель нашего 
города. В единый День голосо-
вания, 18 марта 2018 года, рядом 
с 22 избирательными участками 
(вне зала голосований) будут соз-
даны площадки, на которых во-
лонтёры разместят информацию 
о всех конкурирующих проектах 
на благоустройство указанных 
выше мест. Жители смогут прого-
лосовать за понравившийся про-
ект и оставить свои пожелания и 
замечания по этому поводу. Гла-
ва администрации призвал всех 
кольчугинцев принять участие в 
этом голосовании. 

Его заместитель по социальным 
вопросам Е.А. Семенова сообщи-
ла, что в городе  впервые широко 
будет отмечаться День студентов. 
25 января в 13.30 празднование 
начнётся на стадионе «Метал-
лург». По студенческому билету 
бесплатным будет вход и прокат 
коньков. Кроме вольных катаний 
участников праздника ждёт масса 
спортивных забав и развлечений.

А в субботу, 27 января, в 11.30 
на лыжне в районе деревни Пад-
дубки любителей лыжного спорта 
ждёт «Шибаловская лыжня».

а. ГЕраСиМоВ

про утечки 
и выбор 
будущего
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у нас всё получится!»
преСС-КОнференцИя гЛаВы адМИнИСтрацИИ КОЛьчугИнСКОгО райОна

«ГК»: Хотелось бы ещё раз остановиться на программе «Форми-
рование комфортной городской среды». Всё произошедшее в рам-
ках программы в 2017 году дало, безусловно, самые позитивные 
результаты. Мы радуемся и благоустроенным дворовым террито-
риям, и красавице детской площадке на площади Ленина, и уж тем 
более реконструированному стадиону «Кабельщик». Расскажите, 
пожалуйста, о продолжении этой программы в 2018 году и на по-
следующие годы. 

М.Ю. Барашенков:  Программа эта – долгосрочная. Есть подтверж-
дение её действия до 2022 года. В 2018 году будет освоено 15 млн. 
рублей. Это 9 дворовых территорий, которые уже выбраны – за них 
проголосовал Общественный совет. Выбраны и две территории обще-
ственного пространства: это парк ДК и участок за детской площадкой 
на площади Ленина, где планируем установить небольшой спортивный 
комплекс. По каждой из них будут составлены по 2-3 альтернативных 
проекта. Выбирать проект будут сами кольчугинцы всеобщим голосо-
ванием во время единого Дня голосования 18 марта 2018 года. Возле 22 
избирательных участков будут организованы посты волонтёров, где и 
можно проголосовать за тот или иной проект. 

«КВ»: Это особенно важно для людей старшего возраста, кото-
рые не голосуют в Интернете, но очень хотят участвовать в жизни 
города. 

«ГК»: Максим Юрьевич, а Вы можете сейчас обозначить те тер-
ритории, которые планируется благоустроить в 2019-2020 годах?

М.Ю. Барашенков: На одном из заседаний Общественного совета 
эта тема обсуждалась. Многие видят следующей территорией благо-
устройства берега пруда у Кольчугинского политехнического коллед-
жа. Людям хотелось бы видеть там что-то интересное, с небольшими 
кафе и прогулочными зонами. Я думаю, этот проект и будет фаворитом 
2019 года. 

Ещё одной территорией благоустройства должен стать городской 
пляж. Надо раз и навсегда навести там порядок: сделать ограждение, 
благоустроить территорию, обустроить понтон, который будет глубоко 
вдаваться в реку и сделает возможным развитие разных видов водного 
спорта. 

Кроме того, у нас есть парк на Ленинском посёлке. Также давно надо 
бы им заняться. И, наконец, у нас есть ещё два очень перспективных 
места: парк «Берёза Белая» у стадиона «Кабельщик» и лесопарковая 
зона, примыкающая к «Аэродрому» (там раньше массовые гуляния 
проводились). Их надо возрождать.

«КН»: Одно из самых опасных мест в городе – это пересечение 
киржачской дороги с окружной дорогой на выезде из города. Что-то 
надо с этим делать.

М.Ю. Барашенков:  Уже много писем по этому поводу написано. И 
на последнем заседании районной комиссии по дорожной безопасности 
эта тема обсуждалась. Теперь будем выходить на областную комиссию. 
У нас есть полная статистика по аварийности на этом участке. Там ну-
жен светофор. Но проблема в том, что рядом – железнодорожный пере-
езд и значительный подъём дороги. Из-за этих моментов нормативные 
документы запрещают его устанавливать. Но Вы правы: с этим пере-
крестком что-то надо делать.

«КН»: Сейчас через нашу территорию по киржачской дороге идёт 
большой поток транспорта. В прошлом году наши читатели неодно-
кратно сообщали о выходе на дорогу диких животных, чаще лосей, 
в районе Фомино и Старой деревни. А знаки там не установлены…

Барашенков М.Ю.:  Спасибо, это правильное замечание. Я в бли-
жайшее время соберу руководителей охотхозяйств, и мы с ними об-
судим эту проблему. Согласен, что таких знаков недостаточно. Жаль, 
что мы не можем, как на МКАДе, переход для животных под дорогой 
сделать. Нам хотя бы для людей такие построить. Есть у нас мечта сде-
лать такой переход через окружную дорогу у стадиона «Кабельщик» 
– под трассой или над ней. Это, конечно, дело отдалённого будущего, 
но такой переход нужен. Очень многие кольчугинцы сейчас активно 
занимаются лыжным спортом. В выходные и праздничные дни как 
раз в этом месте на лыжную трассу в лесу переходит дорогу огромное 
количество народа. Иногда им приходится ждать минут по 5-7, когда 
проедут машины. Но могут найтись и нетерпеливые. А аварийные си-
туации и ДТП нам ни к чему.

 «КН»: Вопрос про ООО «Новобусино». С хозяйством случилось 
то, что случилось. Очень жаль. Но есть ли какие-то планы по ис-
пользованию того кадрового потенциала, что там остался?

М.Ю. Барашенков: Рассматриваем разные варианты. У ООО «Рабо-
чий» есть потребность в таких кадрах. Но хотелось бы возродить фер-
му. Ведь по Новобусину уже многое было сделано, и ещё больше пла-
нировалось. В этом населенном пункте мы заменили большую часть 
водопровода, решается вопрос с принадлежностью многоквартирных 
домов. В ближайшее время начнётся строительство газопровода от 
Павловки до Новобусина, то есть туда придёт газ. И нам нельзя терять 
производство в этой деревне.

«КН»: На одной из последних встреч Губернатор сказала, что 
Кольчугино в ближайшее время может получить новый ФОК. Ког-
да и на что мы можем рассчитывать?

М.Ю. Барашенков: Поручение Светланы Юрьевны мы отработали 
очень быстро. Выбрали приемлемый для нас проект и отправили его по 
инстанциям. Сейчас у нас строится новая школа, в ближайшие годы в 
очереди на реконструкцию школы №6 и №7. Одновременно – полагаю, 
что в течение 2-3 лет – постараемся принять решение о строительстве 
ФОКа. У нас есть шикарное место для этого – стадион «Кабельщик». 
Инфраструктура – вода, электричество – уже присутствует. Здесь бу-
дет летняя база для лыжников и легкоатлетов. Здесь же круглогодич-
но можно заниматься летними видами спорта – волейбол, баскетбол, 
тренажёры. И самое главное – уже имеются минимально необходимые 
бытовые условия. 

А в этом ФОКе мы получим всё. Надо признать, что мест для заня-
тий спортом в городе действительно не хватает. Время работы Двор-

ца спорта расписано полностью. 4 группы футбольной секции МБУ 
«Кольчуг-Спорт» для занятий снимают зал в АТП. Сейчас рассматри-
ваем вопрос о более полной загрузке школьных спортзалов. Так что 
ФОК нам необходим. 

«КН»: По строительству Храма в центре города помните, сколь-
ко возмущения и протестов было? А сейчас такая интересная тен-
денция наметилась, что многие люди, далёкие от Церкви, стали 
осознавать позитивные моменты его постройки. Мне недавно зво-
нила женщина, которая резко выступала против строительства. 
А сейчас она ожидает, что в результате в парке будет наведён по-
рядок, и место станет столь же красивым, как территория у Свя-
то-Покровского Храма в городе или у Свято-Успенского Храма на 
Дмитриевском погосте.

М.Ю. Барашенков: Я был во многих районах нашей области и со-
седних областей. Такого Храма, как у нас, никто не строит. Это будет 
большое и очень красивое здание. И отец Вячеслав вкладывает в это 
строительство огромные душевные силы. Вспомните, как все боялись, 
что стройка будет идти несколько лет, и всё это время придётся жить 
в грязи, с разбитыми дорогами. Но ничего этого не произошло. Мало 
того, отец Вячеслав с добровольными помощниками даже за лоточни-
ками, что стоят вдоль пешеходного тротуара, мусор регулярно убирает. 
Пользуясь случаем, через средства массовой информации обращаюсь к 
ним:  не оставляйте после себя мусор! Убирайте за собой!  

«КВ»: Может быть, к таким нерадивым торговцам администра-
тивный ресурс применить?

М.Ю. Барашенков:  По 5-6 протоколов в неделю составляем. Не по-
могает. Но у нас есть задумка всё это упорядочить. На очень широкой 
пешеходной зоне на улице III Интернационала есть идея поставить кра-
сивые лёгкие домики-теремочки. Благоустроить всё вокруг. Тротуары 
расширить, брусчаточкой всё выложить. Сделать такую ярмарочную 
улицу. В домиках продавать не икру ложками и крупу мешками, а плат-
ки шёлковые, ремесленные изделия, мороженое, пирожки свежие. И 
чтобы всё культурно было. 

«КВ»: Это ведь и туристов привлекать будет.
«КН»: А у нас как-то туризм развивать получается?
М.Ю. Барашенков: Тяжело, но получается. После строительства 

лыжероллерной трассы на «Кабельщике» мы собираемся предостав-
лять на муниципальной земле участки для строительства мини-го-
стиниц. Это будут не шикарные номера, а дешёвые хостелы. Приехала 
команда, например, из Киржача, на выходные дни. И чтобы им на ночь 
домой не уезжать, остаются здесь. Может быть, на каникулы они на 
неделю останутся. А это и дополнительные доходы в бюджет, и новые 
рабочие места. 

«СанСИ-ТМ»: Надо бы нам ещё какое-то историческое место в 
районе найти.

М.Ю. Барашенков: А у нас есть уникальное историческое место – 
Снегирёво. Там была усадьба князя Н.И. Салтыкова, воспитателя Алек-
сандра I. Сам дворец не сохранился, но до сих пор растёт заложенный 
Салтыковым парк. Уникальный парк. Если смотреть на него сверху, то 
деревья и пруды создают образ Богородицы (см. рисунок). 

поддержите 
патриотический  

проект 
«Любимая земля 
Владимирская»!

Уважаемые жители 
Кольчугинского района! 

Поддержите  
патриотический  проект  
Владимирской области 

«Любимая земля 
Владимирская»! 

Проголосуйте 
за понравившийся проект 
Кольчугинского района 
на официальном сайте 
http://любимая-земля-

владимирская.рф. 
Проект нацелен 

на укрепление любви 
к своей родной земле 

и сохранение 
местных традиций.

пОпраВКа

Извините меня, уважаемые 
читатели. Виноват. В «ГК» №2 
от 17.01.2018 случилась тех-
ническая ошибка по причине 
некоторого недопонимания. 
Вместо списка победителей в 
конкурсе на лучшее новогод-
нее оформление предприятий 
потребительского рынка на-
шего города был опубликован 
почти полный список участни-
ков конкурса. 

Если честно, то об этой ошиб-
ке я сожалею не столь уж сильно. 
Дело в том, что предприятия, по-
давшие заявки на конкурс, уже 
этим самым фактом показали, 
что им не безразличен наш го-
род, что они хотят видеть его 
красивым и процветающим. А 
потому они вполне заслужива-
ют слов благодарности в нашей 
газете. В каком-то смысле они 
тоже победители.

Но, с другой стороны, те, кто 
награждён дипломами и приза-
ми администрации – победители 
вдвойне. И, может быть, даже к 
лучшему, что сегодня мы смо-
жем назвать их ещё раз.

Объявляем вам имена насто-
ящих победителей, которым  
М.Ю. Барашенков вручил в тор-
жественной обстановке соот-
ветствующие наградные Дипло-
мы, памятные бронзовые бюсты  
основателя нашего города А.Г. 
Кольчугина и яркие ламиниро-
ванные таблички, сообщающие 
о победе в конкурсе – их мож-
но вывесить на видном месте в 
самих магазинах, павильонах, 
ресторанах и кафе. Итак, среди 
магазинов по продаже непродо-
вольственных товаров лидиро-
вал «Вавилон подарков» (ИП 
Меренкова О.В., ул. Ленина, 14);  
среди предприятий обществен-
ного питания – кафе «Дворик 
Гаваны» (ООО «Латистиль», ул. 
Веденеева, 2а) и кафе «Трофей» 
(ООО «Респект», д. Абрамовка, 
12а); среди торговых павильонов 
– «Агромир» (ООО ТФ «Колос», 
ул. Дружбы, 16). В номинации 
«Яркая и привлекательная на-
ружная световая реклама…» 
победил магазин «Пламя» (ИП 
Полякова Т.Г., пл. Ленина, 2).

а. ГЕраСиМоВ

ещё раз про 
победителей

Тридцать три липы (по количеству лет, прожитых на Земле Христом) 
образуют нижний край платка. Причём, липы здесь тоже необычные. 
Это какой-то особый вид, растущий не по 80 лет, а до 500. Им уже сейчас 
по 200 лет, и они во вполне приличном состоянии. Это лишь несколько 
мелких деталей, которые будут очень интересны туристам. А там много 
всего интересного. 

Мы, конечно, пытаемся поддерживать парк в надлежащем состо-
янии. Школьников привлекаем для уборок. Если в Тимошкино, где 
была усадьба жены Ивана Грозного Марии Нагой, убираться у храма 
приглашаем трудных подростков, то в парк в Снегирёве на субботник 
приезжают ребята из Павловской школы. Они – молодцы. Но для при-
влечения туристов нужно не только поддержание порядка, но и частич-
ная реконструкция парка, очистка прудов, создание инфраструктуры 
по обслуживанию гостей. В общем, требуются вложения. Но и отдача 
от такого уникального места тоже может быть значительной. 

Около часа продолжалась пресс-конференция, на которой жур-
налисты смогли задать главе исполнительной власти все интересу-
ющие их вопросы. А в ее завершении М.Ю. Барашенков поблагода-
рил коллективы местных СМИ за конструктивное сотрудничество, 
взаимодействие и понимание. 

 а. ГЕраСиМоВ, о. Сашина
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реЗОнанССО СЛОВаМИ 
БЛагОдарнОСтИ

Наступил 2018-й год, закон-
чились новогодние праздни-
ки. Со страниц газеты «Голос 
кольчугинца», которую многие 
читают, хочу поздравить всех 
жителей нашего города с насту-
пившим новым годом и сказать 
следующие слова:

«Хочется поздравить всех
И пожелать здоровья и тепла,
Сказать приятно от души:
                                    «Спасибо!»
За добрые, хорошие дела!!!
Пусть близкие 
                     любовью окружают
Не только в праздник,
А в любой из дней!»
В нашем городе есть Общество 

инвалидов. На учете в нем состо-
ит 750 человек. Это люди с раз-
личными заболеваниями, среди 
них есть колясочники, дети. Есть 
здесь и цех пошива и ремонта 
одежды, где трудятся инвалиды. 

Кольчугинским отделением 
ВОИ вот уже 17 лет заведует Та-
тьяна Николаевна Попова. Это 
энергичная, добрая, чуткая и 
внимательная женщина. В наше 
непростое время все лежит на 
плечах этого заботливого руково-
дителя, ведь на финансовую по-
мощь и  поддержку рассчитывать 
особо не приходится.  Поэтому 
Общество выживает, как может: 
изыскиваются средства на опла-
ту аренды помещения, на налоги 
и прочее, прочее. Хотелось бы, 
чтобы на эти проблемы обрати-
ли внимание власти и депутаты, 
причем, не только местные. 

Чтобы порадовать инвалидов, 
Татьяна Николаевна ищет спон-
соров. Ведь больные люди, как 
дети – сказано доброе слово, и на 
душе уже радостно.

