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за з дОрОВый Обра з ж ИзнИ

В этом номере у нас – «ШКОЛОЛа з»!

«Лыжня россии» 
        по-кольчугински 

В минувшее воскресенье, 11 февраля, на лыжно-биатлонном стадионе «Кабельщик» 
прошла открытая Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России - 2018». Эти самые мас-
совые соревнования, в которых принимают участие и любители, и профессионалы, про-
водятся ежегодно на протяжении уже более 30 лет – с 1982 года. В этом году в Кольчуги-
но для участия в них были зарегистрированы 235 человек – от малышей до почтенных 

ветеранов, которые соревновались на дистанциях два, 
три, пять километров и восемьсот метров. 

                           Подробности – на 16 стр. газеты.
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18 Ма рта  – ВыбОры ПрезИдента рОССИйСКОй федера цИИ 

введено в эксплуатацию в об-
ласти в 2017 году, это составляет 
106,1 процента к уровню 2016 года. 
Построено 8 256 новых квартир, 
большинство из которых обрели 
своих новосёлов, улучшили усло-
вия проживания людей.

дВа  нОВыХ 
ПрОИзВОдСтВа

Губернатор Светлана Орлова 
встретилась с Полпредом прези-
дента в цфО а лексеем Гордеевым. 

В ходе встречи Глава региона рас-
сказала об итогах социально-эконо-
мического развития области в про-
шлом году, подробно отчиталась о 
выполнении майских указов главы 
государства. 

Светлана Орлова сообщила и о 
ближайших планах. В феврале в Ка-
мешково откроется новый производ-
ственный корпус НПО «Вояж». Инве-
стиции составили 1,4 млрд. рублей. С 
запуском корпуса расширится номен-
клатура выпускаемой продукции, на 
рынок выйдут новые товары. Появит-
ся около 150 новых рабочих мест. Для 
города с населением около 13 тысяч 
человек это значительное подспорье.  

Кроме того, в конце февраля в 
Гусь-Хрустальном с запуском нового 
литейного цеха завода «Гусар» нач-
нется серийное производство трубо-
проводной арматуры по программе 
импортозамещения для топливно-
энергетического комплекса России.  
Мощность нового производства со-
ставит 7-8 тысяч тонн стали в год. С 
его открытием на заводе будет соз-
дано 400 высокопроизводительных 
рабочих мест. В новое производство 
инвестировано около 1,7 млрд. ру-
блей. Оно обеспечит завод высокока-
чественной заготовкой, отвечающей 
всем мировым стандартам и требо-
ваниям для выпуска любых видов за-
порно-регулирующей арматуры.

Ка Пре МОнт  дК 
за Вер ШИЛСя

В поселке Малыгино Ковровского 
района прошло торжественное от-
крытие обновленного дома культуры.

На закупки и ремонтные работы 
ДК из бюджета затрачено 6,8 млн. 
рублей. В зрительном зале обновле-
на сцена, заменены кресла, установ-
лено новое современное оборудо-
вание, отремонтированы коридоры 
и фойе, кабинеты для кружковцев. 
В день открытия в фойе оформили 
фотовыставку «Живая нить времен». 
Здесь же организовали мастер-клас-
сы по рукоделию. В концертной про-
грамме участвовали лучшие творче-
ские коллективы поселка, ансамбль 
«Владимирские рожечники».

за  рОжден Ие 
Пер Венца  – ден ЬГИ 

От ГОСУдар СтВа
ж ители области начали получать 

первые выплаты за январских но-
ворожденных.

 На недавнюю встречу молодых 
мам с Губернатором Светланой Ор-
ловой была приглашена жительница 
Владимира, специалист по социаль-
ной работе Валентина Егорова. 11 
января у Валентины и Сергея Егоро-
вых родилась дочь. Рождение перво-
го ребёнка дало возможность моло-
дой семье стать одной из первых, 
кто смог реализовать свое право на 
материальную поддержку. Светлана 
Орлова тепло поздравила счастли-
вых молодых родителей.

Напомним, что с нового года всту-
пил в силу закон, подписанный Пре-
зидентом страны Владимиром Пути-
ным, о выплатах на первого ребенка 
тем семьям, в которых среднедуше-
вой доход составляет меньше полуто-
ра прожиточных минимумов. В нашей 
области на это пособие могут претен-
довать семьи, в которых среднедуше-
вой доход на одного человека мень-
ше 15924 рублей в месяц. Размер 
пособия составляет около 10 тысяч 
рублей в месяц и будет выплачивать-
ся до достижения ребенком 1,5 лет. 

695,4 
тысячи кв. м 

жилья Губернатор Светлана Орлова встре-
тилась во Владимире с работниками 
социальных служб и учреждений, 
представителями некоммерческих, 
ветеранских и общественных органи-
заций Владимирской области.

Состоялся заинтересованный 
разговор о развитии таких со-
циальных сфер, как социальная 

защита, здравоохранение, образование, 
культура, спорт. В зале собрались люди, 
которые создают атмосферу душевной 
заботы, милосердия, внимания и добро-
ты, реализуют важнейшие социальные 
проекты. «Именно вы сегодня находи-
тесь ближе всего к простым гражданам. 
Знаете их проблемы не понаслышке. В 
своей работе вы доходите до каждого 
человека, до каждого дома и каждой се-
мьи, и именно это позволяет нам сообща 
решать одну большую задачу – помогать 
людям. И наша общая цель – сделать 
жизнь людей достойной», – приветство-
вала их глава региона.

Она напомнила итоги социально-эко-
номического развития Владимирской 
области в 2017 году. Результаты работы 
экономики – позитивные. Именно это по-
зволяет областному бюджету уверенно 
выполнять все социальные программы и 
обязательства, подчеркнула Губернатор. 

«Несомненно, инвестиции в сельское 
хозяйство и реальный сектор экономики 
– это база для наполняемости нашего 
бюджета, развития рынка услуг и занято-
сти. Качество жизни, в первую очередь, 
определяется по их показателям», – ска-
зала Светлана Орлова.

Владимирская область полностью вы-
полняет «майские» Указы Президента 
России Владимира Путина. В прошлом 
году на их реализацию из областного 
бюджета было выделено около 16 млрд. 
рублей. А с этого года уровень оплаты тру-
да социального работника составит 100% 
к средней заработной плате по области 
– это 26185 рублей. С 1 января 2018 года 
проиндексированы на 5% и все областные 
социальные выплаты. Эти выплаты, посо-
бия и компенсации ежемесячно без задер-
жек получают свыше 500 тысяч жителей.  

Ключевое направление демографи-
ческих инициатив Президента России 
находит отражение в так называемом ре-
гиональном «детском бюджете», который 
в общей сложности составляет в регионе 
более 16 млрд. рублей в год.

В нашей области уже начались пер-
вые ежемесячные денежные выплаты 
по новому федеральному закону – за 
рождение первого ребёнка и до дости-
жения им 1,5 лет. В связи с этим нужда-
ющиеся семьи будут дополнительно по-
лучать почти по 10 тыс. рублей в месяц. 
В бюджете на эти цели предусмотрено 
147 млн. рублей. До 2021 года продлена 
федеральная программа материнского 
капитала за рождение второго ребенка. 
Сейчас это 453 тысячи рублей. Их те-
перь можно использовать и в виде еже-
месячных выплат, и на оплату содержа-
ния ребенка в детском саду. Действует и 
региональная программа материнского 
капитала за рождение третьего ребёнка. 
В результате число многодетных семей 
в области за последние годы возросло с 
6,7 тыс. почти до 11 тысяч. В отношении 
семей, где появился второй или третий 
ребенок, запущена специальная про-
грамма ипотечного кредитования. Госу-
дарство берет на себя оплату более 4% 
стоимости ипотечных кредитов, взятых 
такими семьями на приобретение жилья.

Особое внимание уделяется поддерж-
ке детства. Например, по инициативе 
Светланы Орловой в последние годы 
значительно усилена поддержка детско-
го отдыха. Только в 2017 году на курортах 
Краснодарского края и Республики Сло-

СОцИа ЛЬныМ Сфера М ж ИзнИ – 
ОСОбОе ВнИМа нИе

вении отдохнуло почти 1500 человек из 
многодетных и малообеспеченных семей 
нашей области. «Мы с женой и нашими 
пятью детьми посетили Словению. Ду-
маю, без этой программы мы вряд ли бы 
выбрались за границу таким составом», 
– подчеркнул председатель правления 
областного Совета отцов Алексей Со-
рокин.

Ощущает поддержку региона и сфера 
образования. Наиболее крупным событи-
ем в прошлом году был пуск новой шко-
лы-сада в посёлке Великодворский Гусь-
Хрустального района. Это современное 
учреждение стало не только центром при-
тяжения детей и молодёжи, но и настоя-
щей достопримечательностью посёлка.

«Планируем строить и реконструиро-
вать школы и в 2018 году. Такие школы, 
как в Великодворском, будем делать и в 
других населённых пунктах. Стремимся к 
тому, чтобы условия для получения об-
разования везде были одинаково каче-
ственными», – сообщила глава региона.

В этом году распахнет двери перед 
учащимися новая школа на 1200 мест 
во Владимире. Начато строительство со-
временных школ на 1000 мест – в Собин-
ке и на 550 мест – в Кольчугино. Кстати, 
для новой кольчугинской школы в регион 
из федерального бюджета уже поступи-
ли 286 млн. рублей, которые предназна-
чены на её возведение и оснащение со-
временными средствами обучения.

Капитальный ремонт пройдёт в му-
ромском лицее № 1 и киржачской школе 
№ 5. Это позволит не только довести эти 
заведения до уровня  современных тре-
бований. В них также прибавится количе-
ство ученических мест: в Муроме – на 50 
человек, в Киржаче – на 120. Реконструк-
ции подвергнется и здание школы № 1 в 
Петушках.  Прорабатывается вопрос о 
финансировании строительства нового 
детсада на 115 мест в микрорайоне Ве-
ризино областного центра.

Добрым словом на встрече отметили 
и серьёзную поддержку школ искусств: 
в прошлом году регион закупил 129 но-
вых музыкальных инструментов для 21 
школы искусств. В том числе, 76 новых 
пианино. Это самое существенное за по-
следние десятилетия обновление для их 
учащихся и педагогов. 

Социальные работники передали Свет-
лане Орловой пожелания от жителей тер-
риторий – не останавливать проект «50 +. 
Все плюсы зрелого возраста», который 
теперь проводится не только в районных 
центрах, но и в маленьких сёлах и дерев-

нях. За два года в проекте, так или иначе, 
приняли участие около 70 тыс. человек. 
В ходе него ветераны получают тысячи 
разных услуг от специалистов ПФР, цен-
тров занятости населения, учреждений 
социальной защиты и здравоохранения. 
Проводятся семинары о здоровом образе 
жизни, правильном питании, пенсионном 
обеспечении, жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, садоводстве и огородничестве. 
Проходят выставки-продажи. Признанные 
мастера дают мастер-классы по художе-
ственной росписи, росписи по дереву, 
бисероплетению. В рамках проекта идут 
бесплатные кинопоказы легендарных 
советских фильмов. Для ветеранов каж-
дого района, посёлка этот проект – как 
необычный новый праздник. Этот форум 
подтвердил высокую социальную актив-
ность старшего поколения, его желание 
общаться, быть в центре событий, по-
знавать новое. Площадки форума с удо-
вольствием посещают люди разных воз-
растов. Бабушки приводят внуков, мамы 
– детишек. 

«Время показало, что это один из са-
мых востребованных социальных про-
ектов для наших ветеранов. Видно, как 
люди уважаемого возраста обладают 
высоким творческим потенциалом, име-
ют еще немало идей и планов, готовы 
претворять  их в жизнь. Конечно, мы 
этот проект будем продолжать. Ведь мы 
хотим сделать жизнь каждого ярче, инте-
реснее, а товары и услуги – доступнее», 
– подчеркнула Губернатор.  

В регионе полностью решена пробле-
ма очередности в психоневрологические 
учреждения. За 3 года открыты четыре 
новых современных пансионата для по-
жилых и инвалидов. Функционирует част-
ный дом-интернат на 150 проживающих. 
Тем не менее, в текущем году начнётся 
стройка еще одного пансионата. 

Благодаря специалистам социальной 
сферы, получают развитие и новые тех-
нологии: персональный помощник для 
людей с ограничениями опорно-двига-
тельного аппарата и приемная семья для 
граждан пожилого возраста. Сегодня в 
области созданы 107 приемных семей, 
работают 130 помощников. С 1 января  
им в 1,5 раза увеличили выплаты. 

В здравоохранении за 2017 год постро-
ены и введены в лечебных учреждениях 
области 11 «бережливых регистратур». 
Так называемые «бережливые поликли-
ники» открылись в Областной детской 
клинической больнице и городской кли-
нической больнице №5 во Владимире. 

Открыт гемодиализный центр европей-
ского уровня в Муроме, введен в эксплу-
атацию новый рентгеновский комплекс 
во Владимире. Несколько дней назад 
открыли новую клинику группы компаний 
«Мать и Дитя». Теперь страдающие от 
бесплодия женщины имеют возможность 
делать процедуру искусственного опло-
дотворения полного цикла бесплатно по 
полису ОМС прямо у нас, в регионе. 

За счёт средств областного бюджета 
приступили к завершению таких «долго-
строев», как терапевтический корпус в 
Юрьев-Польском – со сроком сдачи в 
2018 году и акушерский корпус в Гусь-
Хрустальном – со сроком сдачи в 2019 
году. За 2017 год регион приобрёл 21 
автомобиль скорой медицинской помо-
щи и новое медицинское оборудование 
более чем на 500 млн. рублей. «Наша 
совместная работа даёт осязаемые ре-
зультаты – сегодня устойчиво снижается 
материнская и младенческая смертность 
и смертность населения по основным 
группам заболеваний», – отметила Свет-
лана Орлова. 

Культура тоже оказывает всё большее 
влияние на решение программных целей 
социальной сферы. За последние годы  в 
регионе отремонтировано 191 учрежде-
ние культуры, в том числе 121 сельский 
ДК. Приведены в современное состояние 
культурно-досуговые учреждения Гусь-
Хрустального и Собинского районов, 
города Суздаля, завершен ремонт Пету-
шинского районного Центра культуры и 
искусств и другие учреждения. Открыты 
новые, современные кинозалы в Сузда-
ле и Судогде. Эта работа продолжается 
и в 2018 году. 

Для дальнейшего развития физкульту-
ры и спорта ведётся строительство новых 
крытых катков во Владимире, Александро-
ве и Судогде, стадиона в Суздале, физ-
культурно-оздоровительного комплекса с 
бассейном – в спортивном центре «Олимп» 
Собинского района, продолжается стро-
ительство ФОКа в Петушках, стадиона в 
Камешковском районе. Начата реконструк-
ция стадиона «Мотодром» в Коврове. И на 
эту работу спортсмены откликаются хоро-
шими результатами. За 2017 год на между-
народных спортивных мероприятиях ими 
была завоевана 71 медаль. 

Еще одним трендом социальной поли-
тики региона стала поддержка негосудар-
ственного сектора – предприниматель-
ства и НКО, работающих в этой сфере. 
«Мы перешли на новый уровень оказа-
ния социальных услуг, внедряем новые 
технологии, активно привлекаем неком-
мерческие организации и бизнес к предо-
ставлению социальных услуг. Сегодня 
в областном реестре уже находятся 14 
некоммерческих организаций, оказыва-
ющих социальные услуги нуждающимся 
людям», – отметила Светлана Орлова. 
С 2014 года действует профильная об-
ластная госпрограмма – объёмом более 
24 млн. рублей грантовой поддержки со-
циально ориентированных НКО.  

Общение социальных работников и 
общественников с главой региона про-
должалось почти четыре часа. Участники 
встречи поднимали самые разные во-
просы. Например, просили Губернатора 
строже спрашивать за порядок в лесной 
отрасли, дали наказ – продолжать раз-
вивать спортивную инфраструктуру, про-
двигать здоровый образ жизни. 

«Спасибо вам за нелёгкий и благо-
родный труд, за активную гражданскую 
позицию! Вместе с вами нам по плечу 
любые вызовы», – отметила в заключе-
ние Светлана Орлова. Она вручила на-
грады области большой группе работни-
ков социальной сферы – за многолетний 
добросовестный труд и активное участие 
в общественной работе.

Во время награждения работников социальной сферы

Определен перечень избирательных 
участков, на которых во время выборов 
Президента россии 18 марта 2018 года 
будут использоваться комплексы элек-
тронного голосования (КЭГ). 

Так, голосование и подсчет голосов с по-
мощью КЭГ будет проводиться на 51 участке, 
расположенном во Владимире, на участках в  
городах Радужный и Гусь-Хрустальный. 

Также областной избирательной комис-
сией установлены участки, где будет при-
меняться технология изготовления прото-
колов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования с QR-кодом – для 
ускоренного ввода данных в Государствен-
ную автоматизированную систему «Выбо-
ры». QR-код планируется использовать на 
933 участках, где избиратели будут голо-

ХрОнИКа ИзбИратеЛЬнОй Ка МПа нИИ
совать с помощью бумажных бюллетеней. 
Участковые комиссии здесь получат обо-
рудование со специальным программным 
обеспечением, операторы пройдут обуче-
ние и примут участие в тренировках.

***
При Уполномоченном по правам чело-

века во Владимирской области  открыта 
круглосуточная «Горячая линия», на ко-
торую принимаются сообщения о нару-
шении избирательных прав граждан. 

Информацию можно сообщить по теле-
фону 8-900-478-00-33. Сообщения также 
принимаются по телефонам аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
рабочее время (с 09:00 до 17:30): 8 (4922) 
53-11-31, 8 (4922) 53-20-60.

Об этом информирует официальный сайт 

Уполномоченного по правам человека по 
Владимирской области ombudsman33.ru.

***
В участковые избирательные ко-

миссии поступил «рабочий блокнот», 
в котором подробно описан алгоритм 
действий членов УИК во время прове-
дения избирательной кампании. 

В нём, например, прописаны все необхо-
димые действия члена комиссии по органи-
зации работы для голосования граждан по 
месту нахождения в день выборов. Гражда-
не, которые на момент выборов 18 марта 
2018 года не смогут проголосовать по ме-
сту прописки, могут сделать это в любом 
удобном участке на основании поданного 
ими ранее заявления. Напомним, что в тер-
риториальных избирательных комиссиях и 

многофункциональных центрах уже идёт 
приём таких заявлений, и он продлится по 
12 марта. Сама процедура подачи заявле-
ния проста, занимает  не более пяти минут. 
При себе нужно иметь только паспорт. В 
итоге гражданину дают отрывной талон, с 
которым он придёт на голосование.

***
В прокуратуре области прошёл се-

минар на тему «Обеспечение закон-
ности в период выборов Президента 
российской федерации». 

Участники обсудили вопросы организации 
прокурорского надзора за соблюдением из-
бирательного законодательства. Также речь 
шла о безопасности помещений для голосова-
ния, был сделан обзор судебной практики по 
делам о защите избирательных прав граждан.
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От ПЛа нё рКИ 
дО ПЛа нё рКИ

дат а

12 февраля состоялось еже-
недельное плановое совещание, 
которое провел первый заме-
ститель главы районной адми-
нистрации Р.В. Мустафин.

Неделя для большинства 
коммунальных служб прошла 
штатно. Серьёзные проблемы 
были только у электроэнерге-
тиков. 5 февраля без электри-
чества остался центр города. 
Как сообщил начальник РЭС г. 
Кольчугино ОАО «ВОЭК» С.Н. 
Перетокин, в 9.51 на подстан-
ции «Кольчугино» отключи-
лись два выключателя фидеров 
№№617 и 619. Работники РЭС 
сразу же приступили к поиску 
места аварии и переключению 
потребителей на резервные ли-
нии. Произошло это сразу после 
исторического снегопада. По-
этому пришлось сначала расчи-
щать подъезды к подстанциям и 
с помощью инспекторов ГИБДД 
убирать оттуда частные автома-
шины. Некоторые автомобили 
были припаркованы прямо у 
дверей подстанций. 

Последних потребителей под-
ключили к резервному питанию 
в 15.35. Нашли и места аварий. В 
обоих случаях причиной выхода 
кабелей из строя были механи-
ческие повреждения. На одной 
линии – на ул. 50 лет СССР, у 
домов №№6 и 8,  они были про-
давлены тяжёлой техникой, на 
другой – кучей строительного 
мусора. Одна линия уже вос-
становлена, на текущей неделе 
завершат ремонт второй. 

У электроэнергетиков сель-
ских сетей проблемы были свя-
заны с самим снегом. Значитель-
ные объёмы выпавшего мокрого 
снега привели к обрывам линий 
электропередач. Как сообщил 
начальник Кольчугинского РЭС 
С.В. Фролов, на минувшей неде-
ле было 5 аварийных отключе-
ний. Все аварии были оперативно 
устранены. Особую благодар-
ность за помощь в этом деле Сер-
гей Витальевич выразил руко-
водству МУП «Коммунальник».

Кстати, о снеге. На минувшей 
неделе ООО «СУ-17» стало вы-
возить его из города. Пока очи-
щали центральную часть. Вы-
везли 2200 тонн. На текущей 
займутся Ленинским посёлком и 
«Аэродромом».

После отчёта коммунальных 
служб и жилищных организа-
ций заместитель главы админи-
страции по социальным вопро-
сам Е.А. Семенова пригласила 
всех горожан в библиотеки го-
рода. Там 14 февраля будет про-
ходить Международный день 
книгодарения. Есть возмож-
ность сделать библиотеке по-
дарок, отдав книги, которые, 
возможно, вам не нужны дома, 
но будут интересны многим лю-
дям. А ещё 18 февраля в 10.00 во 
Дворце спорта начнётся област-
ной чемпионат по каратэ. В тот 
же день в 12.00 на главной пло-
щади города состоится праздно-
вание Широкой Масленицы. 

А. Ге рАс и м о в

а варии 
устранены, 

причины 
установлены 

Уважаемые воины-интернационалисты, 
участники боевых действий, жители города и района!

15 февраля в России отмечается  День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день мы от-
даем дань памяти всем погибшим и выражаем признательность тем, 
кто честно и мужественно исполнил свой воинский и гражданский 
долг и вернулся домой. 

 Жители города и района с гордостью и скорбью хранят память о 
своих земляках, погибших на афганской земле и в других горячих 
точках. Их мужество и верность солдатскому долгу навсегда останут-
ся примером для подрастающего поколения и молодёжи. 

Желаем воинам–интернационалистам, ветеранам всех войн, каж-
дой семье мира и благополучия, счастья, здоровья, бодрости духа и 
успехов в труде на благо процветания нашей Родины!