В Обществе инвалидов ста-
раниями Т.Н. Поповой органи-
зованы и действуют различные 
кружки, где можно научиться 
разнообразным видам творче-
ства. И изготовленные руками 
инвалидов поделки выглядят на-
стоящими произведениями ис-
кусства – столько в них вложено 
старания и души!

Много добрых слов хочется 
сказать и о Григории Аникееве – 
депутате Государственной Думы 
РФ и председателе ВПОО «Мило-
сердие и порядок». Он проводит 
большую работу с населением, 
и она всегда на виду: с 2015 года 
к нам в Кольчугино регулярно 
приезжают из Владимира вра-
чи-специалисты. Это проект Г. 
Аникеева «Передвижной центр 
здоровья», который очень нужен 
жителям. Люди имеют возмож-
ность проходить медицинское 
обследование по записи и бес-
платно. В нашей поликлинике 
трудно записаться к врачам ши-
рокого профиля, врачей и мед-
сестер не хватает, до сих пор не 
работает кардиолог. А помогает 
инвалидам записаться на прием 
в «Передвижной центр здоровья» 
наша Татьяна Николаевна Попо-
ва. Спасибо ей огромное и добро-
го здоровья! 

Я уверена, что многие жители 
города и района также говорят 
огромное спасибо и желают все-
го самого доброго и депутату 
Госдумы РФ Григорию Аникееву 
– за его работу и заботу.

а.С. КириллоВа, 
ул. Дружбы, дом 10

Во благо 
людей, 
во имя 
россии

Сказ про измерение объёмов 
прошлогоднего снега градусами цельсия
Не секрет, что газета «Кольчугинские новости», мягко говоря, 

недолюбливает ООО «СУ-17». В прошлом году во время конфлик-
та администрации района с ООО «Чистогор» газета однозначно 
встала на сторону последнего. Когда же место главного уборщика 
улиц нашего города заняло ООО «СУ-17», «Кольчугинские ново-
сти» обрушили свой гнев на него. А нечего занимать чужое место! 
С тех пор случая попинать это предприятие они не упускали. 

Последняя же статья «Таял прошлогодний снег…» («КН» №2 
от 17.01.2018) вообще была убойной. Я прочитал и тоже вос-
пылал праведным гневом: «Вот же какие «негодяи» работа-

ют в этом «СУ-17»! Только и умеют, что бюджет «распиливать». А 
с виду приличные люди…». Правда, автор статьи подала мне одну 
идею. Она просматривала сайты с архивами погоды. И поскольку я 
по природе своей человек недоверчивый, решил сделать тоже самое. 
Посмотрел, сравнил и… весьма удивился. 

Зная автора, уверен, что писала она искренне, то, во что верит. Но 
при этом в своих выводах допустила несколько системных ошибок, 
которые превратили её весьма талантливый памфлет в натуральный 
наговор. 

Судите сами.  Чуть ли не треть статьи автор посвятила сравнению 
температур воздуха в декабре 2016-го и декабре 2017-го, но при этом 
совершенно проигнорировала данные об осадках. А дальше  то рас-
суждает об объёмах вывезенного снега, то о посыпке дорог пескосо-
ляной смесью. И очень странный у автора статьи получился способ 
измерения объёмов снега градусами Цельсия. 

Так что у нас с осадками? Для нашей подмосковной зоны норма 
осадков декабря – 52 мм. В декабре 2016 года выпало 47 мм осадков 
– 90% от нормы.  В декабре 2017 года осадков было 86 мм, что состав-
ляет 165% от нормы (данные с сайта: http://www.pogodaiklimat.ru)! Это 
вообще климатический рекорд. Месяц стал самым богатым на осад-
ки декабрём XXI века. 

Получается, что «СУ-17» в декабре 2017 года должно было убрать 
снега в 1,8 раза больше, чем «Чистогор» в 2016-м. Разница чуть ли 
не вдвое! И при этом «Кольчугинские новости» искренне удивляют-
ся: почему это «организация, с которой расторгли договор в прошлом 
году (ООО «Чистогор»), за декабрь 2016 года смогла заработать 2 млн. 
200 тыс. рублей», а компании «СУ-17» в декабре 2017 года заплатили 
3 млн. 498 тыс. 992 руб. 

Считаете эту сумму очень большой? А про осадки поняли? 2 млн. 
200 тыс. руб. увеличить в 1,8 раза получится 3 млн. 960 тыс.  руб. 
Это чисто теоретически. А вот практически, по данным администра-
ции района, в декабре 2016 года «Чистогору» было перечислено 4 
млн. 578 тыс. 900 руб. 29 коп.  

А вот здесь как раз  «КН» вводят в заблуждение (что делали и в 
других публикациях про уборку города, манипулируя цифрами)  
не только своих читателей, но и надзорные органы, которым при-
ходится реагировать на данную информацию.

Лично мне с самого начала  не очень нравилась эта история с «Чи-
стогором». Но администрация выиграла у «Чистогора» все судебные 
процессы, а это значит, что её доводы и аргументы были убедитель-
ными. Мысли о необъективности суда отметаю с порога. 

А вот необъективность журналистов «КН» налицо. Когда они ехид-
но отмечают, что «СУ-17», вероятно, получило свои 3 млн. 498 тыс. 
руб. в декабре 2017 года за то, что природа недосыпала снега и недомо-
розила, у меня возникает вопрос: «А за что в марте 2016 года «Чисто-
гору» перечислили 3 млн. 890 тыс руб.? А в мае 2016 года  –  3 млн. 
630 тыс. руб.? Или просто, по мнению «КН», «Чистогору» можно та-
кие деньги получать, а «СУ-17» через полтора года инфляции – нет?

 Надо сказать, что в статье «КН» постоянно тяни-толкай какой-то 
получается. С одной стороны печатают возмущённые отклики чита-
телей, что снег не убирают, а с другой ругаются, что «СУ-17» слишком 
много снега из города вывезло. Так убирать или нет? Вы уж как-то там 
определитесь, чего хотите.

Ах, считаете, что 9 тыс. 535 куб. снега, вывезенных в декабре 2017 
года – это очень много для нашего города? Даже если эти кубометры 
разложить сугробом по 10 сантиметров высотой получится 95 тыс. 350 
кв. метров. А знаете, какова площадь дорог нашего города?  Соглас-
но муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию 
территории  города она составляет 46 тыс. 630 кв. метров без учёта 
частного сектора, с которого снег практически не вывозится.  Сравни-
ли 95 тысяч с 466 тысячами? Ну, и как много вывезли? Пятую часть от 
расчётных объёмов! 

Ах, вы снега толщиной в 10 см в городе не видели? Ну, правильно. 
Его же с дорог убирали. А вот послушайте, что аналитики с сайта 
http://meteoweb.ru про декабрь 2017 года рассказывали: «В первой по-
ловине месяца высота снежного покрова соответствовала, а 7 – 11 
декабря даже превышала норму (8 – 11 декабря его высота достигала 
12 – 14 см). Но из-за аномально теплой погоды к 17 декабря снежный 
покров сошел. Восстановление снежного покрова произошло вече-
ром 18 декабря, а уже 26 декабря его высота достигла 12 см, однако 
последовавшая оттепель быстро расправилась и с этим снежным 
покровом, который сошел к 29 декабря и до конца месяца так и не 
восстановился». (Уверен, что читатели – люди грамотные, в школе 
учились, понимают разницу между высотой снежного покрова и ко-
личеством выпавших осадков.)

Слышали? Дважды за месяц снежный покров достигал высоты 12 
см! Дважды! А автор статьи «Таял прошлогодний снег…» этого не 
видела. Но фотографию с этим снегом опубликовала. Кстати, о сним-
ке. Сделан он был на улице Веденеева, как пишет автор, 26 декабря в 

16.00.  А теперь смотрим погоду за 26 декабря 2017 года (https://vladimir.
nuipogoda.ru) . И что там? Там снег. С 12 часов дня! По данным http://
www.pogodaiklimat.ru в тот день выпало  3 мм осадков, которые в про-
цессе выпадания оперативно были посыпаны пескосоляной смесью, 
которая реагировала со снежным покровом, запечатлённым на фото.   

  Кстати о пескосоляной смеси.  Как же это «СУ-17» смогла высы-
пать на дороги и тротуары города 2200 тонн? А очень просто.  Была у 
нас в городе давняя и довольно неприятная традиция экономить пе-
скосоляную смесь в начале зимнего сезона. Весь декабрь горожане 
ходили, словно по катку. В нынешнем году, слава Богу, эту традицию 
решили нарушить. Вот «КН» и гадали, сколько надо этой смеси для 
одноразовой посыпки улиц города?  20? 40? Или 45 тонн? Так вот,  
чтобы люди не падали и машины не бились, СУ-17 на одну посыпку 
приходилось затрачивать от 90 до 130 тонн  пескосоляной смеси. А в 
дни интенсивного снегопада эту процедуру приходилось выполнять 
не один раз, чередуя её с уборкой снега. И здесь надо учитывать один 
нюанс: в затяжной снегопад при пограничной, у 00 С, температуре  на 
дороге без посыпки пескосоляной смесью происходит быстрое нали-
пание снега, который делает дорогу катком.   

«И понятно, что в таких условиях дворникам не приходилось ни 
чистить снег, ни посыпать дороги», – с усмешкой утверждают «Коль-
чугинские новости».

Извините, а почему вы так решили? Это всё-таки декабрь, а не 
июль. Ночью в декабре холодно. И если ночью прошёл снег, а днём он 
растает, то это не значит, что дворники утром не должны его убирать. 
Вон, «Чистогор» в 2017 году на это рассчитывал, и что получилось? 
Контракта лишился. 

И с посыпкой тоже самое. Помните, как Г.В. Яшина (тогда – на-
чальник МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района») отчитывала «Чистогор» за непосыпанный 
тротуар у детской поликлиники? Думаете в руководстве «СУ-17» меч-
тают получить такие же «лестные» отзывы? Вот поэтому и посыпают 
дороги с гораздо большим рвением. Разве жители города не этого хо-
тят? Утром дороги и тротуары должны быть посыпаны пескосоляной 
смесью.  Днём лёд растает, пескосоляная смесь смоется талой водой. 
А вечером придётся посыпать всё заново. Ночью будет снег, и вся ве-
черняя работа пойдёт «псу под хвост». Утром начинай сначала. Вот 
так выглядела большая часть декабря. Посыпка шла по 2-3 раза в день. 
Но эту работу мало кто видел. Люди вообще не склонны замечать ра-
боту других. 

Автор статьи про прошлогодний снег жалеет 2 млн. 235 тыс. руб., 
потраченные на посыпку города пескосоляной смесью. Стоило ли их 
тратить? Дорого?

А сколько стоят не попавшие в ДТП автомобили? 
А в какую сумму оцените руки, ноги и рёбра десятков жителей на-

шего города? 
А теперь об экономии денежных средств и дешевизне работы «Чи-

стогора»,  о которых неоднократно вещала газета «Кольчугинские но-
вости». Просто цифры.

Оплата работы ООО «Чистогор»:
2014 год – 25 млн. 462,5 тыс.  руб.
2015 год – 26 млн. 990,3 тыс. руб.
2016 год – 27 млн. 890,3 тыс. руб.
2017 год (январь, половина февраля) – 2 млн. 762,5 тыс. руб.
                             Оплата работы ООО «СУ-17»:
2017 год (с июня по декабрь согласно контракта) – 19 млн. 564,4 

тыс. руб.
2018 год (план) – 27 млн. 890,3 тыс. руб.
2019 год (план) – 27 млн. 890,3 тыс. руб.
А кто же, интересно, убирал город с конца февраля по июнь ме-

сяц – после того, когда «Чистогор» самоустранился от выполне-
ния работ, а потом лишился контракта? Неужели всё само уби-
ралось? Тогда зачем все эти контракты и траты? Почему этим не 
заинтересовались озабоченные уборкой города СМИ? Совесть 
надо иметь, господа.  Похоже на то, что ваши критерии и оценка 
работы «СУ-17» носят явно заказной характер.

 Грубо. Зато честно.        
А в заключение отмечу, что недостатки в работе есть у любого 

предприятия. И критика – дело полезное, когда человек действитель-
но радеет за дело.

Ещё в минувшем году «СУ-17» опубликовало круглосуточный 
телефон «горячей линии»: 8-910-095-71-27. За это время по нему об-
ратился всего 1 человек.

 Читателям, озабоченным уборкой собственной улицы, следовало 
бы обращаться в первую очередь туда, а не в редакцию газеты. Да и 
журналистам газеты, если они радеют за интересы читателей, тоже 
следовало бы воспользоваться этим телефоном. Ну, может быть, не 
знали. Зато знают сейчас. И если дальше вместо звонков на «горячую 
линию» будут публикации, то это станет поводом усомниться в ис-
кренности и бескорыстности авторов.

В. СУББоТин
От редакции: получив столь острую статью, мы пришли к выво-

ду, что неплохо бы подробнее рассказать об ООО «СУ-17». Что это за 
предприятие? Какова его материально-техническая база? Что за люди 
там работают? Будем готовить этот материал на следующую среду. 
Следите за нашими публикациями. 
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В целях реализации меро-
приятий в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» админи-
страцией Кольчугинского 
района организовано пря-
мое голосование по выбору 
общественных территорий, 
подлежащих включению в 
первоочередном порядке в 
муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды муници-
пального образования город 
Кольчугино Кольчугинского 
района на 2018-2022 годы». 

Урны для голосования рас-
положены по следующим адре-
сам:

1. Проходная завода (ул. 
Карла Маркса, д. 3);

2. ТЦ «Планета» (ул. Друж-
бы, д. 29а);

3. Магазин «Магнит» (ул. 
Ломако, д. 28);

4. ТЦ «Спутник» (ул. Побе-
ды, д. 6);

5. КТОС №8 (ул. Школьная, 
д. 12а);

6. Магазин «Купец» (ул. 3 
Интернационала, д. 66).

Голосовать могут жители му-
ниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинско-
го района, имеющие паспорт, 
то есть достигшие 14 лет.

Информация о территориях, 
предлагаемых для голосова-
ния, размещена на урнах для 
голосования.

Внимание! 
Организовано 

прямое 
голосование! 

приходите 
на приём

В общественной приемной  
местного отделения партии 
«Единая  Россия», расположен-
ной  по  адресу: г. Кольчугино,  
ул. 50 лет Октября, дом 5А (быв-
ший РКЦ),  будут  вести  прием 
и давать бесплатные консульта-
ции:

29 января (понедельник), с 
1500 до 1700, ВИТЕЛьС Ната-
лья Валерьевна – заведующая 
отделом экономического разви-
тия, тарифной политики и пред-
принимательства администра-
ции Кольчугинского района;

30  января (вторник), с 1400 до 
1600, ЗОЛКИНА Галина Ива-
новна – депутат районного Со-
вета народных депутатов, член 
фракции «Единая Россия»;

31  января  (среда), с 1400 до 
1600, ЯКОВЛЕВ Михаил Ев-
геньевич  – депутат городско-
го Совета народных депутатов,  
член фракции «Единая Россия», 
предприниматель.

Предварительная запись 
на  прием  и справки  
по  телефону  2-03-34 

в понедельник, вторник, среду 
с 1000.

реклама 
в «гК»: 
2-31-48

19 января во Владимире состоялся Приём Губернатора Влади-
мирской области Светланы Орловой, приуроченный ко Дню рос-
сийской печати. На праздничное мероприятие были приглашены 
журналисты и руководители средств массовой информации 33-го 
региона, участвующие в реализации государственной информаци-
онной политики, в том числе газет «Голос кольчугинца» и «Коль-
чугинские новости», и  победители областного конкурса «Ответ-
ственность. Позиция. Признание». 

В Приеме также приняли участие первые заместители Губернато-
ра Алексей Конышев и Лидия Смолина, вице-губернаторы Александр 
Лобаков, Михаил Колков, Александр Трутнев и Виталий Азаров, пред-
седатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв, его замести-
тель Ольга Хохлова и главный федеральный инспектор Сергей Маме-
ев. Кроме того, почётным гостем стала статс-секретарь – заместитель 
министра спорта России Наталья Паршикова, которая находилась во 
Владимирской области с рабочим визитом.