в .в . ХАри то н о в , глава Кольчугинского района                                                                                                                         
е .н . с Ав и н о в А, глава города Кольчугино                                                                                                                          

м .Ю. БАрАш е н Ко в , глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

15 февраля – день памяти 
воинов-интернационалистов в россии

Уважаемые кольчугинцы, земляки! 
День памяти воинов-интернационалистов – это особая дата, кото-

рая объединяет всех, кто защищал честь Родины, участвуя  в локаль-
ных войнах и вооруженных конфликтах, всех, кто ждал отцов, мужей 
и сыновей – чтобы вспомнить, как это было, и отдать дань памяти 
погибшим при исполнении служебного долга за пределами России. 

В этот день мы склоняем головы, скорбя о павших, и адресуем слова 
благодарности за мужество, стойкость и героизм настоящим патрио-
там, с честью и достоинством исполнившим свой воинский и граж-
данский долг. Особая признательность – ветеранам боевых действий, 
продолжающим служить интересам России, воспитывать и учить мо-
лодежь верности присяге и любви к нашей стране. 

В честь памятной даты от всей души желаю всем воинам-интерна-
ционалистам,  ветеранам всех войн, вашим родным и близким здоро-
вья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. 

с .в . ЛАп и н , секретарь м о  партии «е диная россия»

8 февраля в рамках Всероссийского семинара-совещания «По-
вышение эффективности реализации государственной нацио-
нальной политики» коллектив комитета общественных связей 
и СМИ администрации Владимирской области был награжден 
Благодарственным письмом Федерального агентства по делам 
национальностей за положительные результаты по реализации 
Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. 

Владимирская область стала единственной областью в ЦФО, 
чей вклад в дело реализации Стратегии государственной на-
циональной политики был отмечен на федеральном уровне. 

Благодарственное письмо было вручено участнику совещания – пред-
седателю комитета Рите Шляховой лично руководителем агентства 
Игорем Бариновым (см. на снимке). Всего награды получили 10 реги-
онов.  п оздравляем!

Отмечены 
на федеральном уровне

ра зные ВеСтИ

Как сообщила пресс-служба областной администрации, 12 фев-
раля на площадке Ковровского электромеханического завода 
стартовал III Открытый межрегиональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» по стандартам WorldSkills, нацеленный на 
выявление лучших представителей профессий и на внедрение в 
систему профессионального образования лучших практик. 

В торжественном мероприятии приняли участие Губернатор 
Владимирской области Светлана Орлова, её первый замести-
тель Лидия Смолина, вице-губернаторы Александр Лобаков, 

Ренат Чагаев и Александр Трутнев, руководители структурных под-
разделений областной администрации, председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир Киселев, его заместитель Ольга Хохлова, 
главы органов местного самоуправления региона, в числе которых 
глава администрации Кольчугинского района М.Ю. Барашенков, ру-
ководители промышленных предприятий и образовательных органи-
заций страны. 

В Коврове чемпионат рабочих профессий проходит по поручению 

Стартовал чемпионат 
профессионалов

Президента России Владимира Путина под эгидой администрации 
Владимирской области и Ковровского электромеханического завода, 
который является территориальным центром импортозамещения в 
машиностроении, станкостроении и робототехнике, стратегическим 
партнёром государства.  

Участниками чемпионата «Молодые профессионалы» стали более 
тысячи обучающихся в организациях среднего и высшего професси-
онального образования, молодых рабочих промышленных предпри-
ятий из 27 регионов страны. В профессиональных соревнованиях 
участвуют представители 32 многоуровневых и многопрофильных 
колледжей Владимирской области, реализующих 90 программ под-
готовки специалистов среднего звена, 50 программ подготовки ква-
лифицированных рабочих и более 100 программ профессионального 
обучения.

До 18 февраля соревнования молодых профессионалов будут про-
ходить на 6 площадках. Представители 33-го региона, показавшие на 
этих соревнованиях наилучшие результаты, войдут в состав сборной 
Владимирской области, которая примет участие в отборочном чем-
пионате среди субъектов Российской Федерации за право участия в 
финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы». 

Вн ИМа н Ие ! Вн ИМа н Ие ! Вн ИМа н Ие ! В связи с проведением Масляничных гуляний на площади им. Ленина в вос-
кресенье,  18 февраля, в период с 11.00 до 15.00, Бу д е т ИзМен ен а Сх е Ма д ВИж ен Ия ОБщ е Ст Вен н Ог О т Ра н С-
ПОРта  по автобусным маршрутам: №3 «ул. Максимова – пос. Белая Речка», №4 «КСт  – ул. Максимова», №108 «Кольчуги-
но-Вишневый», №113 «Кольчугино-Беречино» на участке от остановки «Центр» до остановки «ЦРБ». В прямом и обратном 
направлениях движение будет осуществляться по схеме: «Центр – д етская поликлиника – г остиница – ЦРБ».

Маршрут № 109 «Кольчугино-н овобусино» на участке от остановки «ул. Вокзальная, дом 22а» до  остановки «ЦРБ»  в прямом 
и обратном направлениях будет следовать по схеме: «ул. Вокзальная, д.22а – Центр – д етская поликлиника – г остиница – ЦРБ». 
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В Ка ртИнн Ой Га Лерее

Мы, жители дома №5 по улице Ши-
манаева, сердечно благодарим д ениса 
а лександровича а ндрианова за спасе-
ние наших жизней. 

В ночь на 20 января у нас случился по-
жар. Сообщили Денису, он, не раздумы-
вая, принес большую лестницу и всем нам 
помог спуститься со второго этажа через 
окна. В дверь невозможно было выйти: 
большая задымленность, ничего не видно 
и дышать было нечем. Большое спасибо за 
это Денису!

Еще большая благодарность работникам 
Службы спасения: они приехали очень 
быстро, работали слаженно и быстро по-
тушили пожар. 

Всем, кто помогал нам, большое спаси-
бо. Доброго здоровья, успехов и всего са-
мого наилучшего!

ЛАзАре вы , п ро КАзн и Ко вы , 
АфАн Ас ь е в А, тАрАКАн о в

на Гра ж да еМ 
дОбрыМ СЛОВОМ

И нас спасли!

Председатель нашего Кт ОСа №7 
Светлана Владимировна я нина – заме-
чательный, чуткий и отзывчивый чело-
век, готовый прийти на помощь в труд-
ную минуту. 

Если на улице перестал гореть свет, то 
надо лишь позвонить в КТОС, и проблема 
будет разрешена. Светлана Владимировна  
помогла нам и в благоустройстве дороги 
возле нашего дома: при её содействии нам 
привезли машину с асфальтовой крошкой 
для подсыпки дорожных ям. А в конце де-
кабря во дворе дома была украшена огонь-
ками елка, обустроена  горка, на которой 
катается много ребятишек – и это им в ра-
дость.  

От всей души хочется поблагодарить 
Светлану Владимировну Янину за ее не-
равнодушие и отзывчивость. 

Жители дома №34 по улице Щербакова

Спасибо 
за неравнодушие 
и отзывчивость 

зима – как ее любят все: и дети, и 
взрослые! Можно кататься с горок, на 
коньках, лыжах, валяться в снегу и ле-
пить снеговиков! 

Благодаря МБУ «Кольчуг-Спорт» много 
времени в каникулы, в выходные и будни 
воспитанники Центра реабилитации про-
водят на стадионе «Металлург». Кататься 
на коньках под веселую музыку всегда 
интересно, а когда лед чистый и ровный – 
еще лучше! Хочется от всей души побла-
годарить администрацию и сотрудников 
МБУ «Кольчуг-Спорт» в лице Констан-
тина Вячеславовича Кобишева за чуткое и 
внимательное отношение к нашим детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию.

е . ром Ано в А, воспитатель 

благодарим 
за чуткость 
и внимание 

В новогодние каникулы ребята из дет-
ского объединения в ЦВР «Красота и гра-
ция» (руководитель е .а . а ристова) посе-
тили Центр детского досуга «г алактика». 

Для наших ребятишек педагоги Т.М. 
Полякова и А.М. Николаева подготовили 
незабываемую программу «Новогодний 
серпантин». Дети окунулись в сказочный 
мир с весёлыми песнями, играми и хоро-
водами, было много танцев, сюрпризов и 
подарков. Всем было весело – и взрослым, 
и детям! Мы от души благодарим педаго-
гов Е.А. Аристову, Т.М. Полякову, А.М. 
Николаеву за организацию для наших де-
тей такого волшебного праздника. 

Г.с . п ры тКо в А, о .А. Ко ро Бо в А 
и другие родители объединения 

«Красота и грация» 

Весело 
было всем!

Как родители могут помочь своим 
школьникам пережить самую длинную 
учебную четверть? н а этот вопрос нашим 
читателям отвечают специалисты, рабо-
тающие в школе №1 – педагог-психолог 
т атьяна а натольевна Ла за Ре Ва  и фель-
дшер е лена Станиславовна Лу ж Ин а :

– Кто-то скажет, а что ее переживать? 
Учись себе, школьник, старайся, уроки де-
лай... А между тем, есть даже такой термин 
– «синдром третьей четверти». Родители 
знают, что ребенок к середине учебного 
года устает, тем более, что это самый дол-
гий учебный период без каникул. Уроки 
учить  нет энтузиазма, просыпаться в тем-
ноте трудно, и все это сказывается на от-
метках. И, как назло, школьная программа 
построена таким образом, что именно на 
вторую и третью четверти выпадает самая 
серьезная учебная нагрузка. Что же делать?

Соблюдать режим дня – в течение су-
ток правильно чередовать различные виды 
деятельности и отдыха. Родителям следует 
быть для ребенка положительным приме-
ром и поощрять его попытки придержи-
ваться режима дня. 

Организовать полноценное питание – 

Ва М, рОдИте ЛИ

Эта длинная третья четверть…
это одно из основных условий сохранения 
здоровья. Питаться школьник должен, как 
минимум, 4 раза в день.  

Также важны:
- здоровый сон. Длительность сна ребен-

ка должна составлять не менее 9-10 часов. 
Злоупотребления компьютерными играми 
могут привести к нарушению сна. Перед 
сном нельзя ругать детей и разрешать им 
смотреть страшные фильмы, играть в шум-
ные игры. 

- д вигательная активность. Самый 
простой способ – записать ребенка в спор-
тивную секцию или приобрести для за-
нятий дома простейший инвентарь – ска-
калки, гантели, а для занятий на воздухе 
– лыжи, коньки.

- Любовь и взаимопонимание в семье. 
Всегда находите время поговорить  с ребен-
ком. Интересуйтесь его проблемами, вни-
кайте в возникающие  у него сложности, 
обсуждайте их, давайте советы. 

Не требуйте от ребенка невозможного в 
учении, сочетайте разумную требователь-
ность с похвалой. Радуйтесь вместе с ре-
бенком даже маленьким успехам. 

Выражайте свою любовь к ребенку: го-

ворите ему о том, как вы рады, что у вас 
именно такой сын или дочь. Организуйте 
воскресные походы за город, выезжайте 
вместе на отдых. Не оставлять без внима-
ния плохое настроение ребенка.

Как можно поднять настроение? При-
нять контрастный душ. Встать перед зер-
калом и улыбаться 5 минут. Посмотреть 
смешное видео. Съесть что-нибудь вкус-
ное. Выбраться на природу. Сделать доброе 
дело. Поспать. Включить любимую музыку 
и потанцевать.

Спланировать совместный отдых на вы-
ходные дни. Посмотреть любимые фото-
графии.

Подумать о приятном. Поиграть в лю-
бимую игру. Разработать план устранения 
ситуации, портящей настроение. Сделать 
легкую физическую зарядку или совер-
шить прогулку.

Вспомнить все свои достижения в жизни.
Позвонить друзьям.

Будьте рядом со своими детьми! Нахо-
дясь рядом с ними, вы дадите им тепло и 
поймете все нужды их возраста.

п родолжение следует. 

Сирень и подсолнухи, животные и 
птицы, города, леса и храмы – целый 
мир, красочный и выразительный, от-
крылся для всех посетителей Картин-
ной галереи 2 февраля. д ля его создания 
понадобились иголка, ткань да разноц-
ветные нитки, а к ним – колоссальное 
терпение и огромное мастерство. Ими 
обладают мастерицы творческой ма-
стерской со звучным названием «а кса-
мит». Выставка их работ, посвященная 
тринадцатому дню рождения мастер-
ской, стартовала в нашем вернисаже.

В 2005 году «Аксамит» появился на 
свет и состоял поначалу всего-на-
всего из пяти рукодельниц, кото-

рые решили объединиться и работать на 
базе Картинной галереи. О том, как разви-
валась мастерская за эти недолгие, но пло-
дотворные годы, гостям вернисажа расска-
зала ее руководитель Лариса Борисовна 
е горова (см. на снимке):

– Да, начинали мы впятером, но на вто-
рую нашу встречу пришло уже восемь че-
ловек, а сегодня нас – тридцать. Мы долго 
думали, как нам называться, и хотели свя-
зать свое название с вышивкой, но одна из 
наших мастериц, Людмила Викторовна 
Прянишникова, предположила, что в бу-
дущем мы можем расширить свои твор-
ческие горизонты и заняться чем-то еще 
– так, кстати, и получилось. И появилось 
это чудное название – «Аксамит». Оно на-
поминает нам о старинной драгоценной 
ткани из шелка с золотыми или серебря-
ными нитями, которую некогда привозили 
из Византии. 

«а ксамит»: 
в приоритете – вышивка!

За эти годы мы действительно попро-
бовали себя в разных видах творчества, 
среди которых довольно экзотичные – тэ-
мари, юминоки, пейп-арт. Освоили бисе-
роплетение, плетение из газетной «лозы», 
работали с тканью, кожей, бумагой. Мы 
поняли, что Прекрасное можно творить 
из любых подручных материалов. Но в при-
оритете все-таки вышивка – крестиком, 
гладью, бисером. Это дело нашей жизни, 
та отдушина, благодаря которой возвра-
щается, несмотря на житейские бури, ду-
шевное равновесие, то послание, которое 
мы несем своим творчеством людям. 

Всего на выставке представлено около 
200 работ, выполненных 27 мастерами. 
Действительно, преобладает вышивка, но 
можно полюбоваться и удивительно вир-
туозными поделками из газетной «лозы», 
очаровательными игрушками, выполнен-
ными в различных техниках шитья, инте-
ресными идеями домашнего декора.

– Это настоящее, наше, исконное, жен-
ское, поэтому оно будет жить вечно. 
Мода на вышивку не проходит, – говорит 
о работах мастериц «Аксамита» заведую-
щий отделом культуры, молодежной по-
литики и туризма администрации Коль-
чугинского района М.Т. Беляева, вручая 
им Благодарности за активное участие в 
выставочной деятельности и пропаганду 
декоративного творчества.

Впрочем, среди женщин-мастериц есть 
и один мастер. Это Валерий Горбунов, из-
вестный в Кольчугине поэт. Его привела в 
творческую мастерскую супруга Татьяна 
Алексеевна, и теперь работы мастера тоже 

украшают стены вернисажа. Вниманию 
аудитории он предложил также несколько 
своих картин, «написанных стихами».

Посетители не спеша рассматривают 
представленные работы, удивляясь тонко-
сти работы и терпению мастериц. И такая 
сила, такая энергия исходит от этих работ, 
что хочется прямо сейчас, уходя из зала 
Картинной галереи, отправиться в бли-
жайший магазин товаров для рукоделия и 
купить там разноцветных нитки, канву и 
пяльца, чтобы засесть за создание рукот-
ворной красоты.

н . ЛУш и н А
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Приходите 
на приём

ЭХО СОбытИя

на ШИ зеМЛяКИ

1 февраля свой 90-й день рождения 
отметил житель поселка з олотуха 
Юрий д митриевич ВОРОн ОВ. В честь 
такой солидной даты он получил по-
здравительный адрес от Президента РФ 
В.В. Путина, а в день юбилея старожила 
поселка навестил глава администрации 
Ильинского сельского поселения В.н . 
Разгуляев (см. на снимке). Он тепло по-
здравил юбиляра и пожелал здоровья, 
крепости духа, прекрасного настроения 
и  вручил подарок от администрации 
поселения.

Юрия Дмитриевича по праву 
можно назвать коренным жи-
телем поселка и хранителем 

его традиций. Он родился в большой и 
дружной семье, не одно поколение про-
живавшей в Золотухе и делившей со своей 
малой Родиной все радости и трудности. 
Отзывчивые, трудолюбивые, а потому 
всеми уважаемые люди – так говорили 
земляки о родителях Юрия Дмитриевича, 
так говорят сегодня о нем и его супруге 
Зинаиде Владимировне, с которой он про-
жил в браке около 65 лет.

С юбилеем, старожил!
Много лет Ю.Д. Воронов проработал в 

Леспромхозе, в том числе и начальником 
участка. Вырастил сына и дочь, которые 
теперь заботятся о родителях, регулярно 
их навещают. Сотрудники местной библи-
отеки и ФАПа – тоже частые гости и по-
мощники в их доме.

Всю жизнь супруги Вороновы держали 
большое крепкое хозяйство, занимались 
пчеловодством. При этом, как вспоми-
нают односельчане, они всегда находили 
время, чтобы посещать клуб и быть заво-
дилами во всех его мероприятиях – сами 
веселились и радовали других.

«Юрий Дмитриевич и Зинаида Владими-
ровна – образец коренных сельских жите-
лей, трудолюбивых и светлых, – говорят 
о них земляки. – Мы поздравляем нашего 
уважаемого односельчанина с юбилеем и 
желаем ему душевного спокойствия и не-
иссякаемой молодости духа».

 К этим поздравлениям присоединяет-
ся и коллектив редакции «ГК». Уважае-
мый Юрий Дмитриевич, будьте здоровы и 
счастливы еще много-много лет!  

н . ЛУш и н А

2 февраля кольчугинское судейское 
сообщество торжественно проводило в 
почетную отставку судью Ларису Пе-
тровну ФИЛИн ОВу  (см. на снимке).

Трудовая деятельность Ларисы 
Петровны началась в 1983 году 
в стенах Кольчугинского суда 

в должности секретаря судебного засе-
дания. Позже, получив высшее юриди-
ческое образование, она стала юристом 
налоговой инспекции, а в 1996 году была 
назначена на должность судьи Кольчу-
гинского городского суда, и затем почти 
22 года отправляла правосудие, рассма-
тривая дела многих категорий. 

В январе 2018 года решением квали-
фикационной коллегии судей Влади-
мирской области ей был присвоен пре-
дельный по занимаемой должности V 
квалификационный класс.

«Никто из судей, работающих сегодня 
в Кольчугине, не имеет более длительно-
го стажа работы», – говорится в Почет-
ном адресе, врученном Ларисе Петровне 
председателем Кольчугинского город-

ж изнь, посвящённая 
правосудию

ского суда О.В. Макаровым.
Отправлять правосудие никогда не 

было легким делом, оно всегда связано с 
негативом – спорами, конфликтами, пра-
вонарушениями. Однако, рассматривая 
даже уголовные дела, Лариса Петровна 
неизменно демонстрировала положи-
тельный настрой и заботу об участниках 
процесса, поэтому с ней очень легко ра-
боталось, говорят коллеги.

Поздравить Л.П. Филинову с заверше-
нием одного жизненного этапа и началом 
нового пришли представители полиции, 
прокуратуры, судьи в отставке.

«Двадцать два года пролетели как 
один, – говорит Лариса Петровна в ответ-
ном слове. – Жизнь я видела, как и все мои 
коллеги-судьи, только через окна зала 
суда да в судьбах клиентов. В каждом 
из них я всегда уважала человека, лич-
ность. И выносить решения старалась 
в соответствии не только с законода-
тельством, но и с правовым сознанием и 
совестью».

н . ЛУш и н А

15 февраля 2018 года, в 11-
00, в большом зале здания ад-
министрации (г. Кольчугино, 
пл. Ленина, дом 2) встречу с 
населением Кольчугинского 
района проведет заместитель 
г убернатора Владимирской 
области по сельскому хозяй-
ству а лександр Юрьевич 
т Ру т н е В.

Приглашаются все желаю-
щие.  

Встреча
с населением

В общественной  приемной  
местного отделения партии 
«Единая  Россия», располо-
женной  по  адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, дом 
5А (бывший РКЦ),  будут  ве-
сти  прием и давать бесплат-
ные консультации:

19 февраля (понедельник), 
с 1400 до 1600, Ле Ме х  а лек-
сандр Валентинович – член 
Политсовета, предпринима-
тель;

20 февраля (вторник), с 1400 
до 1600, МОРе В д митрий  
а лександрович – депутат 
районного Совета народных 
депутатов, предприниматель;

21 февраля (среда), с 1400 до 
1600, ПИСКа е В а натолий 
е вгеньевич – депутат район-
ного Совета народных депута-
тов, член Политсовета, пред-
приниматель.

Предварительная  запись  
на  прием  и справки  

по  тел. 2-03-34 в понедельник, 
вторник, среду с 1000.

Отдел Министерства вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации по Кольчугинскому 
району приглашает на рабо-
ту мужчин, имеющих полное 
среднее образование, среднее 
профессиональное образо-
вание, высшее образование, 
отслуживших в армии, воз-
раст до 35 лет, на замещение 
вакантных должностей: поли-
цейский патрульно-постовой 
службы полиции, полицейский 
(кинолог) патрульно-постовой 
службы полиции, полицейский 
(водитель) патрульно-постовой 
службы полиции.

Обращаться: г. Кольчугино, 
ул. Шмелёва, дом 20, кабинеты 
№№325, 323 или по телефонам 
2-38-64, 2-07-77.

о рЛс  о м в Д россии 
по Кольчугинскому району

Приглашает 
МВд россии

цИфры И фа Кты

В банковском секторе Владимирской области за 2017 год выяв-
лено 389 денежных знаков Банка России, имеющих признаки под-
делки. По сравнению с данными по итогам 2016 года их количество 
сократилось на 60 единиц.

Как и в целом по России, на сегодня в регионе чаще всего выявляют-
ся поддельные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. За прошлый 
год во Владимирской области в банковском секторе было обнаружено 
поддельных 1000-рублевых купюр в количестве 178 штук (почти 46% 
от общего количества обнаруженных фальшивок) и 177 штук поддель-
ных пятитысячных банкнот (42,5%). По сравнению с годом ранее, ко-
личество выявленных поддельных банкнот номиналом 1 тыс. рублей 
не изменилось, а количество выявленных фальшивых банкнот в 5 тыс. 
рублей сократилось на 42 штуки. 