«У настоящих журналистов и власти цели сходятся. Мы хотим, 
чтобы жизнь наших земляков менялась к лучшему. Журналист – руле-
вой в море общественного мнения. С большим уважением отношусь к 
вашей профессии и всегда готова оказать посильную помощь», – об-

прИёМ гуБернатОра

Светлана Орлова: «у настоящих журналистов 
и власти цели сходятся. Мы хотим, 

чтобы жизнь наших земляков менялась к лучшему»
ратилась к представителям средств массовой информации Светлана 
Орлова.

В ходе Приёма Губернатора в торжественной обстановке были вру-
чены призы победителям областного конкурса журналистских работ 
и средств массовой информации «Ответственность. Позиция. При-
знание». В 2017 году он проводился в 32 основных и 8 специальных 
номинациях. На конкурс поступило по заявкам, а также было отобра-
но членами экспертного совета около 2000 работ от 89 журналистов и 
руководителей средств массовой информации. 

Редакция «ГК» для участия в конкурсе не заявлялась, но нам при-
ятно отметить, что по решению экспертного совета победителем кон-
курса в номинации «Патриотическое воспитание. Лучший журна-
лист»  признана заведующая отделом писем газеты «Кольчугинские 
новости» Надежда Кулаевская. 

На счету кольчугинских журналистов есть и еще одна победа: за 
создание наиболее значимых общественно-политических и аналити-
ческих материалов о работе Законодательного Собрания Владимир-
ской области председатель ЗС В.Н. Киселев вручил Диплом главному 
редактору газеты «Кольчугинские новости» М.В. Тумановской. 

Поздравляем коллег и желаем успехов и новых побед!

Студенческая жизнь – это особое время, наполненное исклю-
чительной энергией действия, жаждой постижения мира и на-
копления знаний, это период открытий, ярких впечатлений, раз-
нообразных встреч и новых знакомств. Студенческая пора не 
ограничивается только изучением дисциплин, лекциями, семина-
рами и контрольными работами. Бессонная, подчас бесшабашная, 
юность, горы прочитанных учебников, широкая и безоблачная 
дорога жизни впереди – словом, незабываемое, счастливое время!

Перед вами результаты блиц-опроса, посвященного Дню студен-
та. В качестве респондентов выступают наиболее узнаваемые фи-
гуры общественно-политической, индустриальной и культурной 
жизни района, которые охотно поделились с нами и нашими чита-
телями воспоминаниями о студенческой юности. А предложены 
им были следующие вопросы: 1. Ваше самое яркое воспоминание 
из студенческой жизни – забавное, значимое или романтичное. 2. 
Обязательно ли молодому россиянину сегодня иметь высшее об-
разование? 3. Ваши пожелания сегодняшним студентам. 

Итак…

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации 
Кольчугинского района, выпускник Кольчугинского техникума 

и Владимирского государственного университета:
1. Много было разного в студенческой жизни. Вот сейчас мне 

вспомнилась наша поездка в колхоз на прополку кормовой свёклы со 
смешным названием сорта «кузюка». Простота быта, помноженная на 
романтику молодости. А когда нас (нескольких парней) посылали на 
грузовике в Райпо за продуктами для нашей бригады, назад мы всегда 
возвращались в кузове. Этакий лёгкий экстрим.

2. Однозначно. И даже после получения высшего образования ребя-
та должны постоянно повышать свою квалификацию. Сегодня жизнь 
меняется очень быстро, и чтобы успевать за нею, учиться надо по-
стоянно. 

3. В первую очередь желаю здоровья. С ним все проблемы решают-
ся легче. А ещё желаю связать свою жизнь с любимым делом. Осталь-
ное приложится. Не стоит гнаться за длинным рублём. Если будете 
любить свою работу и относиться к ней добросовестно, станете от-
личным специалистом в своём деле, деньги найдут вас сами. 

М.Т. БЕЛЯЕВА, заведующий отделом культуры и туризма
 администрации Кольчугинского района, 

выпускница Владимирского областного колледжа культуры 
и искусства и Московского государственного института культуры:

Первый вопрос опущу, что касается второго, то я считаю: обязатель-
но. Мир стремительно меняется и усложняется. Поэтому интеллекту-
альная база человека должна постоянно развиваться, чтобы успевать 
за этими изменениями. Но образование – не самоцель.

3. Всегда идти вперёд. Всегда учиться. Не лениться!!! Любить своё 
дело и быть им одержимым, отдавать ему всё своё сердце и душу. И 
ни в коем случае ничего не делать в этой жизни формально. 

М.Е. ЯКОВЛЕВ, депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино,
индивидуальный предприниматель, выпускник Московского 

авиационного института, факультета космонавтики 
и автоматических летательных аппаратов:

1. В институте каждый день был забавным. Как-то, помню, пришёл 
на очень сложный семинар по аэродинамике совершенно не подготов-
ленным. Накануне приятеля в армию провожал. А преподаватель был 
очень строгий. И он нас сразу решил завалить. Задал жутко сложный 
вопрос и предупредил, что если никто не ответит, вся группа пойдёт 
на пересдачу. Смешно, но единственным, кто знал ответ, оказался я. 
А просто в школе я занимался в авиамодельном кружке. Это и вы-
ручило.

2. А это зависит от потребностей самого человека. Можно ведь 

БЛИц-ОпрОС

три вопроса о студенчестве
просто купить диплом и изображать из себя человека с высшим об-
разованием. Хотя чаще люди ради диплома добросовестно просижи-
вают штаны в вузах, не сильно интересуясь учением, но регулярно 
выпрашивая у преподавателей зачёты и отметку «удовлетворитель-
но». А кто-то хочет развиваться и ему надо идти вперёд по жизни. 
Тогда нужно высококачественное образование, заработанное кровью 
и потом. А я так полагаю, что в идеале нужно получить два высших 
образования: одно – качественное, основательное, а другое – по при-
званию души. 

Я ни в коем случае не умаляю значения людей, у которых нет выс-
шего образования. Я просто считаю, что если у человека есть возмож-
ность его получить, то это надо сделать.

3. Верьте в себя. Стройте амбициозные жизненные планы. Не бой-
тесь, что они не сбудутся. Даже их частичная реализация  обязатель-
но пойдёт на пользу. Главное – не стоять на месте. 

А.В. МЕРЕНКОВ, первый заместитель директора АО «ЭКЗ», 
выпускник Московского государственного университета леса 

и  РАНХИГС:
1. Яркие впечатления – колхоз (грязь, голодно, холодно), лихие 90-е, 

когда надо и учиться, и по карточке москвича что-то купить, и денег 
подзаработать, но мы успевали часто в театры ходить, посещать вы-
ставки. 

2. Учиться надо всем, высшее образование – это получение теорети-
ческих знаний и умение найти недостающие знания в компетентных 
источниках. Сегодня образование стало другим. Хотелось бы, чтоб 
сегодняшние студенты были такими же разносторонне обученны-
ми, как мы раньше. Но образование только тогда будет ценно, если 
учишься не для диплома, а для себя. 

3. А сейчас студентам желаю от души «отрываться», быть немного 
детьми, участвовать во всех безумных проектах, аккуратно критико-
вать старшее поколение, но при этом предлагая реальные позитивные 
и прогрессивные действия. Взрослыми дядями и тетями вы всегда 
успеете стать.

Т.В. КУЗНЕЦОВА, директор средней школы №7, 
выпускница Томского Государственного университета 

имени В.В. Куйбышева:
1. В моих воспоминаниях студенческие годы связаны с одним из 

старейших учебных заведений Сибири, Томским Государственным 
университетом имени В.В. Куйбышева (в советские времена он назы-
вался так). Вспоминаю, и сразу перед глазами величественная архи-
тектура этого храма науки, мощные колонны перед парадным входом, 
пестрая толпа молодых людей-студентов, с живым огнём интереса в 
глазах, и благоговейная тишина с лёгким шуршанием перевертывае-
мых страниц в научной библиотеке. Умели учить в советское время. 
Студенческая пора научила жить, чувствовать, дружить, именно в 
это время мы нашли добрых и преданных друзей, которые и по сегод-
няшний день в нашей жизни.

2. Вспоминается день, когда я – выпускница университета – стояла 
перед первым в своей жизни непростым выбором: где применить свои 
знания во взрослой жизни? И выбрала педагогическое поприще. Наш 
век слишком стремителен, многообразен, богат на события. Сегодня 
многое изменилось. Мы, по сути дела, живём в другом государстве, 
но ничего не рождается «от удара молнии». Каждый из нас учится 
всю жизнь, и каждому предстоит идти к знаниям долгим путём. А по-
требность в умных и образованных людях высока, как никогда.

3. Я от души желаю сегодняшним студентам, чтобы у них никогда 
не угасали стремление к изучению наук и жажда новых открытий. 
Пусть вас ведёт счастливая звезда, пусть день Святой Татьяны – по-
кровительницы студенчества  – станет ещё одним ярким лучом света 
всех творческих начинаний и идей, ведущих к развитию. Будущее за 
молодыми профессионалами.
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МКу «упраВЛенИе 
гражданСКОй 
ЗащИты 
КОЛьчугИнСКОгО 
райОна» 
ИнфОрМИрует

СпОртИВный КаЛейдОСКОп

при запахе 
газа 

в квартире
При использовании бытового 

газового оборудования необходи-
мо выполнять все требования по 
их  безопасной эксплуатации.  В 
целях предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций рекомендуем:

- при обнаружении запаха газа 
запрещается зажигать огонь, ку-
рить, пользоваться электропри-
борами. Необходимо немедленно 
закрыть краны на газовых прибо-
рах и краны перед ними, открыть 
форточки и окна для проветри-
вания, позвонить в аварийную 
службу из незагазованного места;

- при обнаружении запаха газа 
в подъезде, во дворе, на улице не-
обходимо принять меры по уда-
лению людей из загазованной 
среды, оповестить окружающих 
о мерах предосторожности, ор-
ганизовать проветривание поме-
щения, позвонить в аварийную 
службу;

- вследствие установки в квар-
тирах герметичных входных две-
рей и окон из ПВХ нарушается 
доступ воздуха в помещение, что 
в свою очередь приводит к недо-
статку воздуха для горения газа 
и снижению или полному отсут-
ствию тяги в дымоходе. Во избе-
жание отравлений угарным газом 
необходимо проверять тягу в ды-
моходе и вентиляционном канале 
перед включением газовой колон-
ки или котла и обеспечить приток 
воздуха до начала и на время ра-
боты газового оборудования;

- не оставляйте без присмотра 
включенные газовые приборы;

- не производите самовольную 
перестановку, подключение и ре-
монт газовых приборов. Содержи-
те газовые приборы в чистоте, не 
загромождайте доступ к газовым 
плитам;

- не используйте для сна и от-
дыха помещение, где установлен 
газовый прибор. Не обогревайте 
помещение с помощью газа. Не 
сушите одежду над плитой;

- не разрешайте пользоваться 
бытовыми газовыми приборами 
детям дошкольного возраста и ли-
цам, не знающим правил обраще-
ния с газом;

- своевременно заключите дого-
вор на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудо-
вания со специализированной ор-
ганизацией по месту жительства.

Во избежание несчастных случа-
ев, обращаемся к жителям с прось-
бой о неукоснительном выполне-
нии правил пожарной безопасности 
при эксплуатации бытовых газо-
вых приборов. В целях безопасной 
их эксплуатации рекомендуем за-
ключать договора на обслужива-
ние со специализированными орга-
низациями, имеющими лицензию 
на данный вид деятельности.

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации, вызов экс-
тренных оперативных служб 
осуществляется с городского/со-
тового телефона:

пожарных и спасателей – 
01/101

скорая помощь – 03/103
аварийная газовая служба – 

04/104
Единый номер телефона экс-

тренных оперативных служб – 
112

На прошлой неделе в Гусь-
Хрустальном прошло первен-
ство Владимирской области по 
боксу среди юношей 2003-2004 
и 2002-2003 годов рождения. В 
нем приняли участие 100 луч-
ших боксеров – юношей из всех 
районов Владимирской обла-
сти, в их числе был и кольчу-
гинец, учащийся школы №2, 
представитель команды МБУ 
«Кольчуг-Спорт», воспитан-
ник тренера В.П. Данилова, Се-
мён ЛОГИНОВ (см. на снимке). 

В упорной борьбе он заво-
евал 1-е место в весовой 
категории 52 кг, утвер-

дившись в составе сборной ко-
манды области.

Награды юным спортсменам 
вручали трехкратный чемпион 
России Садам Магомедов и ма-
стер спорта России Дмитрий Ка-
дейкин.

В. ДанилоВ

есть «золото» 
областного первенства!

Начало нового  года для кольчугинских рыболовов-спортсме-
нов ознаменовалось сразу двумя крупными победами. 

В начале января на Устимском водохранилище, что находится в 
черте города Кулебаки, прошли открытые лично-командные 
соревнования по розыгрышу Кубка Нижегородской области 

по ловле рыбы со льда на мормышку. Поскольку аномально теплая по-
года редко на каком водоеме позволила сформировать необходимую 
безопасную толщу льда для проведения соревнований, участников 
было больше, чем обычно. Соскучившиеся по  ловле рыбы со льда, в 
борьбу за желанный трофей вступили  рыболовы-спортсмены 14 ко-
манд, которые прибыли из Москвы, Ярославля, Владимира, Нижнего 
Новгорода, больше половины участников – это кандидаты и мастера 
рыболовного спорта. Владимирскую область представляли владими-
рец Александр Борзов и кольчугинцы Андрей Сухов и Юрий Про-
хоров.

Стоит отметить, что среди женщин занятие рыбной ловлей приоб-
ретает все большую популярность, они наравне с мужчинами выхо-
дят на лед. В данных соревнованиях представительниц прекрасного 
пола было семеро. 

На традиционном предстартовом построении руководитель феде-
рации рыболовного спорта Нижегородской области А.Н. Зеленов по-
здравил спортсменов с наступившим Новым годом и пожелал участ-
никам успеха. Соревнования проходили в упорной борьбе, в два этапа 

успех рыболовов -
спортсменов

В минувшую субботу, 20 января, в посел-
ке Большевик Ильинского сельского посе-
ления состоялось торжественное открытие 
хоккейного сезона – 2018. Организаторы 
постарались превратить это событие в на-
стоящий праздник для всех жителей посел-
ка и его гостей, независимо от их возраста 
и любви к спорту. 

С началом сезона спортсменов и бо-
лельщиков поздравили глава Ильин-
ского сельского поселения В.Н. Раз-

Хоккейный сезон в Большевике открыт!

по 2,5 часа каждый, в трех сменяющихся зонах. Серьезного клева в 
этот день не было ни у кого, за один этап лидерам соревнований уда-
валось наловить не больше килограмма. В уловах в основном преоб-
ладали окунек и плотва. Всего в этот день было выловлено 26,4 кг 
устимской рыбешки. 

В перерыве между этапами все участники были обеспечены горя-
чим чаем и гречневой кашей с тушенкой. 

После подведения итогов на торжественной церемонии награжде-
ния были оглашены результаты. Первое командное место у Влади-
мирской сборной. Александр Борзов, Андрей Сухов и Юрий Про-
хоров стали обладателями главного приза соревнований – Кубка 
Нижегородской области. Еще один кубок, на сей раз уже в личном за-
чете, с уловом 1491 грамм завоевал Александр Борзов (см. на снимке). 

А через несколько дней кольчугинская команда рыболовов-
спортсменов в составе Андрея Сухова, Юрия Прохорова и Нико-
лая Харитонова участвовала в борьбе за Кубок Владимирской об-
ласти.

На данные соревнования, проходившие на Глазовском водо-
хранилище Суздальского района, съехались спортсмены со 
всей центральной части России. Здесь были представители 

Ярославля, Иванова, Костромы, Рязани, Гусь-Хрустального, Влади-
мира, Вологды… Москва была представлена аж пятью командами. 
Кольчугинцам очень хотелось выступить достойно, не подвести ко-
манду. Безусловно, нашим ребятам хотелось занять первое место, 
но удача – «девушка», как известно, капризная.