Обнаруженных подделок номиналом 500 рублей стало на 18 единиц 
меньше – за прошлый год в регионе было выявлено 33 подобных фаль-
шивки (8,5% от общего количества). Кроме того, зафиксирован случай 
обнаружения одной поддельной банкноты номиналом 50 рублей и трех 
поддельных монет номиналом 5 рублей.

«Снижение объема фальшивых денег наблюдается на протяжении 
нескольких кварталов 2017 года. Ключевое обстоятельство, повлияв-
шее на снижение числа фальшивок, – совершенствование защитного 
комплекса банкнот и профилактика фальшивомонетничества», – от-
мечает управляющий Отделением Владимир г у  Банка России по 
Центральному федеральному округу н адежда Ка Ла Шн ИКОВа .

Поддельных денежных знаков иностранных государств за 2017 год 
в банковском секторе Владимирской области обнаружено 15 штук. 
Подавляющее большинство из них (14 штук) – номиналом в 100 дол-
ларов США. Годом ранее стодолларовых фальшивок в регионе было 
выявлено на 6 меньше. Также обнаружена 1 банкнота номиналом 100 
евро с признаками подделки. В 2016 году фальшивые евро в регионе не 

фальшивок стало меньше встречались. 
Банкноты Банка России изготавливаются с использованием самых 

современных технологий и по совокупности применяемых защитных 
признаков не уступают ведущим мировым валютам. 

Подробная информация о признаках подлинности и платежеспособ-
ности денежных знаков, в том числе номиналом 200 и 2000 рублей, раз-
мещена на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».

В 2017 году во Владимирской области выдано 9 643 ипотечных 
жилищных кредита (Иж К), что на 31% больше, чем в 2016 году. 
Объем выданных Иж К вырос на 38% и составил 15,1 млрд рублей. 
Все ипотечные кредиты, выданные в текущем году жителям реги-
она, предоставлены в национальной валюте. 

Как отмечает Отделение Владимир ГУ Банка России по Центрально-
му федеральному округу, государственная поддержка рынка ипотеки, 
снижение инфляции и ключевой ставки Банка России сделали ипотеч-
ные кредиты более доступными для жителей области. Средневзвешен-
ная процентная ставка по ИЖК по итогам 2017 года в области снизи-
лась на 1,9 п.п до 10,7% годовых. Средний срок кредита составил 15 лет 
и 9 месяцев.

Совокупная задолженность по ИЖК в регионе выросла за год на 
17,2% и достигла 35,8 млрд рублей. При этом доля просроченной за-
долженности незначительна и составляет чуть более 1% от общей за-
долженности по ИЖК, что свидетельствует о высоком уровне обслу-
живания долга заемщиками. 

На 01.01.2018 во Владимирской области действовали 1 региональная 
кредитная организация, 4 филиала банков, головная организация кото-
рых находится в другом регионе, а также 329 обособленных структур-
ных подразделений кредитных организаций.

Ипотечные кредиты –
всё более доступные
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28.12.2017 принят Федераль-
ный закон 436-Фз  «О внесе-
нии изменений в части первую 
и вторую н алогового кодекса 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее – з акон №436-Фз), кото-
рым предусмотрена «налоговая 
амнистия» в отношении: 

- имущественных налогов фи-
зических лиц (налог на имуще-
ство, земельный и транспортный 
налоги); 

- налоговой задолженности 
индивидуальных предпринима-
телей и лиц, утративших такой 
статус (за исключением НДПИ, 
акцизов и налогов, связанных с 
перемещением товаров через гра-
ницу Российской Федерации).

Задолженность будет призна-
на безнадежной к взысканию и 
списана, если она образовалась 
на 01.01.2015 и не будет погашена 
(взыскана, списана по иным ос-
нованиям) к моменту реализации 
списания.

Списанию будут подлежать 
также пени, начисленные на дан-
ную задолженность, штрафы. 

Кроме того, «налоговая ам-
нистия» коснется и задолжен-
ности по страховым взносам, 
образовавшимся на 01.01.2017, в 
том числе сумм, доначисленных 
внебюджетными фондами по 
результатам контрольных меро-
приятий за расчетные (отчетные) 
периоды, истекшие до 01.01.2017, 
в случаях, когда:

- налоговым органом утрачена 
возможность взыскания задол-
женности, 

- задолженность индивидуаль-
ных предпринимателей (адвока-
тов, нотариусов и иное), а также 
физических лиц, утративших 
статус индивидуального пред-
принимателя, возникла исходя из 
начислений по 8-МРОТ. Сумма к 
списанию в данном случае будет 
определена Пенсионным Фондом 
Российской Федерации.  

При этом, списание не применя-
ется к уплаченным (взысканным, 
списанным) недоимке по страхо-
вым взносам, задолженности по 
пеням и штрафам до 29.12.2017 
(п.11 ст. 14 Закона №436-ФЗ).

Решение о списании недоимки, 
пеней и штрафов в указанных 
случаях будет приниматься нало-
говым органом самостоятельно 
без участия налогоплательщика 
после реализации соответствую-
щего порядка списания. 

Кого 
коснется 

налоговая 
амнистия?

Московский центр «Образование и куль-
тура мира» проводит международный фести-
валь-конкурс детского и юношеского твор-
чества «Бегущая по волнам». В конце января 
в концертном зале Владимирской д ШИ №3 
юные и уже более зрелые музыканты рас-
крывали свои таланты в следующих номи-
нациях: «инструментальное исполнитель-
ство», «оркестр», «академический вокал», 
«народный вокал», «хоровое искусство».

Победа юного 
аккордеониста

через годы, через расстояния…
и  снова первая суббота февраля. 

и  снова двери школы распахнутся.
н ас помнят, любят, ждут учителя…

и  мы спешим, хотя б на вечер
в юность школьную вернуться…

«Бегущая по волнам» – наглядный при-
мер искреннего интереса детей и молодежи к 
родной культуре, их уважения к традициям и 
многовековой истории России.

Празднично украшенный концертный зал, 
со вкусом оформленная атрибутика конкур-
са – голубые нежные тона на голубом шаре 
Земли, нарядные дети в академической форме 
музыкантов – все это завораживает, очаровы-
вает, вносит особый колорит в музыкальные 
соревнования.

Наш город на конкурсе представлял юный 
музыкант, аккордеонист ДШИ класса препо-
давателя Галины Борисовны Андриановой, 
учащийся общеобразовательной школы №1 
Александр Андрианов, ему всего 7 лет. 

Александр прошел немалый для своего воз-
раста путь, чтобы оказаться на этих музыкаль-
ных соревнованиях. С 6 лет он осваивал игру 
на аккордеоне – музыкальную грамоту. И вот 
он, победный результат – лауреат Диплома II 
степени Международного конкурса «Бегущая 
по волнам»!

В его исполнении прозвучали два обяза-
тельных произведения – «Полька» Д.Б. Каба-
левского и русская народная песня «Соловей» 
под редакцией П. Лондонова.

Выступал 23-м, и время ожидания было, 
конечно, напряженным и трудным, полным 
волнения. Особый психологический такт пове-

дения педагога и родителей имел большое зна-
чение для настроя маленького музыканта. 

«Бабушка! Ну, когда же я буду играть?» – зву-
чало из уст моего любимого внучонка. И вот он, 
первый выход на международный музыкаль-
ный Олимп! Я не знаю, где было сердце бабуш-
ки-педагога, но игра Александра Андрианова 
заворожила всех. Исполнял ярко, музыкально, 
смело. Даже, замечу, лучше, чем на репетициях. 
Сумел Сашенька донести до слушателя эту пре-
красную музыку Д.Б. Кабалевского, раскрыть 
музыкальную палитру красоты русской народ-
ной музыки. Молодец! Ему не хотелось уходить 
со сцены. В зале был аншлаг. И гром аплодис-
ментов нарушил тишину в зале.

Затем наступили долгие часы ожидания 
результатов конкурса. И только глубоким ве-
чером нам их объявили и вручили медаль и 
Диплом II степени лауреата Международного 
конкурса!

От всей души поздравляю Александра с по-
бедой и с таким успехом! В этом году у Саши 
еще три больших музыкальных конкурса – 
пожелаем ему здоровья, терпения и усердия. 
И ждем новых побед от этого талантливого 
мальчика!

Г.Б. Ан Дри Ан о в А, 
преподаватель по классу аккордеона 

Кольчугинской Дш и , 
ветеран педагогического труда

Чем старше мы становимся, 
тем больше хочется вернуться 
туда, где всё начиналось, тем 
острее возникает необходимость 
найти ниточку, связывающую 
прошлое и настоящее… 3 февра-
ля т.г. этой связующей ниточкой 
стал для выпускников Бавлен-
ской школы Вечер встречи. 

Встреча школьных друзей 
– хорошая, добрая тради-
ция, бережно хранимая в 

родной школе. Задолго до начала 
праздника тихие школьные кори-
доры наполнялись пришедшими 
или приехавшими издалека вы-
пускниками разных лет. Добрые 
слова, теплые взгляды, искренняя 
радость встречи – создали непо-
вторимую атмосферу вечера. Но 
насколько этот вечер радостен от 
долгожданной и волнительной 
встречи с одноклассниками, с лю-
бимыми учителями, настолько же 
он, наверное, и грустен. Особенно 
для старшего поколения: подолгу 
выпускники вглядываются на из-
готовленных школьниками стенга-
зетах на фото тех, кого уже нет…

После торжественного от-

С начала 2018 г. карантин по бешен-
ству введён на территории Петушинско-
го, а лександровского, Юрьев-Польского 
и Киржачского районов. Кольчугинская 
ветлечебница доводит до сведения насе-
ления информацию об опасности данного 
заболевания для человека.

Как правило, источником заражения бе-
шенством являются дикие животные, бро-
дячие кошки и собаки, но нередки случаи 
заражения и от домашних животных, у кото-
рых за 1-2 недели до появления клинических 
признаков заболевания вирус появляется 
в слюне. Поэтому именно такие животные, 
находящиеся в инкубационном периоде бо-
лезни и кажущиеся внешне абсолютно здо-
ровыми, очень опасны для людей и других 
животных.

 С момента укуса человека, животное ста-
вится на 10-дневный карантин. Если в тече-
ние данного времени поведение его не изме-

Осторожно, бешенство!
нилось или животное не погибло, то можно 
сказать, что в момент покуса животное не 
заразило человека. Заражение происходит 
при попадании инфицированной слюны в 
раны при укусе или на поврежденную кожу 
и слизистые оболочки. Различают две ос-
новные формы болезни: буйную (агрессив-
ную) и тихую (паралитическую), нередко 
бешенство может протекать в атипичных 
формах.

Буйная форма начинается с изменения по-
ведения животного: оно не слушается хозяи-
на, прячется в темные углы, или, наоборот, 
может стать необычно ласковым, извраща-
ется аппетит, могут поедаться несъедобные 
предметы. Далее нарастают признаки агрес-
сии и возбуждения, больные набрасываются 

на других животных и людей, характерно 
слюнотечение (парализация нижней челю-
сти), «боязнь воды», рвота. Для больных бе-
шенством диких животных (лисы, волки) ха-
рактерно атипичное поведение: они теряют 
чувство осторожности и страха, приходят в 
населенные пункты и могут нападать на лю-
дей и животных.  При тихой форме наблюда-
ется общая депрессия, параличи мышц тела 
и конечностей. 

По статистике к группе риска относятся 
дети до 15 лет, т.к., в основном, передача 
инфекции людям происходит от бездомных 
животных (кошек). Ребенок хочет покор-
мить, погладить животное и может произой-
ти заражение. Если Вас укусило животное, 
даже домашнее, необходимо срочно обрать-

ся к врачу. Лечение человека – немедленная 
вакцинация. Животное должно находиться 
под наблюдением ветеринара.

Бешенство животных является особо 
опасной болезнью, и вакцинация против 
него проводится бесплатно. Наличие при-
вивки против бешенства является также 
обязательной при перевозке собак и кошек 
железнодорожным, автомобильным, воз-
душным и речным транспортом при оформ-
лении ветеринарных сопроводительных 
документов на животное. В случае возник-
новения заболевания производится вакцина-
ция на дому, и гражданам необходимо предо-
ставлять животных в обязательном порядке.

Вакцинация против бешенства прово-
дится каждую субботу в г Бу  ВО «Кольчу-
гинская райСББж » по адресу: пос. Белая 
Речка, ул. Мелиораторов, д. 11, с 8.00 до 
11.30. т елефоны 2-29-50, 4-93-68.

 ГБУ в о  «Кольчугинская райс ББЖ»

крытия праздника, после при-
ветственного слова директора 
школы, всем выпускникам была 
предложена уникальная возмож-
ность отправиться на импрови-
зированном экспрессе в «Путе-
шествие в Страну детства». Мы 
с удовольствием посетили под-
готовленные старшеклассниками 
«станции»: блеснули эрудицией 
в викторине по советским ки-
нофильмам, приняли участие в 
«чемпионате мира по футболу», 
спели походные песни у «костра», 
а музейная станция открыла мно-
го нового и интересного о родном 
поселке, о школе, о людях, живу-
щих рядом! Юные экскурсоводы 
поведали о достижениях школы, о 
победах – нам есть, что рассказать, 
нам есть, чем гордиться! Общение 
получилось живым и непринуж-
денным – каждый выпуск «нашел» 
себя в «ленте времени»: самые 
взрослые выпускники провели 
мастер-класс по письму перьевой 
ручкой, кто-то продемонстриро-
вал виртуозное повязывание пи-
онерского галстука, а кто-то из 
недавних выпусков с удивлением 
и гордостью обнаружил себя на 

страницах Книги рекордов школы. 
«Проезжая» от станции к стан-

ции, проходя по знакомым кори-
дорам, заходя в родные классы 
– отрадно было отметить, как пре-
ображается школа. Мы – взросле-
ем, стареем, а наша школа – всегда 
юная, всегда в движении, всегда в 
развитии!

Закончив свое путешествие, мы 
снова все вместе собрались в уют-
ном актовом зале. Выпускники 
взяли слово…  Вспоминались яр-
кие события из школьной жизни, 
говорилось о достигнутом, о гор-
дости за то, что учились когда-то 
именно в Бавленской школе, зву-
чали добрые пожелания здоровья 
в адрес учителей. И, конечно же, 
слова благодарности –  всему пе-
дагогическому коллективу за то, 
что добрые, правильные тради-
ции хранятся, что в них воспи-

тывается подрастающее поколе-
ние. Глубоко в душу запали слова 
Альбины Игоревны Петрухиной, 
директора школы: «Вы – горди-
тесь школой, а школа – гордится 
вами!». И наши будущие выпуск-
ники, ребята, которые совсем 
скоро выпорхнут из стен родной 
школы –  уже гордятся тем, что 
учатся именно здесь и понимают, 
что сделают все возможное, что-
бы школа гордилась ими! Без со-
мнения, так и будет. А еще, хочет-
ся верить, что следующая встреча 
выпускников обязательно состо-
ится, как обычно, в первую суб-
боту февраля. Ведь на «походной 
станции» мы все дружно пели: 

  «И через год, и через пять, 
Мы с вами встретимся опять,

      Ничто не сможет 
нашей встрече помешать…»

в ыпускники 2003 г.
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ГОРОСКОП
с 14 по 20 февраля

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

ПОГОдаУЛыбнё МСя!

* * *

* * *

При общении с друзьями Ваши 
слова или поступки могут быть не-
правильно расценены. Удачное время 
для общения с единомышленниками.  
Можно посещать клубы по интересам, 
общаться в социальных сетях и на фо-
румах в Интернете. 

Благоприятное время для контак-
тов с влиятельными людьми. Есть 
вероятность знакомства с известным 
человеком. Можно посещать массовые 
мероприятия и делать публичные за-
явления. В выходные лучше не плани-
ровать крупные покупки в кредит. 

Удачное время для общения ради 
обмена опытом и саморазвития, а 
также для путешествий по святым ме-
стам, посещения храмов, культовых 
сооружений. В выходные возможны 
споры с партнёром по браку из-за де-
нег. 

Воздержитесь от оформления бан-
ковской ссуды и совершения крупных 
покупок в кредит. Возможны трудности 
с финансами, из-за которых Вам не 
удастся принять правильное решение. 
Будьте осмотрительнее при обраще-
нии с предметами бытовой химии.

Особое внимание стоит уделить 
здоровью. Ваш иммунитет ослаблен, 
что делает Вас уязвимыми к вирусным 
инфекциям. Будьте внимательнее при 
использовании лекарств: возрастает 
риск их перепутать или ошибиться с 
дозировкой. 

У влюбленных чувства станут 
острее, Вы будете склонны идеализи-
ровать свою пассию. Между тем могут 
усилиться и собственнические инстин-
кты, появится чувство ревности. Если у 
Вас есть ребёнок, следует вниматель-
нее присмотреться к его поведению. 

Период позволит Вам восстановить 
отношения с близкими родственника-
ми, если ранее они были напряжён-
ными. Сейчас Вам будет особенно 
комфортно находиться дома – он бу-
дет радовать уютной обстановкой и 
тёплым психологическим климатом. 

Период складывается неоднозначно 
с точки зрения общения с окружаю-
щими людьми. В поле Вашего зрения 
могут появиться недобропорядочные 
люди. Опасайтесь обманов и мошен-
ничества. Между тем – это удачное 
время для любовных свиданий.

Постарайтесь контролировать все 
финансовые вопросы и избегать рас-
сеянности, забывчивости. Держите 
наличные деньги в надёжном месте. В 
выходные лучше не планировать важ-
ные дела, вместо этого больше време-
ни стоит отвести на отдых.

Появится больше энергии, усилится 
любовь к музыке, живописи. Это под-
ходящее время для посещения музе-
ев, картинных галерей, концертных за-
лов. Не исключено, что Вам захочется 
взять в руки кисть и попробовать что-
либо нарисовать. 

Вам может показаться, что партнёр 
по браку что-то от Вас скрывает. В кон-
тактах с другими людьми не следует 
быть излишне доверчивыми. Помните, 
что любые Ваши слова могут быть ис-
пользованы против Вас, поэтому будь-
те сдержаннее и терпимее. 

“Яблочный спас” – мастерская 
по ремонту айфонов.

Очень полезными будут водные 
процедуры. Приобретите абонемент 
в бассейн. Те, кто не умеет плавать, 
смогут легко этому научиться. Следу-
ет воздерживаться от употребления 
алкоголя и аккуратнее обращаться с 
лекарственными препаратами. 

Источник: http://god-2018s.com/prazdniki/
kakogo-chisla-maslenica-v-2018-godu; http://www.
povarenok.ru/recipes/category/134/

В этом году Масленица нача-
лась 12 февраля, а закончится 
она 18 февраля. 

Традиции 
Многие считают Масленицу 

языческим праздником, ведь 
его отмечали еще во времена 
Киевской руси. Однако это не 
совсем так, ведь эта неделя 
предназначена для общения с 
близкими и родными людьми, 
а также для подготовки к Вели-
кому посту и покаянию перед 
Всевышним.

Масленица – это не единствен-
ное название данного праздни-
ка, ведь в народе он известен и 
под другими именами. Так, его 
называют Сырной неделей, по-
скольку в этот период на столах 
всегда много сыра, а также Мя-
сопустной неделей, из-за воз-
держания от мяса. 

Издревле этот праздник с раз-
махом отмечали в каждом на-
селенном пункте, устраивая 
массовые гуляния с песнями, 
плясками, конкурсами и различ-
ными забавами. Для юношей 
участие в празднестве служило 
возможностью продемонстриро-
вать свою силу и удаль, а для 
девушек – познакомиться с пар-
нями и покрасоваться в лучших 
нарядах. 

Среди самых любимых народ-
ных забав стоит выделить кулач-
ные бои, игры с медведем, ката-
ния на санях, лазание по столбу 
за призами, купания в проруби 
и, конечно, сжигание чучела, как 
символа зимы. Люди водили хо-
роводы, пели народные песни, 
танцевали, одним словом, весе-
лились от души. В этот период 
каждая хозяйка ежедневно пек-
ла много блинов с разными на-
чинками, которыми угощала всех 
членов семьи, а также всех близ-
ких людей. 

Веселье на Масленицу счи-
талось обязательным для всех. 
Народ верил, что те, кто прове-
дет этот праздник в одиночестве 
и в унынии, обрекают свой дом 
на бедность и несчастливые дни.

Праздничные дни 
Масленицу празднуют с по-

недельника по воскресенье, 
причем каждый день имеет 
свое название и традиции. 

Сегодня среда – «Лакомка». 
Принято приглашать в дом го-
стей и чествовать их вкусными 
блинами. Стоит отметить, что 
почти каждая хозяйка имела 

Здравствуй, Масленица!
собственный рецепт этого блю-
да, который передавался из 
поколения в поколение. Также 
гостей угощали пирогами с раз-
ными начинками и медовыми 
пряниками. В этот день тещи 
кормили блинами зятьев, и от 
этой традиции пошло известное 
выражение: «Пришел зять, где 
сметаны взять?». Кроме того, в 
среду устраивали масштабные 
кулачные бои и конные бега. 

Четверг – «разгуляй». Этот 
день считался началом Широкой 
Масленицы. Именно в четверг 
устраивали самые веселые за-
бавы: игры в снежки, катание на 
санях, хороводы, песнопения, 
взятие снежного города. 

Пятница – «тещины вечер-
ки». В пятницу уже зятья пригла-
шали в свой дом тещ и вечером 
угощали их блинами, приготов-
ленными женой. В этот день муж 
дочери обязательно должен был 
прийти к теще и позвать ее в го-
сти.

Суббота – «золовкины поси-
делки». В субботу принято, что-
бы молодые невестки приглаша-
ли к себе в гости сестер мужа и 
угощали их разными вкусностя-
ми. В этот вечер они общались, 
дарили друг другу подарки, пели 
песни. Если золовка была не-
замужней, то она звала в гости 
своих подруг, которые еще не 
вышли замуж. Если сестра мужа 
была замужней, то приглашать 
разрешалось только незамужних 
родственниц. 

Воскресенье – «Прощеное 
воскресенье». Это самый ко-
нец праздника и наиболее тор-
жественная его часть. В этот 
день принято просить прощения 
у всех близких, родных и знако-
мых за все обиды, которые мог-
ли накопиться за весь год. В вос-
кресенье провожали Масленицу, 
прощались с холодными зимни-
ми днями, а в конце дня сжигали 
чучело. 

Немного о блинах 
блины – это главный сим-

вол Масленицы и основное 
блюдо, которое готовят на 
этот праздник. 