Сигнала к началу старта долго ждать не пришлось, спортсмены, 
рассредоточившись по зонам, схватились за буры и начали вгры-
заться в ледяной панцирь, делая лунку за лункой, закармливая мо-
тылем. Водоем «живой», в нем много мелкого окуня, причем, в до-
статочном количестве. Лови – не хочу. Каждый выбирал тактику 
ловли под себя: кто-то бегал от лунки к лунке в надежде попасть на 
плотву (она крупнее окуня), кто-то, наоборот, выуживал одного за 
одним 30-ти граммовых окуньков в правильном темпе скоростной 
ловли. 

Лидировавшие команды смогли наловить больше двух кило-
граммов за один этап. Кому-то повезло чуть больше, кому-то чуть 
меньше. Наша команда в итоге стала третьей. После того, как призы 
нашли своих победителей, и было сделано общее фото на память,  
усталые, но довольные спортсмены разъехались по домам, разбирая 
ошибки и строя планы на будущее. 

Е. МУрЗоВа

гуляев, директор МБУ города Кольчугино 
«Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев и предсе-
датель Кольчугинской Федерации хоккея с 
шайбой А.Н. Родин.

Гвоздем программы стал дружеский матч 
между хозяевами льда – командой «Больше-
вик» – и хоккеистами из Киржачского «Кол-
леджа». 

Городская команда Киржача, находящая-
ся сегодня в неплохой форме, оказалась до-
вольно сильным соперником «Большевика» 

и выиграла в упорной борьбе со счетом 9:6. 
Встреча прошла на позитивной ноте и стала 
для спортсменов прекрасной возможностью 
пообщаться, отточить мастерство владения 
клюшкой и шайбой и поднять боевой дух. По 
мнению болельщиков, матч получился кра-
сивым, чему немало способствовала единая 
хоккейная форма обеих команд. 

Победители увезли домой кубки и слад-
кие призы. Наиболее активным участникам 
и организаторам мероприятия были вручены 
Почетные грамоты и Благодарности админи-
страции Ильинского сельского поселения.

Впрочем, в этот день в Большевике мож-
но было не только поболеть за хоккеистов, 
но и окунуться в атмосферу народных гуля-
ний. Самовар на углях, чаепитие с баранка-
ми и сушками, музыка, игры, смех – словом, 
праздник получился на славу.

 «Погода внесла некоторые коррективы в 
наш праздник, и мы постарались уложить 
все запланированные мероприятия в неболь-
шой отрезок времени, чтобы не дать его 
участникам замерзнуть. Все прошло очень 
красочно и весело, особенно для самых ма-
леньких жителей поселка», – так прокоммен-
тировала событие заместитель главы Ильин-
ского сельского поселения О.Е. Сорокина.

 н. лУшина
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ГОРОСКОП
с 24 по 30 января

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

пОгОдауЛыБнёМСя!

* * *

* * *

* * *

Нежелательно принимать пригла-
шения на посещение торжественных 
мероприятий: свадеб, помолвок, юби-
леев, семейных торжеств. Также это не 
лучшее время для подписания важных 
соглашений: например, договора о тру-
доустройстве. 

Максимум внимания уделите своему 
здоровью. Постарайтесь заранее про-
вести  профилактику, чтобы минимизи-
ровать риск заболеть. Не исключено, 
что заболеет кто-то из Ваших близких, 
и Вам придётся уделить время на по-
купку лекарств и уход за больным.

Для влюбленных Раков период 
станет своеобразным испытанием на 
прочность чувств. Если у Вас есть ре-
бёнок, не будьте с ним излишне стро-
гими, даже если он не слушается Вас. 
Помните, что «мягкими» методами 
можно добиться практически всего. 

Может возникнуть конфликтная 
ситуация между пассией и Вашими 
родителями, если вы живёте вместе. 
Также возможен извечный конфликт 
между поколениями. Более терпимо и 
с пониманием отнеситесь к ценностям, 
которые важны для Ваших родителей. 

У Весов, состоящих в паре, могут 
ухудшиться отношения с партнёрами. 
Одной из вероятных причин является 
скупость, нежелание тратить деньги на 
подарки любимому человеку. У семей-
ных Весов большая часть бюджета мо-
жет быть потрачена на нужды ребёнка. 

Придётся отстаивать свою позицию 
перед членами семьи. Не стоит быть 
излишне упрямыми, при обоюдном 
желании любые противоречия можно 
согласовать. Однако первоначально 
инициатива должна исходить все же 
от Вас. 

Не лучшее время для откровенных 
разговоров со знакомыми или со слу-
чайными попутчиками в транспорте. 
Помните, что мир тесен. Ваши от-
кровения о своей личной жизни могут 
обернуться против Вас. Сейчас следу-
ет быть осмотрительнее в контактах. 

Время внесения коррективов в 
стратегические жизненные планы. До-
статочно напряжённо могут сложиться 
отношения с друзьями и знакомыми. 
Постарайтесь не смешивать друже-
ские отношения с финансовыми: это 
может привести к конфликту.

Основная проблема – неуверен-
ность в себе. Старайтесь руковод-
ствоваться принципом «глаза боятся, 
а руки делают». Внешние обстоятель-
ства сейчас могут препятствовать реа-
лизации ваших инициатив, поэтому не 
стоит расслабляться.

Вам предстоит отстаивать свою ре-
путацию. Старайтесь не допускать тай-
ной или незаконной деятельности. Вас 
могут обмануть, если Вы поверите на 
слово сказанным обещаниям. Любые 
договоренности рекомендуется под-
тверждать документально.

Возрастает вероятность простуды 
или кашля. Может сузиться круг Ваше-
го общения с окружающими из-за того, 
что с кем-то из знакомых произойдёт 
размолвка. От новых знакомств сейчас 
лучше воздержаться. 

Откажитесь от интенсивных контак-
тов с друзьями, посещения дружеских 
вечеринок, клубов и баров. Возможно, 
именно сейчас Вы поймете, что запла-
нированные мероприятия на самом 
деле требуют гораздо больше времени 
и сил, чем Вы предполагали. 

 24 января отмечается «слад-
кий» праздник – Международ-
ный день эскимо. дата для его 
учреждения была выбрана по-
тому, что именно в этот день 
в 1922 году владелец магази-
на сладостей в городе Онава 
(штат айова, СШа) Христиан 
нельсон получил патент на 
эскимо. 

Эскимо – это сливочное мо-
роженое на палочке, покрытое 
шоколадной глазурью. И хотя 
его история насчитывает уже не-
сколько тысячелетий (есть мне-
ние, что уже в Древнем Риме 
император Нерон позволял себе 
подобный холодный десерт), но 
Днем рождения эскимо принято 
считать именно 24 января. И, 
конечно же, эскимо – это не про-
сто мороженое, это символ без-
заботных летних дней, вкус дет-
ства, любовь к которому многие 
сохранили на всю жизнь. 

Кто и когда «изобрел» эскимо, 
кто придумал вставить в него 
палочку, откуда пошло его назва-
ние… Мало кто знает, да и вер-
сий и споров вокруг данных исто-
рических событий существует 
огромное количество. По одной 
из самых распространенных, ав-
тором данного вида мороженого 
является некий кулинар-конди-
тер Христиан Нельсон, который 
и придумал покрыть шоколадной 
глазурью брикет сливочного мо-
роженого. И назвал его «Eskimo 
Pie» (пирожок эскимоса). Это 
произошло в 1919 году, а еще че-
рез три года он получил патент 
на это своё «изобретение». 

Кстати, опять же по одной из 
версий, слово «эскимо» пришло 
от французов, которые так на-
зывали детский комбинезон, по-
хожий на эскимосский костюм. 
Поэтому мороженое, «одетое» в 
плотно прилегающий шоколад-
ный «комбинезон», по аналогии, 
и получило название эскимо.

Необходимо также сказать, 
что это первое эскимо было без 
деревянной палочки – своего се-
годняшнего неизменного атрибу-
та, и обзавелось им лишь в 1934 
году. Хотя, что первично – эски-
мо или палочка, сказать слож-
но. Некоторые придерживаются 
версии, что первична палочка 
в мороженом. А основываются 
они на том, что некий Фрэнк Эп-
персон, который как-то оставил 
на морозе стакан с лимонадом, 
где была палочка для переме-
шивания, через некоторое время 

обнаружил ледяной фруктовый 
цилиндр с вмерзшей палочкой, 
который было кушать весьма 
удобно. Так, в 1905 году он стал 
готовить замороженные лимона-
ды на палочке. А потом эту идею 
подхватили уже производители 
эскимо. 

Как бы то ни было, но миру 
был представлен новый сорт 
мороженого, и уже к середине 
1930-х годов эскимо приобрело 
поклонников во многих странах 
и не теряет своей огромной по-
пулярности и сегодня. 

Кстати, наибольшее количе-
ство поклонников у эскимо было 
в нашей стране. Оно появилось 
в Советском Союзе в 1937 году, 
как считается, по личной иници-
ативе наркома продовольствия 
СССР Анастаса Микояна, кото-
рый считал, что советский граж-
данин должен съедать за год не 
менее 5 кг (!) мороженого. Так, 
выпускавшееся изначально как 
лакомство для любителей, оно 
поменяло статус и было отне-
сено к «высококалорийным и 
витаминизированным освежаю-
щим продуктам, обладающим к 
тому же лечебно-диетическими 
свойствами». Также Микоян на-
стаивал, что мороженое должно 
стать массовым продуктом пита-
ния и выпускаться по доступным 
ценам. 

Производство конкретно эски-
мо было поставлено на промыш-
ленные рельсы сначала только в 
Москве – в 1937 году на Москов-
ском хладокомбинате номер 8 
(ныне «Айс-Фили») была введе-
на в строй первая крупнейшая по 
тем временам фабрика мороже-
ного мощностью 25 тонн в сутки 
(до этого мороженое произво-
дилось кустарным методом). И 
в столице прошла широкая ре-
кламная кампания о новом сорте 
мороженого – эскимо. И очень 
быстро эти глазированные ци-
линдрики мороженого на палоч-
ке стали любимым лакомством и 
детей, и взрослых. 

Вскоре хладокомбинаты и 
цехи по производству эскимо 
появились и в других советских 
городах. Сначала оно изготавли-
валось на ручной дозировочной 
машине, и лишь после Великой 
Отечественной войны, в 1947 
году, появился первый промыш-
ленный «эскимо-генератор» 
карусельного типа (на Мосхла-
докомбинате номер 8), что по-
зволило значительно увеличить 

объем выпускаемого эскимо. Со 
временем менялся вид и состав 
эскимо.

Надо отдать должное и кон-
тролю за качеством продукции, 
эскимо изготавливали из высо-
косортных сливок – и именно в 
этом феномен советского мо-
роженого. Любое отклонение 
от вкуса, цвета или запаха счи-
талось браком. К тому же, срок 
реализации мороженого огра-
ничивался одной неделей, в от-
личии современных нескольких 
месяцев. Кстати, советское мо-
роженое любили не только на 
Родине, ежегодно на экспорт от-
правлялось более 2 тысяч тонн 
продукта. 

Позднее менялся состав и вид 
эскимо, на смену глазирован-
ным цилиндрам пришли овалы, 
параллелепипеды и другие фи-
гуры, само мороженое стали из-
готавливать не только из сливок, 
но и из молока, или его произ-
водных. Менялся и состав гла-
зури – на смену натуральному 
шоколаду пришли глазури с рас-
тительными жирами и красите-
лями. Расширился и список про-
изводителей эскимо. Поэтому 
сегодня каждый может выбрать 
любимое эскимо из широкого 
списка представленных на рын-
ке продуктов питания. 

Но, вне зависимости от пред-
почтений, в Международный 

Источник: www.calend.ru/holidays/0/0/3224/; 
daily-menu.ru/dailymenu/recipes/view/24029

Сегодня – День эскимо

день эскимо все любители это-
го лакомства могут съесть его с 
особым смыслом, отпраздновав, 
таким образом, этот праздник. 
Главное – помнить, что по дей-
ствующему ГОСТу эскимо может 
быть только на палочке и в гла-
зури, иначе это не эскимо. 

И вовсе не обязательно по-
купать это холодное лакомство 
в магазине – можно сделать 
его дома, используя простые и 
полезные продукты. Рецепты 
домашнего эскимо совсем не 
сложны, и доступны даже для 
неопытных кулинаров.

Предлагаем вам рецепт до-
машнего йогуртового эскимо.

Потребуется: 1 неболь-
шой спелый банан; 100 г за-
мороженной клубники (можно 
взять чернику, вишню или 
малину); 150 г натурального 
йогурта; 1 столовая ложка 
мёда.

Очистить и нарезать банан и 
положить его в чашу блендера, 
добавить замороженные ягоды. 
Взбить до однородной массы.

Добавить йогурт и мед. Хоро-
шо взбить, должна получиться 
достаточно воздушная конси-
стенция. Разложить по формоч-
кам. И поместить в морозилку 
минимум на 3 часа.

Получается отличное нату-
ральное мороженое на основе 
полезных продуктов! Любители 
шоколада могут окунуть уже го-
товые замороженные брикеты в 
растопленный шоколад, еще не-
много подержать в морозилке – 
и получится эскимо в шоколаде. 
Только не забудьте учесть шоко-
лад в таблице калорийности!

Мать говорит сыну:
– Сынок если ты поиграешь 

на пианино, я куплю тебе эски-
мо. 

Сын:
– А папа обещал мне два эски-

мо, если я не буду играть на пи-
анино!

– Мамочка, ты меня и вправду 
любишь? 

– Конечно, сыночек. 
– Так выйди замуж за того 

дядю, что торгует на углу мо-
роженым. 

Лучший способ рассказать де-
тям о налогах – съесть 13% от их 
мороженого...

– Я из тех людей, которые, 
когда у них заболело горло, ре-
шают наесться мороженого. 
Терять-то уже нечего!
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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

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Межгород, Крым. До 5 т.

Т. 8-915-768-51-41

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Реклама

До 6 м. Услуги грузчиков.
Т. 8-915-765-02-03

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

ÓÄаËенÈе ÄеревÜев, ÏнеÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

ООО «Энергоучёт»
предлагает весь комплекс работ по установке общедомовых 
узлов учёта тепла, пара, холодной и горячей воды, сточных 
вод, а также регуляторов температуры на отопление и ГВС 

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÏÎÂÅÐÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ, ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ 
ÒÅÏËÎÑ×¨Ò×ÈÊÎÂ, ÐÅÃÓËßÒÎÐÎÂ

Т./ф.: (4922) 32-86-34, 32-46-69, с 8.00 до 17.00
 Т.: 8-920-921-41-51, с 8.00 до 21.00

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

Реклама

*ИП Куликов Д.Е. 
ОГРН 311332610500038 

ã. Êîëü÷óãèíî,
óë. III Èíòåðíàöèîíàëà, 64

áåç áàíêà
*

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

ОГРН 316332800058462

Реклама

Åñëè Âàñ íå çàìåòèëè,  
Âû îñòà¸òåñü íè ñ ÷åì. 

Âàì íóæíî, ÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? 
Ðàçìåñòèòå ñâîþ ðåêëàìó â «ÃÊ».

Òåë. 2-31-48

ÀÂÒÎÒÅÕÌÀÐÊÅÒ
 

Шины, диски, автостекло 
в наличии и на заказ 

по низким ценам.
Приглашаем к сотрудничеству юрлица, ИП и корпоративных клиентов.

Действует система скидок*.
г. Кольчугино, ул. Колхозная, 101 (рядом с АЗС «Лукойл»)

Тел.: 8 910 676 23 62, 8 962 092 07 92
*Скидка предоставляется ООО «ТриА», ИНН 3306014292, ОГРН 1103326000216

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

воÑÑтановËенÈе ванн 
æèäêèì àêðèëîì.

Реклама

Т. 8-910-676-51-41

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.

Реклама

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
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8-904-255-19-15

8-906-563-15-62

8-910-675-73-93

8-926-530-19-46
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разное
Продам

разное
в разном

lПетушка китайской шелко-
вой, возраст 1 год. Тел. 8-905-
144-93-75 
lКур-несушек, дёшево. Тел. 

8-919-017-90-56, Галина
lМясо домашнее (свинина), 

нежирное, от 30 кг, по 195 р./кг, 
доставлю бесплатно по городу. 
Тел. 8-906-613-25-24
lКозу, 3 года. Тел. 8-904-651-

42-05
lКозочек и козликов нубий-

ских, 06.01.2018 рождения, не-
дорого. Тел. 8-915-772-80-21
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
lЯгоды китайского лимон-

ника. Тел. 8-980-752-98-95
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМЁД. Тел. 8-920-902-61-76
lМёд. Тел. 8-910-676-88-26
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, торф, навоз. Тел. 

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

8-920-622-12-21
lШвейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lШвейную машинку «По-

дольск», ножн., б/у, мойку чу-
гун. Тел. 8-915-775-87-09
lШвейную машинку «Ягуар» 

с электроприводом, недорого. 
Тел. 8-904-957-30-35
lШвейную машинку «ГШМ», 

ручную, цена 1 т.р., торг. Тел. 
8-910-098-95-29
lЭлектропрялку, дёшево. 

Тел. 8-915-771-41-08
lПечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lМорозильник «Indesit no 

frost», 6 ящ., комод, современ.  
светлый, ящики глубокие, по-
душки от софы, корзину, но-
вую, тулуп, чёрный, мужской, 
р-р 52-54, хруст. ладью, вазу, 
пепельницу, вазу (Гжель), чай-
ник, статуэтки.  Тел. 8-915-766-
89-09
l2-камер. холодильник «Ат-

лант», Беларусь, хор. сост., б/у, 
цена 12 т.р. Тел. 8-920-913-65-28
l2-камерн. холодильник 

«Индезит», в хор. раб. сост., 
цена 6 т.р. Тел. 8-920-626-23-09 
lАвтосигнализацию, DVD-

плеер, МР3-плеер «Explaut-
35ТВ», цифровую приставку 
для кабельного ТВ, лыжи пла-
стиковые, длина 189 см, ботин-
ки лыжные, р-р 45. Тел. 8-919-
007-79-17
lСистемный блок. Цена 1,5 

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

красивое и изящное, из салона 
Москвы, цвет белый, р-р 44-46, 
«А»-силуэт, подъюбник с 2 коль-
цами, верх кружевной, американ-
ская пройма. Фата и подъюбник 
в подарок. Тел. 8-909-975-03-19
lСвадебное платье, цвет 

«шампань», р-р 42-46 + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-
юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 
36, отл. сост. Цена 15 т.р. Тел. 
8-905-611-32-63
lУкрашения на свадебную 

машину. Тел. 8-910-675-39-98
lШубу норковую, новую, 

цвет коричневый, р-р 44, цена 55 
т.р. Тел. 8-905-145-34-57
lПальто, жен., зимнее, с пес-

цовым воротником, драповое, 
р-р 48, песочного цвета, новое. 

Тел. 8-915-768-22-03
lПальто, куртку зим., ве-

тровку, кардиган, р-р 64-66, са-
поги, р-р 41, туфли, р-р 38, не-
дорого. Тел. 8-915-799-58-72
lПуховик, на мальчика, рост 

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. Тел. 8-915-758-
79-90
lПуховик-пальто, на дев., 

цвет красный, куртку, полу-
сапожки, лыжи с палками, 
валенки с галошами, пла-
тье, нарядное, на 7-11 лет. Тел. 
8-910-185-37-15

 lСапоги, высокие, на каблу-
ке 9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51 
lСапоги, жен., высокие, на 

молнии, замшевые, корич., р-р 
38, без каблука, сапоги, замше-
вые, черные, р-р 38, на молнии, 
на небольшом каблуке, дёшево. 
Тел. 2-24-03
lПолуботинок ортопедиче-

ский для диабетической стопы, 
р-р 40-42. Тел. 8-906-559-81-36
lШлем для занятий восточ. 

единоборствами, р-р L, наклад-
ки защитные для ног, б/у 2 мес., 
отл. сост. Тел. 8-915-763-03-26
lКНИГИ: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, Маршак и т.д.). 
Тел. 2-11-76
lБаян, гармонь, аккордеон. 

Тел. 2-53-20, 8-910-184-77-14
lФортепиано «Владимир». 

Тел. 8-910-772-34-13
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-653-
07-76
lЛыжи с ботинками, р-р 

40, ковры, 3х2 и 2х1,4, палас, 
3,3х2,45. Тел. 2-20-97 
lПодгузники для взрослых, 

№3, 3х30 шт., противопролеж-
невый матрас, Германия, с ком-
прессором, недорого. Тел. 8-904-
032-99-62
lКоляску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, тепл. матрац, накидка на 
ноги в компл., 3 т.р. Тел. 8-910-
170-89-55, Наталья
l1-спальную кровать с нама-

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

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

Тел. 8-910-777-53-01, Дмитрий
l2-сп. кровать, с встроен. 

ящиком для белья и 2-мя при-
кроватными тумбочками. Тел. 
8-915-761-91-81
l3-створч. сервант, холо-

дильник, телевизор «JVC», всё 
б/у, недорого. Тел. 8-915-777-28-
65
lКух. гарнитур, современ-

ный, новый, + барную стойку 
и 2 стула, высоких. Тел. 8-915-
777-28-65
lВанну пластмас., объём 60 

л, мало б/у, могу доставить в го-
роде. Тел. 8-906-562-56-53
lТорговые стеклян. шкафы-

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

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lЛес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lПиломатериал: тёс необ-

резной от 4300, обрезной 6000, 
доска половая обрезная, брус 
7900. Тел. 8-915-756-63-17
lШпалы, ж/б. Дешево, до-

ставлю. Тел. 8-919-000-28-15
lСварочный аппарат «Нор-

дика 4-161». Тел. 8-905-144-93-
75
lОбогреватель-печь для обо-

грева гаража, приобретён в 2015 г., 
отл. сост., цена 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
lВелотренажёр «Torneo», 

разное
куПлю

чАСТНыЕ ОБъЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

авторынок
Продам

lКолесо в сборе, на «Си-
троен Берлинго», R14, новое, 
4 колеса, зимняя резина шип., 
205/65 R16,  на литых дисках, 
для а/м «Форд», чехлы на си-
денья для а/м «Форд Мондео», 

авторынок
куПлю

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

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

русь». Тел. 8-919-016-37-96
lАвто битые, неисправные, 

можно без документов. Тел. 
8-915-751-14-09

lВОЗЬМУ в дар б/у: телефон 
мобильный, мясорубку (можно 
ручную), пружинный экспандер, 
ноутбук или куплю дёшево. Тел. 
8-906-559-81-36
lПРИМУ в дар вещи для де-

тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. Тел. 8-919-022-25-34
lВ р-не Ленинского посёлка 

УТЕРЯНы документы на имя 
Раминшоевой Нигины Игбол-
шоевны. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-900-477-78-79, 8-903-645-
84-85

lМедные и серебр. монеты 
России до 1917 г. Тел. 8-915-756-
30-73
lАнтиквариат: иконы, награ-

ды, значки СССР, статуэтки ЛФЗ, 
Конаково, Дулёво, самовары, 
колокольчики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, часы, 
посуду и т.д. Тел. 8-906-564-87-
04
lКУПЛю: предметы стари-

ны, самовары, статуэтки, ме-
бель, посуду, часы, ёлочные 
игрушки, колокольчики, знач-
ки, монеты, украшения и т.д. 
Т.: 8-915-495-57-20, 8-919-219-
88-25
lКУПЛю: осцилографы, 

рации, частотомеры, генера-
торы частот, старые компью-
теры, АТС, МКС, ЭВМ, счет-
ные машинки, САМОПИСЦы, 
видеомагнитофоны ВМ 12, 18 
и т.д., старые магнитофоны, 
проигрыватели, приемники. Т.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-25
lКУПЛю:  автомобильные 

катализаторы любые и в лю-
бом состоянии. Т.: 8-915-495-
57-20, 8-919-219-88-25
lКУПЛю: любые электрон-

ные, печатные платы в любом 
состоянии, а также радиоде-
тали отдельно и на платах. Т.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-25
lКУПЛю:  электропуска-

тели, контакторы, автоматы, 
реле и другую электротехнику 
в любом состоянии. Т.: 8-915-
495-57-20, 8-919-219-88-25
lБокалы для вина из цвет. 

хрусталя, пр-во Гусевской Хру-
стальный завод. Тел. 8-910-098-
93-02
lчугунный казан, большой, 

на 15-20 л. Тел. 8-910-174-61-70
lКресло-кровать, б/у. Тел. 

8-915-760-68-61
lТехническое серебро, изде-

лия из серебра, платы с радио-
деталями. Тел. 8-920-625-73-38

бампер передний в сборе 
для а/м «Нива», недорого. Тел. 
8-905-144-93-75 
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. 

планетарка для заднего моста, 
диски. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lЗапчасти на ВАЗ 2101-

21099, 2110, 2115, к «Оке» и 
«Москвичу», б/у, недорого, есть 
почти всё. Тел. 8-910-184-82-50 
lСтартер от а/м «Фольксва-

ген», 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 21102, 2004 г.в., пробег 

53 т.км, отл. сост., зимой не экс-
плуатировался, 1 хозяин. Тел. 
8-910-170-15-55
lГАЗ 3110 «Волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lУАЗ («буханку»), 2005 г.в., 

цвет «хаки», 1 хозяин, гараж. 
хранение, капит. вложений не 
требует, цена 250 т.р., торг. Тел. 
8-915-765-37-54
lУАЗ 31514, 1998 г.в., хор. 

Цыплята, яйцо, инкубаторы, 
зернодробилки, сушилки, сепа-
раторы, маслобойки, коптильни. 
Низкие цены. Гарантия. Сайт: ин-
кубатор 33.рф Т. 8-920-921-70-74

Реклама
сост., на ходу, есть з/ч, цена 140 
т.р., торг при осмотре. Тел. 8-915-
776-37-74
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. са-
лон, отл. сост., влож. не треб. 
Тел. 8-910-172-24-06
lА/м «Опель Зафира», 2007 

г.в., цвет чёрный, пробег 150 
т.км, хор. сост., цена 400 т.р. Тел. 
8-910-674-35-49
lА/м «Тойота Аурис», 2008 

г.в.,пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с., 
цвет «серебристо-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 «Хонда Аккорд», 1997 

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

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

!

Примите

поздравления!
От всей души 
поздравляем 

нашего бывшего 
учителя 

по военному делу 
школы №7
Альберта 

Ивановича 
СКОТНИКОВА

с юбилеем! 

80 лет – вот к мудрости дорога,
80 лет – вот щедрый дар от Бога,
80 – конечно, не предел – 
Далеко до завершенья дел!
80 – глубокий кладезь мыслей,
80 – да Вы избранник жизни!
Силы есть, огонь горит в груди,
И желаний много впереди.
Пусть у Вас всё будет лучшим,
Пусть хватит бодрости и сил,
Желаем, чтобы год грядущий
Одну лишь радость приносил!

Галина юрьевна Соловьёва (бывшая старшая 
пионервожатая школы №7) и все выпускники

б/у мало. Тел. 8-920-628-42-26, 
Александр
lКлетки для кроликов из оцин-

кованной, сварной сетки для поме-
щений, бункерные кормушки для 
кроликов. Тел. 8-905-144-93-75
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ВНИМАНИю НАСЕЛЕНИЯ

С 1 января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28.12.2017 №18-
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», устанавливающий 
ежемесячную выплату в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ре-
бенка до достижения им возраста 
полутора лет в размере величины про-
житочного минимума, определенного 
для детей. Департамент социальной 
защиты населения администрации 
Владимирской области подготовил от-
веты на наиболее часто возникающие 
в этой связи вопросы.

Кто имеет право на ежемесячную вы-
плату в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка?

Право на ежемесячную выплату в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка предоставлено женщине, родив-
шей (усыновившей) первого ребенка, или 
отцу (усыновителю) либо опекуну ребен-
ка в случае смерти женщины, отца (усы-
новителя), объявления их умершими, ли-
шения их родительских прав или в случае 
отмены усыновления ребенка при соблю-
дении следующих требований:

- ребенок рожден (усыновлен) не ранее 
1 января 2018 года; 

- заявитель и ребенок являются гражда-
нами Российской Федерации;

- размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного на-
селения, установленную в субъекте РФ за 
второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указан-
ной выплаты (Владимирская область – 
15924 рубля). 

Куда и с какими документами необ-
ходимо обращаться за получением де-
нежной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка?

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты подается в отделы социальной 
защиты населения по месту жительства 
либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

К заявлению прилагаются:
1. Документы, подтверждающие рожде-

ние (усыновление) ребенка.
2. Документы, подтверждающие при-

надлежность к гражданству Российской 
Федерации заявителя и ребенка.

3. Сведения о доходах членов семьи за 
12 календарных месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления.

4. Документ, подтверждающий реквизи-
ты счета в кредитной организации, откры-
того на заявителя.

5. Справка из военного комиссариата о 
призыве родителя (супруга родителя) на 
военную службу (при наличии данного 

Родился первенец – обращайтесь 
в отдел социальной защиты населения

факта).
6. Документы, подтверждающие смерть 

женщины, объявление её умершей, ли-
шение её родительских прав, отмену 
усыновления (в случае обращения отца, 
опекуна).

7. Документ, подтверждающий растор-
жение брака (в случае расторжения бра-
ка родителями).

Какие установлены сроки для пода-
чи заявления и назначения выплаты?

Гражданин имеет право подать заяв-
ление о назначении ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата осуществляется 
со дня рождения ребенка, если обраще-
ние за её назначением последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях – со дня 
обращения за ее назначением.

Выплата назначается на срок один год. 
По истечении этого срока необходимо по-
дать новое заявление о назначении вы-
платы до достижения ребенком возраста 
полутора лет, а также представить доку-
менты (копии документов, сведения), не-
обходимые для её назначения.

В каком размере назначается ЕДВ?
Ежемесячная выплата в связи с рож-

дением (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется в размере прожиточного 
минимума для детей, установленном в 
субъекте Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 4 Феде-
рального закона от 24 октября 1997 года 
№134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» за второй квар-
тал года, предшествующего году обраще-
ния за назначением указанной выплаты.

Постановлением администрации Вла-
димирской области от 02.08.2017 №625 
величина прожиточного минимума на де-
тей за второй квартал 2017 года опреде-
лена в сумме 9752 рубля. 

Таким образом, в 2018 году выплата со-
ставит 9752 рубля. 

Каков порядок расчета величины 
среднедушевого дохода семьи?

Величина среднедушевого дохода 
определяется делением общей суммы 
доходов семьи за 12 последних кален-
дарных месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления, на 12 и на число 
членов семьи.

При этом учитываются начисленные сум-
мы до вычета налогов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В состав семьи включаются родители 
(усыновители), опекуны ребенка, в связи 
с рождением (усыновлением) которого у 
гражданина возникло право на получение 
ежемесячной выплаты, супруги родите-

лей несовершеннолетних детей и несо-
вершеннолетние дети.

В состав семьи не включаются:
- лица, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы, лица, в отношении 
которых применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу, лица, нахо-
дящиеся на принудительном лечении по 
решению суда, а также лица, лишенные 
родительских прав;

- лица, находящиеся на полном госу-
дарственном обеспечении.

Какие виды доходов учитываются 
при расчете среднедушевого дохода 
семьи для назначения ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка?

Согласно части 1 статьи 4 Федерально-
го закона от 28.12.2017 №418-ФЗ при рас-
чете среднедушевого дохода семьи для 
назначения ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка учитываются следующие доходы 
семьи, полученные в денежной форме:

1) вознаграждение за выполнение тру-
довых или иных обязанностей, включая 
выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера, вознаграждение за 
выполненную работу, оказанную услугу, 
совершение действия в Российской Фе-
дерации; 

2) пенсии, пособия, стипендии и иные 
аналогичные выплаты, полученные граж-
данином в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и (или) за-
конодательством субъекта Российской 
Федерации или полученные от иностран-
ной организации в связи с деятельностью 
её обособленного подразделения в Рос-
сийской Федерации;

3) выплаты правопреемникам умерших 
застрахованных лиц в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации об обязательном пенсионном 
страховании;

4) компенсация, выплачиваемая государ-
ственным органом или общественным объ-
единением за время исполнения государ-
ственных или общественных обязанностей;

5) денежное довольствие (денежное со-
держание) военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, таможенных 
органов Российской Федерации и других 
органов, в которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено про-
хождение федеральной государственной 
службы, связанной с правоохранительной 
деятельностью, а также дополнительные 
выплаты, имеющие постоянный характер, 
и продовольственное обеспечение (денеж-
ная компенсация взамен продовольствен-
ного пайка), установленные законодатель-

ством Российской Федерации.
Будет ли назначена ежемесячная вы-

плата в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка, если на него 
назначены другие виды выплат, на-
пример, пособие по уходу, ежемесяч-
ное детское пособие или компенсация 
для обеспечения питанием?