Многие считают, что их «пред-
ком» является овсяный кисель, 
впервые запеченный кем-то на 
огне. Как бы то ни было, но се-
годня блины готовят по самым 
разным рецептам, используя 
овсяную, пшеничную, гречневую 
и даже рисовую муку. Каждая 

хозяйка старалась придумать 
самый лучший рецепт блинов, 
чтобы они получались тонкими 
и очень красивыми. Наши предки 
верили, что если блины не уда-
дутся, пригорят или будут невкус-
ными, то это плохая примета. 

На Масленицу принято гото-
вить много блинов и не мень-
ше начинок к ним. Заправлять 
основное блюдо можно рыбой, 
черной и красной икрой, смета-
ной, вареньем, медом, грибами, 
луком, творогом. В этот праздник 
нельзя есть мясо, однако разно-
образие разрешенных начинок 
полностью компенсирует это. 

Стоит отметить, что согласно 
верованиям блины запрещается 
накалывать на вилку или раз-
резать ножом, поскольку это на-
кликает беду в дом. Поэтому на 
Масленицу можно смело забыть 
о правилах приличия и есть лю-
бимые вкусности руками. 

Рецепты для вас
а журные блины

Ингредиенты: масло рас-
тительное (для выпека-
ния), сода пищевая – 1 ч.л., 
соль – 0,5 ч.л., сахар – 1 ст.л., 
мука пшеничная – 1,5 ст., яйцо 
куриное – 1-2 шт., молоко 
– 1 ст., кефир – 0,5 л.

В кастрюлю вылить кефир и 
немного подогреть (должен быть 
теплым, но не горячим). Добав-
ляем яйцо (если крупное – одно, 
мелкое – два), сахар, соль, соду 
и перемешиваем.

Кладем муку, столько, чтобы 
масса была, как хорошая густая 
сметана. Теперь все тщательно 
перемешиваем, чтобы не было 
комочков.

Молоко доводим до кипения 
и тоненькой струйкой вливаем 
в массу, все время помешивая. 
Если тесто получилось жидким, 
добавьте немного муки. 

Добавляем 1-2 ст. л. расти-

тельного масла, перемешиваем, 
тесто для выпечки блинов гото-
во!

«бархатные» блинчики
Ингредиенты: сахар – 3 

ст.л., соль по вкусу, масло 
растительное – 3 ст.л., мука 
пшеничная – 1,5 ст., молоко – 
3 ст., яйцо куриное – 3 шт.

Яйца взбить в устойчивую 
пену, добавить один стакан мо-
лока, соль, сахар. Постепенно 
ввести в смесь муку, переме-
шать до исчезновения комочков. 
Добавить оставшееся молоко, 
перемешать и ввести раститель-
ное масло. Хорошенько взбить и 
выпекать на раскалeнной сково-
роде (смазывать её раститель-
ным маслом перед выпеканием 
каждого блина).

Готовые блины смазать сли-
вочным маслом. 

блины дрожжевые
Ингредиенты: мука пше-

ничная – 330 г, яйцо куриное – 
1 шт., сахар – 20 г, масло сли-
вочное – 25 г, молоко – 550 г, 
дрожжи (сухие) – 7 г, соль – 7 г.

Молоко слегка подогреть, от-
лить 100 г и растворить в нем 
дрожжи, отставить минут на 10.

В оставшемся молоке (450 г) 
растворить соль и сахар, ввести 
молоко с дрожжами, размешать.  
Вбить яйцо и всыпать просеян-
ную муку, размешать. Растопить 
масло и тоже влить в тесто, раз-
мешать (венчиком или миксе-
ром). Поставить в теплое место 
на 3-4 часа, за этого время те-
сто нужно пару раз перемешать, 
«обмять».

По прошествию этого времени 
выпекать блины с двух сторон на 
разогретой сковороде с добавле-
нием масла. Блины не должны 
быть тонкими, толщина – около 
3 мм.

Муж бреется в ванной и руга-
ется:

– Купил новую бритву, а она 
не бреет.

Голос жены из комнаты:
– Странно, а линолеум она хо-

рошо резала!

Свой старенький и дряхле-
ющий «Жигуленок» он иногда 
ласково называл «Хламборджи-
ни».

Утром надо быть особенно 
осторожным. Одно неловкое 
движение – и ты снова спишь…

Россия – находка для мира 
моды: в ней даже природа по-
стоянно заставляет менять гар-
дероб.

* * *

* * *
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ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

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

áåç áàíêà

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•
•
•
•
•
•
•

Óë. Ïîáåäû, ä. 8
(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
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разНОЕ
П р о д а м

разНОЕ
В разНОМ

lкотят шотландских висло-
ухих. тел. 8-910-092-32-58
lпетухов, возраст 9 мес., 

цена 400 р. тел. 8-910-778-66-58
lпоросят, белых, возраст 2 

мес. тел. 8-900-475-77-72
lпоросят вьетнамских вис-

лобрюхих, белых, бело-серых, 
сено в рулонах, по 20 кг, 100 р./
рулон. тел. 8-900-475-77-72
lкозу, 3 года. тел. 8-904-651-

42-05
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

тел. 8-915-771-40-03
lкролих, бабочки, фландеры, 

крольчат, 2 мес., кроликов, воз-
раст 8 мес. тел. 8-915-772-53-82
lЯйца куриные для инкуба-

ции и еды. тел. 8-904-651-42-05

lЯгоды китайского лимон-
ника. тел. 8-980-752-98-95
lклюкву. тел. 2-16-37, 8-919-

017-25-28
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
lс ено, 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
lш вейную машинку «пГМз», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lш вейную машинку «по-

дольск», ножную, б/у. тел. 
8-915-775-87-09
lс тиральную машинку 

«вирпоол», автомат, бачок к 
унитазу. тел. 8-930-834-54-47
lс тиральную машину, авт. 

на 2,5 кг, 2,5 т.р., стиральную 
машину «Малютка», 1,5 т.р., 
туфли, осен., нат. кожа, чёрные, 
р-р 38, туфли, лет., нат. кожа, 
кровать, 2,4х2,2, почти нов., 
цена 10 т.р. тел. 8-915-757-55-63
lс тиральную машину «LG», 

авт., фронтальная загрузка, 5 кг, 
цена 3 т.р. тел. 8-915-765-02-03
lпечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
lХолодильник, 2-камерн., со-

врем., холодильник-морозиль-
ник, 4 т.р. за шт., газ. плиту, 1,5 
т.р. тел. 8-919-023-52-83
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
lтелевизор «Samsung», 

нов., можно в рассрочку. тел. 
8-980-751-42-50
lтелевизор «JVC», диаг. 32 

дюйм. (81 см), ж/к, отл. сост. тел. 
8-915-793-90-75
lкомплект спутникового 

телевидения «триколор», ре-
сивер с 5 83075. тел. 8-919-007-
79-17
lа втосигнализацию ар 5 

2550, DVD-плеер, Мр3-плеер 
«Explayt-35TB», лыжи пласти-
ковые, длина 189 см, лыжные 
ботинки, р-р 45. тел. 8-919-007-
79-17
lс истемный блок. Цена 1,5 

т.р. тел. 8-910-185-56-17
lс вадебное 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
lс вадебное 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
lпуховик, на мальчика, рост 

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. тел. 8-915-758-
79-90
lпальто, жен., зимнее, с пес-

цовым воротником, драповое, 
песочного цвета, р-р 48, новое. 
тел. 8-915-768-22-03

разНОЕ
ку П л ю

ча с тные об ъЯвле ниЯ по к упо ну

аВТОрыНОк
П р о д а м

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

аВТОрыНОк
ку П л ю

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

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

тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. тел. 8-919-022-25-34
lот Да М сервант, самовывоз. 

тел. 8-910-771-91-24
lутерянный диплом об окон-

чании спту №5 на имя ники-
тиной ирины владимировны 
считать недействительным.

lМедные и серебр. монеты 
россии до 1917 г. тел. 8-915-756-
30-73
lа нтиквариат: 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
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
lХолодильник, стиральную 

машину, авто и др. технику в 
рабочем и нерабочем состояни-
ях. тел. 8-906-616-64-74
lпеноблоки, остатки, от 1 шт., 

с вашей доставкой или без, не-
дорого. тел. 8-910-095-14-43
lтехническое серебро, изде-

лия из серебра, платы с радио-
деталями. тел. 8-920-625-73-38
lноутбуки, планшеты, теле-, 

видео-, аудиоаппаратуру на 
запчасти. тел. 8-919-020-83-00
lпредметы старины, само-

вары, статуэтки, мебель, по-
суду, часы, ёлочные игрушки, 
колокольчики, значки, монеты, 
украшения и т.д. тел.: 8-915-
495-57-20, 8-919-219-88-25
lо сцилографы, рации, ча-

стотомеры, генераторы ча-
стот, старые компьютеры, 
атс , Мкс , ЭвМ, счетные ма-
шинки, с а Мопис Цы, видео-
магнитофоны вМ 12, 18 и т.д., 
старые магнитофоны, про-
игрыватели, приемники. тел.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-
25
lа втомобильные катали-

заторы любые и в любом со-
стоянии. тел.: 8-915-495-57-20, 
8-919-219-88-25
lлюбые электронные, пе-

чатные платы в любом со-
стоянии, а также радиодетали 
отдельно и на платах. тел.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-
25
lЭлектропускатели, контак-

торы, автоматы, реле и дру-
гую электротехнику в любом 
состоянии. тел.: 8-915-495-57-
20, 8-919-219-88-25

lрезину «континенталь», 
R16, 205/55, 4 шт., 1 новое, в 
удовл. сост., цена 2600 р. за все. 
тел. 8-910-095-14-43
lрезину, 155/87, R13, новую, 

2 шт. тел. 8-910-170-15-55
lколпаки, родные на а/м 

«Форд», R16, идеал. сост., цена 
1300 за все. тел. 8-910-095-14-43
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
lс тартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. тел. 8-960-734-
91-14
lДвери, капот от а/м иЖ 

«о да». 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  2107, 2011 г.в., цвет «се-

ребро», идеальн. сост., близко к 
новому. тел. 8-910-671-85-26
lваз  2109, на ходу, нет акку-

мулятора, барахлит стартер, цв. 
белый, 1998 г.в., зим. резина, ку-
зов в удовл. сост. тел. 8-910-095-
14-43
lваз  21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на з/ч, 30 т.р. тел. 8-960-
727-12-33
lваз  2115, 2010 г.в., пр. 89 

т.км, цвет «кварц», музыка, сиг-
нал., антикор, хор. сост., цена 
175 т.р. тел. 8-910-671-85-26
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
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 «нива ш евроле», 2004 

г.в., хор. сост. тел. 8-910-672-16-
68
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 «тойота а урис», 2008 

г.в.,пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с.,  
«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 а ккорд», 1997 

г.в., цена 125 т.р. тел. 8-910-671-
85-26
lа /м «ш анс», 2010 г.в., дв. 

1,3, пр. 8 т.км, отл. сост., гараж-
ного хранения. тел. 8-910-091-
48-21

с таринные: ик оны 
и картины от 50 т.р., 

книги, самовары, 
 колокольчики, мебель.