Ежемесячная выплата на первого ре-
бенка предоставляется независимо от на-
личия права на иные виды государствен-
ных пособий и выплат, установленные 
действующим законодательством семьям 
с детьми.

Имеет ли право на получение ежеме-
сячной выплаты женщина, родившая 
двойню? 

В случае рождения двух и более детей 
одновременно заявление о назначении 
ежемесячной выплаты подается:

1) в отношении одного ребенка – в ор-
ганы социальной защиты населения по 
месту жительства;

2) в отношении второго ребенка – в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

В каких случаях возможно прекраще-
ние выплаты?

Осуществление ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка прекращается:

1) при достижении ребенком возрас-
та полутора лет – со дня, следующего за 
днем исполнения ребенку полутора лет;

2) при переезде гражданина, получаю-
щего указанную выплату, на постоянное 
место жительства в другой субъект Рос-
сийской Федерации – с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором 
получены сведения об изменении места 
жительства;

3) при отказе от получения указанной 
выплаты – с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, получения соответству-
ющего заявления;

4) в случае смерти ребенка – с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором наступила смерть ребенка;

5) в случае смерти гражданина, полу-
чающего указанную выплату, объявления 
его в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке умершим 
или признания его безвестно отсутствую-
щим, а также в случае лишения гражда-
нина, получающего указанную выплату, 
родительских прав – с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором на-
ступила смерть данного гражданина либо 
вступило в законную силу решение суда 
об объявлении его умершим, или о при-
знании его безвестно отсутствующим, или 
о лишении его родительских прав.

Пресс-служба 
администрации области

.

.
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№ Ремонт автомобильных дорог Сумма контракта 
(руб.) Объем (м2)

город Кольчугино

1 Ремонт асфальтового покрытия  по ул. Советская 
(от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Чкалова) 2287000,00 3465

2 Ремонт асфальтового покрытия  по ул. Металлургов 
(от пересечения с ул. Ключевая до пересечения с ул. Горького) 5388405,00 8731

3 Ремонт асфальтового покрытия  по ул. Мира (от пересечения с ул. Щорса до пересечения с ул. Максимова) 7007220,00 10724,2
4 Ремонт асфальтового покрытия  по ул. Победы (от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Чкалова) 3029860,00 4660
5 Ремонт асфальтового покрытия  по ул. Максимова 

(от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Шмелева) 3604590,00 5516

6 Ремонт асфальтового покрытия  по ул. Железнодорожная (от д. 7 до пересечения с ул. Ульяновское шоссе), 
ул. Ульяновское шоссе (от пересечения с ул. Железнодорожная до д. 7) 2122934,42 2640

7 Ремонт асфальтового покрытия по ул. 50 лет СССР 
(от пересечения с ул. Володарского до пересечения с ул. Ульяновская) 865544,16 1317

8 Ремонт асфальтового покрытия по ул. Московская 
(от пересечения с ул. Гагарина до пересечения с ул. Добровольского) 3279594,06 4995

9 Ремонт асфальтового покрытия  по ул. Шмелева 
(от пересечения с ул. Веденеева до пересечения с ул. Максимова) 4237035,72 2505

10 Ремонт асфальтового покрытия  по ул. Коллективная (от пересечения с ул. Дружбы до д. № 56) 600025,28 902,93
11 Ремонт асфальтового покрытия  по ул. Карла Маркса (от д. № 22 до д. № 7 по ул. Поселок Труда) 1395740,58 2280,6
12 Ремонт асфальтового покрытия  по ул. Щорса (от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Чкалова) 1634924,22 2463
13 Ремонт асфальтового покрытия  тротуара по ул. Веденеева (от д. № 2а до д. № 4 по ул. Веденеева) 343808,34 641,45
14 Ремонт асфальтового покрытия  тротуара по ул. 50 лет СССР (от ул. 3 Интернационала до ул. Темкина) 140405,84 165
15 Ремонт асфальтового покрытия по ул. Загородный проезд 

(от пересечения с ул. Мира до городского кладбища) 1601013,38 2410
16 Ремонт асфальтового покрытия  тротуара по ул. Володарского (от ул. 50 лет СССР до ул. Зернова) 359820,94 671,3
17 Ремонт асфальтового покрытия  по ул. Гагарина (от д. № 93 до пересечения с ул. Коллективная) 4450661,42 6699,55
18 Благоустройство территории у д. 40 по ул. Ульяновская 386814,62 595
 ИТОГО ПО ГОРОДУ: 42735397,98 61382,03

Кольчугинский район
1 Ремонт щебеночного покрытия в д. Фомино, ул. Первая (от д. 15 до д. 31) 257443,95 800
2 Ремонт щебеночного покрытия в д. Макарово, ул. Первая (от д. 39 до д. 57) 208269,87 800
3 Ремонт щебеночного покрытия в д. Красная Гора, ул. Вторая (от д. 1 до д. 12) 431504,85 1696
4 Ремонт щебеночного покрытия в пос. Раздолье, ул. Первомайская (от д. 13 до д. 27) 290639,46 1124
5 Ремонт щебеночного покрытия в д. Старая, ул. Третья (от д. 1 до д. 10) 406486,20 1200
6 Ремонт щебеночного покрытия в с. Давыдовское, ул. Шестая (от д. 2 до д. 18) 311402,60 940
7 Ремонт щебеночного покрытия проезда по д. Новоселка (от д. 12 до д. 36) 647136,00 2480
8 Ремонт щебеночного покрытия в д. Осино, ул. Первая (от д. 14 до д. 24) 167941,06 600
9 Ремонт щебеночного покрытия в д. Павловка, ул. Вторая (от д. 25 до д. 23) 261795,55 800
10 Ремонт щебеночного покрытия в пос. Раздолье, ул. Совхозная (от д. 16 до д. 22) 228051,65 800
11 Ремонт щебеночного покрытия в пос. Золотуха, ул. Тринадцатая (от д. 1 до д. 10) 526833,45 1712
12 Ремонт щебеночного покрытия в п. Бавлены (от ул. Рабочая до с. Бавлены) 499707,03 1380
13 Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги до д. Барыкино 1883063,09 5200
14 Ремонт щебеночного покрытия в с. Беречино (от д. 64а до д. 222) 672806,57 2160
15 Ремонт щебеночного покрытия в с. Ваулово, ул. Третья 369855,83 1120
16 Ремонт щебеночного покрытия в п. Дубки, ул. Дачная (от д. 4 до д. 9) 557000,14 1700
17 Ремонт щебеночного покрытия в п. Коробовщинский (от д. 23 до д. 29) 1089573,21 3331
18 Ремонт щебеночного покрытия в с. Есиплево, ул. Механизаторов 302734,47 920
19 Ремонт щебеночного покрытия в с. Большое Кузьминское, ул. Луговая 882297,66 2400
20 Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги по д. Костеево 577008,61 1560
 ИТОГО: ЩЕБЕНЬ 10571551,25 32723
21 Ремонт асфальтового покрытия в п. Бавлены, ул. Центральная 510369,40 783
22 Ремонт асфальтового покрытия тротуара (от ул. Больничная до ул. Рабочая) в п. Бавлены 668136,52 795
 ИТОГО: АСФАЛЬТ 1178505,92 1578
 ИТОГО ПО РАЙОНУ: 11750057,17 34301

Построено автомобильных дорог на территории Кольчугинского района в 2017 году
1 Строительство автомобильной дороги до д. Большое Григорово 87049196,85 2,94 км
 ИТОГО: 87049196,85 2,94 км

Произведенный ремонт автомобильных дорог 
на территории города Кольчугино 

и Кольчугинского района в 2017 году

Утвержден постановлением администрации Кольчугинского района от 12.01.2018 № 9
    ПЕРЕчЕНЬ 

муниципального имущества города Кольчугино Кольчугинского района свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое предоставляется во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства

№   
п/п

Наименование 
объекта Адрес местонахождения Реестровый  

номер Назначение объекта Технические характеристики Правообладатель Сведения о заключенном договоре 
аренды или купли-продажи

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Нежилое 
помещение

Владимирская область, 
г. Кольчугино, пос. Белая 
Речка, ул. Школьная, д.12а

Н-009005
Торговое, сервисное, 
или офисное 
(конторское)

Общая площадь – 33,6 кв.м, кадастровый № 33:18:000707: 
858, помещение расположено на 1 этаже здания, оснащено 
отоплением, электроснабжением, водопроводом, 
водоотведением.  

Муниципальное 
образование город 
Кольчугино

Договора аренды, купли-продажи 
отсутствуют

ОФИЦИАЛЬНО 

В ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения Кольчугинского 
района» продолжается работа по 
инновационным социальным тех-
нологиям «Персональный помощ-
ник» для инвалидов и «Приемная 
семья» для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. 

Технология «Персональный по-
мощник»  призвана решать пробле-
мы, обеспечивая условия равного с 
другими категориями инвалидов 
доступа к медико-социальной ре-
абилитации и санитарно-гигиени-
ческим услугам, адресность в осу-
ществлении физической помощи. 
Она способствует поддержанию и 
укреплению не только физического 
здоровья инвалида, но и психологи-
ческого. Персональным помощни-
ком может стать практически любой 
здоровый человек, были бы доброе 
сердце и силы осуществлять физи-
ческую помощь для преодоления 
проблем, возникающих у инвалидов 
в связи с тяжелыми ограничения-
ми функций опорно-двигательного 
аппарата. С 2018 года размер возна-
граждения помощнику составляет 
5200 рублей, исходя из оказания фи-
зической помощи 45 часов в месяц. 

Приемная семья для граждан по-
жилого возраста и инвалидов – это 
форма социального обслуживания, 
представляющая собой совмест-
ное проживание и ведение общего 
хозяйства лица, нуждающегося в 
социальных услугах, и лица, ока-
зывающего социальные услуги. 
Данная социальная технология по-
зволяет, с одной стороны, поддер-
жать неравнодушных к чужой боли 
людей, которые решаются взять на 
себя весь груз ответственности за 
больного человека, требующего по-
стоянного ухода, приняв его в свою 
семью как родного, окружив необ-
ходимым вниманием и заботой. С 
другой стороны, дает шанс людям, 
нуждающимся в посторонней по-
мощи, остаться в домашней уютной 
обстановке, обрести новую семью, 
кардинально не меняя привычной 
жизни. За пожилого человека лицу, 
обеспечивающему его уход, из бюд-
жета области будет выделяться еже-
месячное вознаграждение в размере 
7900 рублей. 

Более подробную информацию 
о данных технологиях работы вы 
можете  узнать у специалистов на-
шего учреждения по контактному 
телефону 91-478 или обратиться 
по адресу: ул. Володарского, д.57

О «Персональном
помощнике» и

«Приёмной семье»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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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

В ДЕНЬ ОБъЯТИй

Реклама в «ГК»:
2-31-48

Реклама в «ГК»:
2-31-48

Тонкости «скользкого» дела

21-го января в нашем славном городе Кольчугино мы с 
друзьями провели очередную акцию, посвящённую Дню 
объятий. Как известно, традиции праздника предписывают 
в этот день заключать в дружеские объятия даже незнако-
мых людей. 

Кольчугинцы отмечают этот день недавно – всего лишь 
третий или четвертый раз. Начинали мы малыми силами, 
но количество участников акции с каждым годом стано-
вится все больше! В этом году на улицы города вышли не-
сколько групп людей – с плакатами, улыбками и огромным 
желанием подарить всем, кого встретят, много добра и сча-
стья. Эти плакаты, кстати, готовились накануне в молодеж-
ном клубе «Пульс», а материалы для них предоставил отдел 
по социальным вопросам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администрации Кольчугинского района.

Подойти, обнять, 
согреть…

Как всегда, организатора-
ми и идейными вдохно-
вителями «обнимашек» 

стали Совет молодежи при главе 
Кольчугинского района и Обще-
ственная организация «Трезвый 
город», а участниками – все, кто 
захотел, например, ребята из 
школы №5, студенты и просто 
взрослые люди!

Обняться с нами можно было 
на разных улицах города – в цен-
тре, на улицах Гагарина и Друж-
бы, на Ленинском поселке. Толпу 
молодежи с плакатами, предлага-
ющую пообниматься, прохожие 
воспринимали очень положи-
тельно, люди были растроганы 
неожиданными объятиями, бла-
годарили нас, поэтому мы не 
только подарили им массу пози-
тива, но и сами его получили.

Говорят, каждое искреннее и 
сердечное объятие продлевает 
нам жизнь на один день. Поэто-
му я думаю, что совсем не обя-
зательно дожидаться какой-то 
даты, чтобы подарить друг другу 
тепло – можно устраивать такие 
акции, флешмобы просто так, от 
души.

Артем ДЕРГУНОВ, 
участник акции

Фото автора

От редакции: пока верстал-
ся номер газеты с материалом 
про Международный день объ-
ятий, к нам в редакцию позво-
нила жительница Кольчугина 
пенсионерка А.П. Краснова с 
просьбой выразить огромную 
благодарность участникам этой 
воскресной акции. «Прогули-
ваюсь я вчера по улице, а мыс-
ли все возвращаются к своему 
самочувствию – повышенное 
давление, гипертония. Словом, 
настроение далеко не празд-
ничное. И вдруг навстречу мне 
толпа молодежи с плакатами. 
Окружили, стали предлагать 
обняться. И так мне вдруг ста-
ло хорошо рядом с ними! Я с 
каждым обнялась, расцеловала 
– даже слезы на глазах высту-
пили, так меня они растрогали! 
– рассказывает Альбина Пав-
ловна. – Попрощалась с ребя-
тами и почувствовала, что мир 
словно обрел свежие краски. 
Столько энергии появилось, на-
строение поднялось, вернулась 
домой как на крыльях. Спасибо 
им большое! Побольше бы таких 
акций и люди вокруг забыли бы 
про болезни и невзгоды!»
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Тёплая зима РДШ – нас не удержать!
Российское Движение Школьников

Районная акция

Уважаемые читатели! Расширенную электронную версию газеты «Школолаз» читайте и скачивайте на сайте 
кольчугинского МБУДо «центр внешкольной работы» по адресу: cvr17.ru. Пишите в газету на эл. адрес: shkololaz@yandex.ru. 

ждём ваших писем, фотографий, статей и рисунков! адрес редакции: г. кольчугино, ул. ленина, д. 17. Телефон: 4-18-66

о потрясающем фестивале в подробностях
Вот уже ровно год, как мы в 

движении! Уже год мы идем в 
ногу с Российским движением 
школьников, с головой окунаясь 
в эту насыщенную, многогран-
ную школьную жизнь. По тра-
диции, в последний месяц уходя-
щего года мы подводим итоги: 
вспоминаем о своих успехах и 
неудачах, взлетах и падениях. 
Середина декабря у всех акти-
вистов страны ознаменовалась 
грандиозным событием – вто-
рым Зимним фестивалем РДШ, 
который прошел в Москве с 14 
по 18 декабря 2017 года.

В этом году делегацию Вла-
димирской области пред-
ставляли активисты из 

всех уголков региона: Вязников-
ского и Судогодского районов, 
городов  Муром и Ковров. 

Кольчугинский район пред-
ставляли ребята из Бавленской 
средней школы – победители 
регионального этапа Всероссий-
ского конкурса  «Лучшая коман-
да РДШ»: Николь Ресляр (лидер 
школьного актива), Екатерина 
Корючкина (лидер информаци-
онно-медийного направления), 
Ангелина Смирнова (лидер на-
правления «Личностное разви-
тие»), Юлия Мурашова (лидер 
направления «Гражданская ак-
тивность») и Иван Фомантьев 

(лидер военно-патриотического 
направления).

Все эти дни нашей поддержкой 
и опорой были наши замечатель-
ные руководители: Юрий Михай-
лович Антонов –  региональный 
координатор, Алла Владимиров-
на Чебурова – председатель ре-
гионального отделения РДШ и 
Татьяна Михайловна Корючкина 
– педагог-организатор, куратор 
РДШ в Бавленской школе.

Первый вечер в Москве по-
дарил нам теплую встречу с 
двукратной олимпийской чем-
пионкой Светланой Хоркиной. 
Светлана Васильевна несколько 
раз вспоминала о своем тренере 
Борисе Пилкине. Он говорил, что 
успех состоит в трех «Т»: талан-
те, терпении и трудолюбии…

 Во второй день фестиваля ребят 
из Бавленской школы ждал послед-
ний этап конкурса «Лучшая ко-
манда РДШ» – финал, на который 
приехали команды из 78 регионов 
России. Он состоял из двух испы-
таний: игры-викторины «Я знаю 
РДШ» и защиты стратегии разви-
тия движения в своем регионе...

Вечером этого же дня в МГТУ 
имени Н.Э. Баумана состоялось 
феерическое открытие, на кото-
ром выступали звёзды россий-
ской эстрады – Сати Казанова, 
Арсениум, Клава Кока и детские 

творческие коллективы.
Третий день фестиваля стал не 

только насыщенным мероприя-
тиями, но и продуктивным для 
школьников. Активистов разбили 
по направлениям, дали в руки Фе-
деральный план школьных меро-
приятий, составленный на один 
учебный год, и сказали слова мое-
го любимого телеведущего Ивана 
Урганта: «Работаем, ребята!». В 
зале царил мозговой штурм! Юные 
медийщики, музейщики, экологи, 
добровольцы, армейцы, спасате-
ли, спортсмены и танцоры выби-
рали самые интересные конкурсы 
и встречи, которые они хотели бы 
организовать в своей школе. Объ-
единившись регионами, молодые 
лидеры каждого направления со-
ставили свой план самых инте-
ресных и желаемых, на их взгляд, 
мероприятий для своей области… 

Мы познакомились с Героем 
РФ Андреем Владимировичем 
Бородавченко. Он рассказал ре-
бятам о военной службе, о под-
вигах русских солдат, ответил 
на каждый интересующий нас 
вопрос. Юлия Мурашова (уче-
ница Бавленской школы) сказа-
ла такие важные слова в адрес 
Героя: «Несмотря на то, что у 
Вас есть семья, родные люди, 
Вы шли и спасали чужих детей. 
Настоящие герои никогда не при-

знают своего героизма, они про-
сто делают то, что должны. В 
такие моменты берет гордость 
за свою страну. Спасибо за то, 
что Вы есть».

В последний день  мы проходи-
ли всевозможные мастер-классы, 
тренинги и конференции; дей-
ствовали интерактивные пло-
щадки. Пожалуй, одним из са-
мых приятных моментов в моей 
памяти остался орлятский круг.

И вот – торжественные часы за-
крытия фестиваля! На нём были 
подведены долгожданные итоги 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
команда РДШ». В шикарном свето-
вом шоу была умещена вся гранди-
озная история Российского движе-
ния школьников за целый год.

В финале – яркие эмоции ре-

Перед 
насту-
пле-

нием Нового 
года активи-
сты школь-

Замечательный новогодний праздник провели 
дети группы №3 преподавателя Татьяны Ми-
хайловны Поляковой из ЦВР «Муравейник» в 

Центре детского досуга «Галактика». Дети вместе с 
родителями отдохнули и повеселились в кафе « Га-

бят, которые подарила всем дис-
котека. Вели её представители 
популярной у молодёжи группы 
«Интонация». Атмосфера была 
зажигательной! 

Я хочу сказать спасибо всем 
людям, которые не только приве-
ли меня в РДШ, но и сопровожда-
ли на этом хотя и коротком, но 
необъятном пути. Знайте, что вы 
открыли для меня часть огром-
ного мира, подарили множество 
новых знаний, опыта, знакомств, 
а главное – веру в себя. Друзья, 
никогда не оставайтесь в сторо-
не! Вы должны быть в теме 24 
часа 7 дней в неделю, находиться 
в центре событий и оставаться 
активными и жизнерадостными, 
несмотря на все обстоятельства. 
Будьте лидерами, ведите за собой 
и не бойтесь браться за любое 
сложное дело. Вступайте в Рос-
сийское Движение Школьников!

Екатерина КоРючКина, 
11 класс МБоУ «Бавленская 

средняя школа»

Подарок 
маленькому 
другу

ных ДО школ №№1, 5, 6, 7, а 
также Павловской, Стенков-
ской, Макаровской и Литви-
новской приняли участие в 
районном мастер-классе в рам-
ках акции «Подарок маленько-
му другу». 

Мастер-классы давали педаго-
ги ЦВР – руководитель объедине-
ния «Семицветик» Л.И. Бормото-
ва и руководитель объединения 

«Юный модельер» 
О.А. Андреева. 

Ребята изготовили 
коллективные работы 
– красивые настен-
ные панно для вос-
питанников детского 
сада села Новобусино. 

Все старались, из-

готавливая детали для двух об-
щих  панно. Изделия получились 
оригинальные и забавные. Всем 
участникам было очень прият-
но доставить радость деткам из 
Новобусинского садика. Всем им 
спасибо за доброе дело!

Куратор мастер-классов 
Екатерина СУхоножКина

ние подарки. Закончилось торжество праздничным 
чаепитием.

Родительский комитет благодарит всех участников 
этого праздника за его организацию. И особенно наше-
го преподавателя Т.М. Полякову, а также педагога А.М. 
Николаеву.  Желаем всем крепкого здоровья и мира.

Родители объединения ЦВР «Муравейник»

новый год в «Галактике»

лактика». 
Очень продуманно и профес-

сионально был организован этот 
праздник! Дети активно участво-
вали в конкурсах, викторинах, 
водили хороводы с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Звонкий смех 
детей радовал всех присутствую- щих, и по их лицам было видно, 

что праздник очень понравился. 
В заключение Дед Мороз со 

Снегурочкой, выслушав от каж-
дого ребёнка новогоднее стихот-
ворение, подарили им новогод-

всПоМниМ, всПоМниМ новый ГоД!
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В декабре этого учебного 
года мы побывали в го-
стях у ребят из детского 

садика №12 «Родничок».
Садику исполняется 35 лет. За 

это время он выпустил сотни за-
мечательно воспитанных, твор-
ческих, весёлых, смелых и уме-
лых, хорошо подготовленных  к 
школе ребятишек. Многие наши 
друзья-ученики с гордостью го-
ворят: «Я – выпускник садика но-
мер двенадцать!» 

Мы решили посмотреть, как 
живёт этот особенный садик, как 
ребятишки себя в нём чувствуют, 
чему они учатся в своём весёлом 
«Родничке».

Встретила нас хозяйка садика 
– заведующая Г.В. Мохова. Она 
и  методист сада О.А. Родина 
провели нас по всем помещени-
ям садика, познакомили с вос-
питателями, их помощниками, 
музыкальным руководителем, 
преподавателями физкульту-
ры, ИЗО, поварами и садовским 
фельдшером. Ну и, конечно же, с 
замечательными воспитанника-
ми садика – любознательными, 

один день из жизни «Родничка»:
 плавали, играли, лепили, 

мастерили, пели, рисовали!

ПоДРоБный 
фоТоРеПоРТаж 

с МесТа соБыТий

МБоУ «Средняя школа №6» и 
школьное лесничество «Лесной па-
труль» г. Кольчугино являются 
участниками экологического проек-
та «Детки Кремлёвской ёлки». 

Ребята выращивают кремлёвские 
ёлочки из семян ёлки, которая стояла 
на Красной площади в 2016 году. Се-
мена были получены после успешного 
выступления в подарок на областном 
конкурсе юных лесоводов Анной Су-
воровой и Дарьей Проказниковой. 

Ёлочки были посажены 25 мая 2017 
года. Ребята высадили семена  в ста-
канчики и бережно выращивали их 
на подоконниках. Одним из условий 
конкурса было наблюдение за тем, как 
ёлочки растут, а также их фотографи-
рование. Фотографии роста «деток» 

«Детки кремлёвской 
ёлки»

Часть первая
В конце декабря, в канун Но-

вого года, в ЦВР начались но-
вогодние чудеса. В спортивном 
зале появилась долгожданная 
красиво украшенная красавица-
ёлка, на окнах вдруг оказались 
сказочные новогодние герои и 
сюжеты, а в коридорах и на глав-
ной лестничной площадке с по-
толка свесились волшебные сне-
жинки, появились симпатичные 
и весёлые главные символы на-
ступающего Нового года – всеми 
любимый Дед Мороз и забавная 
Собака. То ли сказочная фея па-
лочкой взмахнула, то ли ребята и 
педагоги славно потрудились…

Часть вторая
Дождалась ребятня в ЦВР и 

новогодних ёлочек. К ним тоже 
все готовились. Кто стихи и пе-
сенки для Деда Мороза учил, кто 
красивые открытки делал, кто 
маскарадные костюмы себе при-
думывал вместе с родителями. А 
ребята постарше в образы Леше-
го, Кикиморы, Собаки, Бабы-Яги, 
Домовёнка Кузи, Зимушки-Зимы, 
Снеговика, Снегурочки входили, 
чтобы повеселить на новогодних 
ёлочках малышню и их родите-
лей. Подготовка к новогодним чу-
десам в ЦВР кипела не на шутку, и 
вот час этих чудес настал!

Красавица-ёлка шесть раз соби-
рала  вокруг себя разные весёлые 
ребячьи хороводы. Дети танцева-
ли с гостьей-собачкой знамени-

сказка о Домовёнке кузе, а также 
новогодняя дискотека в цвР

активными, доброжелательны-
ми ребятишками всех групп. 
Мы побывали на занятиях по 
математике, ИЗО, физкультуре, 
музыке, лепке, оригами, на заня-
тиях у психолога. Мы просто по-
смотрели, как играют и проводят 
время воспитанники всех групп 
– от младшей до подготовитель-
ной.  Везде – улыбки, радость, 
детский игровой задор и азарт! 
Скучать и хныкать ребятишкам 
некогда.

На прогулке во дворе садика 
мы тоже увидели активных, ве-
сёлых, румяных, увлечённых 

игрой детей. С такими мастера-
ми-воспитателями не заскучаешь 
– заманят, увлекут, заинтересуют 
делом любого плаксу и хныкаль-
щика!

Самое большое впечатление  
произвёл на нас, конечно, бас-
сейн – это мечта любого садика 
и любой школы! В уютном экзо-
тическом  местном «оазисе» – так 
называют его все работники са-
дика – стараниями воспитателей 
и заведующей собраны всякие 
интересные южные растения. 

В этих зелёных «джунглях» 
расположены разные тренажёры 

как добрые повара стряпали для 
ребят вкусные пирожки.

В общем, волшебная какая-то 
это страна со своими чудесами! 
Секрет всех этих чудес прост: 
их каждый день создают и дарят 
ребятам своим нелёгким трудом, 
заботой и любовью все взрослые 
работники сада, которые пре-
даны детям, своей профессии. 
Вдохновляет и поддерживает во 
всех работниках желание тво-
рить очень неравнодушный, 
творческий, высокопрофессио-
нальный  руководитель – главная 
фея всех садовских чудес Галина 
Викторовна Мохова. 

Мы поздравляем МБДОУ №12 
«Родничок» с 35-летним юби-
леем! Желаем творить, гореть, 
создавать главное – хороших, 
добрых, творческих маленьких 
людей! Желаем садику ещё более 
чудесного будущего!    

Редакция газеты «Школолаз»

и лианы, на которых любят пови-
сеть и позаниматься ребятишки. 
Вот бы в школах такое!     

Ещё впечатлила местная му-
зейная комната-изба. Там юные 
экскурсоводы знакомили 
ребят с тем, как работали, 
жили, развлекались наши 
прадедушки и прабабуш-
ки. Всех в избе встречал 
и веселил забавный Домо-
вой!

Побывали мы и у фель-
дшера, которого ребята со-
всем не боялись, и на кух-
ню заглянули, посмотрели,  

тый «Собачий вальс», в игры с 
Зимой играли, красавицу Ёлочку 
песнями и плясками зажигали.

Домовёнок Кузя заблудился 
в сказочном лесу. Хитрая Баба-
Яга чуть Кузю на службу к себе 
не сманила. Явились на ёлочку 
к ребятам Леший и Кикимора, 
начали себя за Деда Мороза и 
Снегурочку выдавать, да культу-
ра не позволила – выдали себя с 
головой. Вместо подарков стали 
ребятам шишки предлагать, да 
и слова у них не те вылетали… 
Грозная Зимушка-Зима рассер-
дилась, хотела этих хулиганов 
совсем заморозить, но всё же 
сжалилась – уж очень круто они 
с ребятами танцевать начали. А 
тут ребята начали громко звать 
настоящих Деда Мороза и Сне-
гурочку!

И вот радость! Они услышали, 
пришли, наконец, к деткам, по-
дарки, игры, загадки, танцы и 
песни принесли! Уж так детвора 

всех ребят постарше собрала 
весёлая  новогодняя дискоте-
ка. На ней разыгрывалась ново-
годняя лотерея, было много за-
водных игр, которые проводили 
активисты детского парламента 
районной детской организации 
«Юные кольчугинцы». Когда 
начиналась танцевальная часть, 
от ребят летели искры! Танцы 
сопровождались дружным сла-
женным хоровым пением всех 
звучащих на дискотеке люби-
мых молодёжных хитов! Тан-
цы захватили всех, стоящих по 
сторонам зала ребят просто не 
было. Заканчивать дискотеку не 
хотелось. И закончили её только 
потому, что валились с ног от ак-
тивных танцев! 

До новых встреч, сказочный 
новогодний праздник! Будем 
ждать тебя весь год! Желаем всем 
в новом году удач, везения, здо-
ровья и успехов!

Редакция газеты «Школолаз»
веселилась вместе с 
родителями!

Но вот настал час 
расставания. Все 
сказочные герои по-
желали детям и их 
родителям «и успе-
хов, и везенья, и все-
общего веселья»!

Часть третья
А сказочным 

субботним предно-
вогодним вечером 

выкладывали в группу «Детки Кремлёвской ёлки». И в результате 
мы выиграли! 

Мы получили свой подарок и очень рады, что нас заметили!
 Право открыть посылку предоставили главному лесничему – Мак-

симу Моисееву и его заместителям – Ане Суворовой и Дарье Проказни-
ковой! С нетерпением ждали, когда они откроют пакет! Волновались, 
гадали, что же там? В подарок мы получили интересную настольную 
игру и очень этому рады, потому что сможем играть всей нашей боль-

шой компанией! 
От всего  нашего 

школьного лесниче-
ства «Лесной патруль» 
огромное спасибо Алё-
не и Алисе Август за 
подарок и за то настро-
ение, которое пришло 
вместе с посылкой!

Заведующая 
детским садом №12 
Г.В. Мохова
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Перед наступлением Но-
вого года во Владимир-
ском институте раз-

вития образования (ВИРО) 
состоялись очередные встречи-
занятия  «Школы социального 
лидерства»  и «Школы юного 
корреспондента». 

На предновогоднем занятии 
«Школы юного корреспондента» 
мы поучаствовали в работе на-
шего пресс-клуба. Темой встре-
чи было, конечно, празднование 
Нового года. Ребята вспоминали 
и делились своими чудесными, 
весёлыми, смешными и экстре-
мальными историями, которые 
случались с ними в Новый год. 

Муромская юная журналистка  
подготовила нам обзор-сообще-
ние о славянских древних тради-
циях празднования Нового года, 
а также о русских национальных 
традициях, сформированных на 
основе славянской культуры. Мы 
узнали много чего интересного о 
народных приметах в Новый год.

Очередное занятие по работе с 
фотоматериалами дало нам тол-
чок к участию в создании ново-
годнего фотоальбома «ВКонтак-
те» в группе редакции газеты 
«Планета Детства-33».

Под финал мы поучаствова-
ли в интеллектуальной команд-
ной игре-соревновании, которое 
подготовила и провела с нами 

В школе №7 для младших 
ребят были организова-
ны старшеклассниками 

замечательные новогодние 
праздники. 

Перед тем, как отправить-
ся танцевать и водить весёлые 
хороводы у Красавицы-Ёлочки 
в школьном спортзале (он был 
превращён стараниями стар-
ших ребят в зал новогодних чу-
дес), ученики младших классов 
побывали на волшебной  сказке. 

Сказочку старшие артисты по-
ставили по мотивам известных 
«Двенадцати месяцев», но толь-
ко на новый лад. Там капризная 
принцесса не хотела управлять 
государством и писать королев-
ские указы. Захотелось ей среди 
зимы заполучить радугу и осен-
ний листопад! 

Тут принцесса свою корону 
потеряла, а стащил её скром-
ный Зайчик – признался потом, 
что хотел поцарствовать. Много 
в сказке у героев приключений 
было – и Чёртова Бабушка, и чер-
тята, и лесные зверята. 

Корону разыскивал Сыщик-де-
тектив со своей охранной коман-
дой. В конце сказки в финале всё-
таки выяснилось, что каждому 

В канун Нового года на площади 
имени Ленина наша царица-кра-
савица городская Ёлка собрала 

огромный, нарядный и весёлый ребя-
чий хоровод. Дети из всех детских са-
диков нашего города пришли вместе с 
воспитателями на городской праздник, 
посвящённый встрече Нового года. 

По восточному календарю 2018 год – 
это год Собаки – доброго, умного, пре-
данного друга. 

И начались на площади новогодние чу-
деса! 

Сначала все ребятишки весёлыми тан-
цами, песнями зажгли красавицу Ёлку. 
Тут ещё веселья добавили игры. В весёлой 
игре «Ёлочка-иголочка, снежинка и су-
гроб» ребятишки приседали, кружились, 
делали руками фонарики, изображали 
пальчиками ёлочку. Тут прибежала ве-
сёлая и добрая Собачка. Все ей очень об-
радовались! Не успела Жучка с ребятами 
познакомиться, как на площадь ворвался 
драчливый Петушок – символ прошедше-
го года. И давай с Собачкой задираться: 
«Уходи, пока цела! Ты зачем сюда пришла? 
Своё место не отдам! Буду царствовать 

как на новый год Дед Мороз 
помирил Петуха и собаку

я сам!».
Тут умная Снегурочка подоспела, по-

просила всех ребят станцевать вместе 
с главными героями весёлую полечку 
«Шарик с Жучкой». Петушок, конечно, 
сплясал вместе с Собачкой полечку, но 
не сдавался! Опять за Собачкой погнался! 
И позвали тут ребята долгожданного Де-
душку Мороза! 

Мудрый Дедушка Мороз наконец раз-
решил спор главных героев праздника: 
«Есть у каждого года свой символ! Пете 

нужно уступить Жучке своё место, и 
тогда, друзья, весь год будет интерес-
ным!»

Задиристый Петушок смирил свой 
нрав, послушался Деда Мороза. Тут до-
брая собачка Жучка попросила Петю не 
уходить, а поплясать вместе с ребятами. 
И опять пошло веселье! Игра «Мы по-
греемся немножко» разогрела ребят не 
на шутку! Даже Петушок уморился, ре-
шил наконец покинуть праздник. Все его 
весело проводили, и под бой новогодних 

курантов начали получать  подарки от до-
брого Дедушки Мороза.

Создавали замечательный праздник с 
чудесами для детей работники садика №8: 
музыкальные руководители Н.И. Репетун, 
Т.Г. Сафронова, воспитатели С.Е. Марее-
ва, А.В. Пименова, Т.В. Крутова.

Поздравляем всех ребят, работников и 
родителей детских садов нашего города с 
Новым 2018-м годом! Желаем всем испол-
нения самых заветных желаний и волшеб-
ных сказок!

Редакция газеты «Школолаз»

Сказка – ложь, да в ней намёк, 
всем нам мудрый в ней урок!

С Новым Годом, ВИРО!

главный редактор областной га-
зеты «Планета детства-33» А.Ю. 
Петрова. Мы разделились на 
три «снежиночные» команды 
– «Красная снежинка», «Синяя 
снежинка» и «Жёлтая снежинка». 
В результате выполнения разных 
журналистских творческих за-
даний победила одна из команд, 
она получила новогодние призы 
от жюри и руководителя игры.

И вот мы собрались в краси-
во украшенном конференц-зале 
ВИРО на общую интерактив-

лучше любить и заниматься не чу-
жим, а своим делом! 

Корона вернулась к Принцессе, 
Зайка вспомнил, что он – чемпи-
он по бегу, а не царствующая осо-
ба. Охранники решили своими 
спортивными единоборствами 
заниматься.

А навели в головах героев и в 
самой сказке порядок мудрый  
Дед Мороз и умная Снегурочка!

Сказка закончилась счастливо, 
и все ребятишки весёлой гурьбой 
отправились в зал чудес – хоро-
воды водить, в заводные игры 
играть, подарочки от Дедушки 
Мороза получать.

Вот и нашей статеечке конец, 
а кто её прочитал – тот молодец! 
Всех с Новым годом!

Редакция газеты «Школолаз»

ную предновогоднюю встречу 
наших  школ лидеров и корре-
спондентов. В поздравительной 
программе было много весёлых 
креативных поздравительных 
моментов – флеш-мобы, песни, 
танцы, стихи собственного со-
чинения. Мы тоже не отстали, 
сделали для ребят маленькую 
костюмированную интерак-
тивную литературную игру, а 
также поздравили детскую об-
ластную организацию «Созвез-
дие льва» с наступающим Но-
вым годом в убойном шутливом 
видеоролике. Раздали всем на 
память оригинальные смешные 
поздравительные самодельные 
открытки.

Фейерверк нашей общей фан-
тазии сверкал всеми красками и 
огнями! Под финал – общее фото 
на память! Расставаться не хоте-
лось, но всё хорошее когда-ни-
будь кончается! 

Желаем всем весёлой встречи 
Года Собаки! Будем ждать встре-
чи с ребятами в новом году!

ю. ЯхиМоВич, 
Е. ПЕРЕГУДоВа, 

В. ШУйСКий
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вслеД БольШоМУ ПРазДникУ

В 2018 году в российском об-
разовании отмечается большая 
уникальная дата – дополнитель-
ному образованию России испол-
няется 100 лет! 

Мы решили узнать про историю 
дополнительного образования 
Кольчугинского района. Ведь она 
включает в себя и историю дет-
ского общественного движения 
нашего района, и историю ста-
новления и развития наших ЦВР 
(Центра внешкольной работы), 
ДЮСШ (Детско-юношеской спор-
тивной школы), СЮТур (Станции 
юных туристов), историю зданий 
этих учреждений, а также историю 
школьных кружков дополнитель-
ного образования. 

Мы обратились к руководителям 
и педагогам  учреждений дополни-
тельного образования нашего района 
и узнали, что их история очень бога-
та и интересна, связана с именами 
замечательных известных педагогов, 
выпускников, которые делали эту 
историю и вносили огромный вклад 
в образование и воспитание многих 
поколений кольчугинцев – наших 
дедушек, бабушек, мам, пап.  Расска-
зать обо всей истории дополнитель-
ного образования Кольчугинского 
района не хватит десятка целых но-
меров газеты. Но в следующих вы-
пусках нашей газеты мы расскажем 
о самых основных моментах разви-
тия дополнительного образования и 
учреждениях нашего района.  

Из истории развития 
Российского дополнительного 

образования
На государственном уровне ре-

шение о развитии внешкольного 
образования было принято в ноя-
бре 1917 года, когда в Народном ко-
миссариате просвещения РСФСР 
был создан отдел внешкольного 
образования. 

В 1918 году создано первое 
государственное внешкольное 
учреждение – Станция юных 
любителей природы (Москва, 
Сокольники). 

В июне 1919 года был проведён I 
Всероссийский съезд по внешколь-
ному образованию. В 30-е годы 
термин «внешкольное образова-
ние» был заменён на «внешкольное 
воспитание». 

Российскому дополнительному 
образованию – 100 лет!

Музейные экспозиции в ЦВР: 
от первых пионеров 

до районной детской организации 
«юные кольчугинцы»

Очень бурно проходил рост уч-
реждений, в которых получили 
распространение формы внеш-
кольного воспитания, они стали 
называться внешкольными учреж-
дениями. К 1940 году в СССР на-
считывалось 1846 внешкольных 
учреждений, находящихся в веде-
нии Министерств просвещения, 
культуры, путей сообщения, реч-
ного и морского флота, профсою-
зов, ОСОАВИАХИМа, доброволь-
ных спортивных обществ и других 
организаций и ведомств.

В послевоенное время шло бур-
ное восстановление и развитие 
системы внешкольного воспита-
ния. Росла численность Домов и 
Дворцов пионеров, Станций юных 
туристов и техников, загородных 
пионерских лагерей, детско-юно-
шеских спортивных школ.

Многие звёзды кино, искусства, 
спорта, науки и техники были вос-
питанниками системы внешколь-
ного воспитания.

После 1991 года система внеш-
кольного воспитания не только не 
распалась, но, в отличие от других 
типов образовательных учреж-
дений, получила приращение. В 
соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» с 1992 года внеш-
кольные учреждения стали име-
новаться учреждениями дополни-
тельного образования детей.

Из истории детского 
общественного движения 
Кольчугинского района

(начало)
Мы узнали от  педагога-кон-

сультанта газеты «Школолаз» С.Е. 
Азовцевой, что несколько лет на-
зад редакция «Школолаза» создала 
целый исследовательский истори-
ческий социальный проект под на-
званием «Я теперь вспоминаю как 
песню», который был посвящён 
изучению истории детского обще-
ственного движения нашего райо-
на, его педагогам-организаторам, 
активистам, истории зданий Дома 
пионеров.

из проекта 
«Я теперь вспоминаю как песню»

«Своим созданием наш Кольчу-
гинский Центр внешкольной рабо-
ты (бывший Дом пионеров) обязан 
развитию пионерского движения в 

нашей стране.
19 мая 1922 года на 2-й Всерос-

сийской конференции комсомола 
было принято решение о создании 
отрядов пионеров. Этот день и стал 
Днём рождения пионерии. 

По всей стране стали создавать-
ся первые пионерские отряды. В 
1923 году у нас в Кольчугино по-
явился такой отряд, состоящий из 
20 человек. Ребята собирались в 
клубе-бараке на посёлке Труда. 

К августу 1924 года пионеров 
было уже более 120 человек, к на-
чалу 1928 года в пионерских отря-
дах было уже более 550 человек.

Пели песни, ходили в походы, из-
учали азбуку Морзе, участвовали в 
демонстрациях, митингах.

Летом пионеры отдыхали в па-
латочном лагере. Жили в шалашах, 
сделанных из еловых веток. Позд-
нее пионерский лагерь был органи-
зован в Дубках. Добирались туда 
ребята пешком…»

О дальнейшей истории пионер-
ского движения Кольчугинского 
района мы расскажем в следующих 
номерах нашей газеты.  

о детском движении нынешнем: 
знакомьтесь, 

районный детский Парламент!
Сейчас много нужных и полез-

ных дел в районе организует рай-
онная детская общественная ор-
ганизация «Юные кольчугинцы», 
объединяющую роль в которой 
играет Парламент. Он состоит из 
представителей детских объедине-
ний всех школ города.

В январе этого учебного года мы 
решили узнать, чем  живёт наш 
детский Парламент, над чем рабо-
тает, какие интересные районные 
дела планирует организовать в 
этом учебном году.

На одном из заседаний Парла-
мента мы и поговорили с ребятами. 
О своей работе школьные лидеры 
рассказали так много, что не хва-
тит целого номера. Передаём толь-
ко коротко суть беседы.

Корр.: Над чем в январе рабо-
тает Парламент?

Марина Парамо-
нова, Анастасия Гра-
дусова, Ульяна Куз-
нецова, Екатерина 
Сухоножкина: 

– В этом году мы планируем ор-
ганизовать большой районный фе-
стиваль «Планета детства» в рам-
ках российского движения РДШ, в 
котором примут участие все школы 
города и района.

Корр.: Мы знаем, что школы 
№1, №4, №7 и Бавленская явля-
ются участниками Российского 
пилотного проекта РДШ.

Алла Владимировна Чебурова, 
методист по работе со школьны-
ми ДО, консультант районного 
детского Парламента: 

– В этом учебном году 14 обра-
зовательных учреждений приняли 
участие во Всероссийском конкур-
се РДШ «Территория самоуправ-
ления», организованном Департа-
ментом образования и Российским 
детским центром РДШ.   

Все активисты Парламента 
рассказывали о яркой насыщен-
ной жизни своих школьных ДО, 
об «изюминке» своей школы, о 
тех  интересных  и важных де-
лах, организации которых можно 
научиться только у них – о во-
енно-патриотической игре «Ка-
детство» в школе №7, ежегодном 
грандиозном культурном про-
екте «Две звезды» в школе №1,  
серьёзной научно-экологической 
работе организации «Школьное 
лесничество» школы №6, систе-
матической и планомерной рабо-
те с младшими школьниками в 
школе №5, об очень серьёзно ор-
ганизованных процедурах выбо-
ров школьного президента в шко-
ле №2 – всего не перечислить!

Корр.: Чему посвящаете свои 
рабочие встречи?

Варвара Гусар, Марина Пара-
монова, Анастасия Градусова:  

– Алла Владимировна прово-
дит с нами интересные  занятия 
на очень актуальные для школь-

ных лидеров темы, 
например, «Отцы и 
дети». Участвуя в них, 
мы по-новому пере-

сматриваем отношения в семье, в 
обществе, в школе… А темой сле-
дующего занятия будет «Как вы-
йти из конфликта?». Конфликто-
логия – актуальная сейчас тема. 
Когда у ребят возникает слож-
ная жизненная ситуация, они 
должны знать, как выйти из кон-
фликта, что можно обратиться в 
школу, к друзьям, в полицию, в 
Управление образования…

Корр.: Что бы вы, как лидеры, 
сказали всем ребятам нашего 
района через газету?

Варвара Гусар, Марина Пара-
монова, Анастасия Градусова, 
Ульяна Кузнецова, Екатерина 
Сухоножкина: 

– Будьте активными, неравно-
душными людьми! Будьте патрио-
тами своей школы, своего района, 
своей области! Занимайте всегда 
активную жизненную позицию! 
Приходите к нам в Парламент! От 
вашей теперешней общественной 
позиции зависит будущее нашего 
района! 

 Беседовали и. ЛаЗаРЕВа, 
Е. ЦЕх

В конце декабря наша редакция 
приняла участие в районной 
акции «Подарим  читателям 

хорошее настроение!», организо-
ванной  работниками  Центральной 
районной библиотеки.

Мы в образах забавных мульти-
пликационных персонажей привет-
ствовали всех читателей Централь-
ной районной библиотеки, вручая им 
новогодние приглашения в библио-
теку, буклеты о работе библиотеки, 
районную детскую газету «Школо-
лаз», дарили всем входящим добрые 
новогодние пожелания. 

Все без исключения читатели 
улыбались, просили с нами сфото-
графироваться на память. Настро-
ение мы всем гостям библиотеки 

вниМание! ещё конкУРс!
Тот, кто первым пришлёт самую остроумную подпись к фото, полу-

чит памятный приз!
Адрес редакции «Школолаза»: 601785, г. Кольчугино, ул. Ленина, дом 17, 
ЦВР. shkololaz@yandex.ru. Телефон: 4-18-66

вниМание! конкУРс!
Конкурс зимнего сказочного  

креатива!
Тот, кто придумает самое зага-

дочное окончание зимней сказоч-
ки, получит памятный приз! 

А начинается сказочка словами:
«Во дворе дома одной семьи жи-

ла-была Добрая Баба-Яга в своей 
избушке на курьих ножках. 

Дочки-девочки часто ходили к 
Бабе-Яге в гости, дружили с ней, 
приносили ей подарки. 

и вот однажды под новый год 
Сорока принесла Бабе-Яге на хво-
сте странную новость...»

Даря  радость другим, 
дарили  радость себе!

заметно подняли!   Да ещё в библи-
отечном мастер-классе приняли 
участие, научившись изготавли-
вать нарядные новогодние ёлочки-
сувениры! В общем, сочетали при-
ятное с полезным, подарив радость 
и читателям, и себе!

Евгения алексеева, 
Влад Шуйский,  

редакция газеты «Школолаз» 
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