тел. 8-920-075-40-40

реклама

lбрючные костюмы, муж., 
брюки, цвет тёмно-серый, р-р 
48-50, отл. сост., недорого. тел. 
8-910-095-30-13

 lс апоги, высокие, на каблу-
ке 9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. тел. 8-980-752-59-51 
lполуботинок ортопедиче-

ский для диабетической стопы, 
р-р 40-42. тел. 8-906-559-81-36
lкни Ги:  подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, маршак и т.д.). 
тел. 2-11-76
lкниги (художественная ли-

тература). тел. 8-919-000-85-60
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, стиральную машину 
«урал». тел. 2-20-97
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
lДетскую кроватку, из натур. 

дерева (бук), идеал. сост., ме-
ханизм «маятник», внизу шкаф, 
цена 7 т.р. (покупали за 17 т.р.). 
тел. 8-910-095-14-43
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-ярусную кровать с ма-

трацами, 190х88х163, светлую, 
цена 7,5 т.р. тел. 8-909-273-90-33
lДиван-кровать «а лина», 

хор. сост., недорого, пр-во г. сер-
гиев-Посад. тел. 8-915-775-60-93
lДиван и 2 кресла, кремово-

го цвета, высок. спинки, диван 
в разлож. виде 1,9х1,4 м, хор. 
сост., цена 9 т.р. тел. 8-919-015-
00-14
lторговые стеклян. шкафы-

витрины. тел. 8-910-172-98-53
lс текло 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
lш палы, ж/б. Дешево, до-

ставлю. тел. 8-919-000-28-15
lтрубы пластиковые, нов., 

ПмД, назнач. питьевое, диам. 
50, толстая стенка, около 40 м, 
недорого, можно кусками. тел. 
8-910-095-14-43
lДуги для теплицы, профиль 

20/20 2 мм, высота 3 м, 400 р./шт. 
тел. 8-910-095-14-43
lс варочный аппарат «нор-

дика 4-161». тел. 8-905-144-93-
75
lо богреватель-печь для обо-

грева гаража, приобретён в 2015 г., 
отл. сост., цена 20 т.р. тел. 8-905-
145-15-08
lклетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для помеще-
ний, новые, бункерные кормуш-
ки и маточник для кроликов. тел. 
8-905-144-93-75
lудочки для зимней рыбал-

ки «кутберг 5802», 5 шт., 300 р./
шт., новые. тел. 8-915-757-49-03

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

lДачу, на уч. 2 дома, с/т «Ор-
джоникидзе-4», 1 – 2 эт. брус., 
отд. вагонкой, общ. пл. 75 кв.м, 
2 – 1 эт., общ. пл. 18 кв.м, свет, 
вода, душ. каб., туалет, зем. уч. 
8 сот., забор, все насажд., цена 
980 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
lДачу, с/т «сосна», уч. вспа-

хан 7 сот., на уч. бытовка не-
больш., можно подключить свет, 
больш. бак для воды, лет. вода 
для полива, недалеко водона-
порн. башня, рядом родник, хор. 
подъезд, цена 90 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
lДачу, «Орджоникидзе-4», 2 

эт.,  каркасн. дом, обит вагонкой, 
утеплитель, общ. пл. 75 кв.м, 3 
комн., туалет, душ. кабина, свет, 
лет. вода, зем. уч. 4 сот., ухожен, 
все насажд., рядом родник, хор. 
подъезд, забор из металлопро-
филя, цена 850 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
lДачу-баню, снт «Кабель-

щик-1», 2 эт., с мансардой, общ. 
пл. 60 кв.м, 1 эт. – баня и кухня 
11 кв.м, 2 эт. – 2 комн., зем. уч. 
9 сот., на уч. сад. домик пл. 26 
кв.м, все насажд., близко к во-
дохранилищу, цена 900 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lГараж, ул. матросова, 4х6, 

ж/б перекрытия, сух. погреб, 
свет, документы готовы. тел. 
8-915-756-82-02
lГараж, срочно, п. белая 

речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
lГараж, р-н ул. Гагарина, 20 

кв.м, ж/б перекрытия, пол дере-
вянный, сухой погреб, см. яма, 
цена 120 т.р. тел. 8-919-015-19-
76
lГараж, ул. матросова. тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, ул. Щорса, 24 кв.м, 

кирп., ж/б перекрытия, погреб, 
см. яма, свет. тел. 8-919-019-62-
67
lГараж, ул. Гагарина, 27 кв.м, 

свет, погреб, см. яма, верх ряды. 
тел. 8-910-099-60-74 
lнедвижимость в болга-

рии (г. солнечный берег) 5 мин. 
до моря, студия 30 кв.м, от соб-
ственника, первичная недвижи-
мость. тел. 8-916-613-79-81

Окончание. Начало см. на 
11 стр.
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пос танов ление  а ДМинис тра Ции  ко льчу Гинско Го  района  
от 09.02.2018                                                                                                                                 № 103

о  выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов на территории  избирательных участков, расположенных  в кольчугинском  районе

в целях упорядочения размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории из-
бирательных участков, расположенных в Кольчугинском районе, в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации», принимая во внимание предложения территориальной избирательной комиссии 
Кольчугинского района, глав администраций поселений, входящих в состав Кольчугинского района, руковод-
ствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

пос танов лЯет :
1. выделить специальные места для размещения печатных предвыборных  агитационных материалов на 

территории избирательных участков, расположенных в  Кольчугинском  районе, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы (руководи-
теля аппарата) администрации района.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
  М.Ю. Ба Раше НКОВ, глава администрации района

приложение к постановлению администрации кольчугинского района от 09.02.2018 №103

спе Циа льные  Мес та
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 

на территории избирательных участков, расположенных в кольчугинском районе
№ 
п/п

номер 
избирательного 

участка
место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования
места для размещения 

печатных агитационных материалов

1 106
муниципальное бюджетное учреждение 

города Кольчугино «Центр культуры, 
молодежной политики и туризма», 
город Кольчугино, ул. тёмкина, д. 6

Доска объявлений в Центре 
социального обслуживания 
на ул. володарского, д. 57

2 107
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа», 
город Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 73

рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Дружбы 

3 108
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 7 им. н.К. Крупской», 
город Кольчугино, ул. 50 лет ссср,  д. 3

Доска объявлений 
в Центральной библиотеке, 

ЖЭу № 1 на ул. ленина

4 109
муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «межпоселенческая 
центральная библиотека», 

город Кольчугино, ул. ленина, д. 4

Забор около бывшего здания 
вневедомственной охраны, колодцы 
на ул. ухтомского, ул. Первомайская, 

стенд на ул. III Интернационала 
у магазина «винная лавка»

5 110
Клуб федерального государственного

 казённого учреждения Комбинат 
«стандарт» росрезерва, 

город Кольчугино, ул. луговая, д. 1-а

рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Комарова, ул. луговая

6 111
Комитет территориального    

общественного самоуправления № 5, 
город Кольчугино, ул. молодёжная, д. 2

рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Гагарина,

 ул. р. люксембург 

7 112
муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 5», 

город Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8

рекламные щиты на автобусных павильонах 
на ул. Гагарина, рекламная тумба у дома 

№ 56  на ул. московская, стенд на 
ул. Гагарина у магазина «Калина»

8 113
Комитет территориального    

общественного самоуправления № 4, 
город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13

рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Дружбы,  

рекламная тумба на пл. ленина

9 114
муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 1», 

город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14

рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Дружбы, 
стенд на ул. 50 лет Октября 

у гостиницы «Дружба» 

10 115
муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 5», 

город Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8

рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. московская

11 116

муниципальное бюджетное    
образовательное учреждение  
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы», 

город Кольчугино, ул. ленина, д. 17

ЖЭу № 6, 
рекламные щиты на автобусных 

павильонах на ул. Дружбы

12 117
муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 4», 

город Кольчугино, ул. садовая, д. 46

рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. веденеева,
ул. металлургов, ул. народная

13 118
муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 4», 

город Кольчугино, ул. садовая, д. 46

рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. веденеева,   
ул. металлургов, ул. народная

14 119

Детский клуб «Парус» муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы», 

город Кольчугино, ул. Шмелева, д. 7

рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. веденеева, стенд 

у остановки общественного транспорта 
на ул. веденеева

15 120
Клуб «Хозяюшка» при комитете 

территориального общественного 
самоуправления № 1, 

город Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3

рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Шмелёва

16 121
Комитет территориального    

общественного самоуправления № 7, 
город Кольчугино, ул. алексеева, д. 1

рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. мира, 

ул. Щорса, д. Отяевка 

17 122

Государственное бюджетное  
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
владимирской области «Кольчугинский 

политехнический колледж», 
город Кольчугино, ул. металлургов, д. 1

стенд на перекрёстке улиц
 Добровольского и 50 лет Октября, 
стенд на ул. Зернова у остановки 

общественного транспорта 

18 123
муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 6», 

город Кольчугино, ул. мира, д. 4

рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. мира, 
ул. Победы, ул. Щорса, 

стенд на ул. Победы у рынка

19 124
муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 6», 

город Кольчугино, ул. мира, д. 4

рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Победы

20 125
Комитет территориального    

общественного самоуправления № 8, 
город Кольчугино, посёлок белая речка, 

ул. Школьная, д. 12-а

стенд на ул. Школьная 
у торгового центра «магнит»

21 126
Комитет территориального    

общественного самоуправления № 9, 
город Кольчугино, 

деревня  литвиново, д. 158-а

муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «литвиновский сельский 

дом культуры», рекламные щиты на 
автобусных павильонах в д. литвиново 

22 127
муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-досуговое 
объединение бавленского сельского 

поселения», посёлок бавлены, пл. мира, д. 1а

афиша на пл. мира, 
магазины ул. лесная д. 4, пл. мира д. 3, 

пер. южный д. 2

23 128
муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «большекузьминский 
сельский Дом культуры», село большое 

Кузьминское, ул. молодёжная, д. 1в

магазин № 8, Дом механизаторов, 
магазин ЧП Обушенков, санпропускник 

комплекса Крс аПК ООО «воронежский» 
в с. большое Кузьминское

24 129
муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 
«большевистская основная школа»,  

посёлок большевик, ул. спортивная, д. 12

муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Ильинский сельский 

дом культуры», доска объявлений 
администрации пос. большевик, 

ул. спортивная, д. 11, информационный 
стенд у дома № 5 на ул. Школьная 

п. большевик,  автобусные павильоны 
пос. большевик, пос. серп и молот, 

с. Давыдовское, д. Прокудино

25 130

сельский Дом культуры села Ильинское – 
филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Ильинский сельский дом культуры», 

село Ильинское,  ул. Первая, д. 4

Информационный стенд  у дома № 43 
на ул. третья с. Ильинское,  автобусные 

павильоны с. Ильинское, с. новое

26 131

сельский Дом культуры посёлка Золотуха 
– филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Ильинский сельский дом культуры», 

посёлок Золотуха, ул. тринадцатая, д. 2

Информационный стенд у дома № 6 
на ул. Одиннадцатая пос. Золотуха, 
автобусные павильоны п. Золотуха, 

с. алексино, д. Красная Гора

27 132
муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 
«стенковская основная школа», 

деревня стенки, д. 106

автобусный павильон в д. стенки, ФаП 
в п. раздолье, магазины в п. раздолье 

28 133
муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «раздольевский сельский 
дом культуры», посёлок раздолье, 

ул. совхозная, д.6

автобусные павильоны в д. стенки, д. 
ульяниха, д. сукманиха, д. новоселка

29 134

Фельдшерско-акушерский пункт 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения владимирской области 
«Кольчугинская центральная районная 

больница», село беречино, д. 107

автобусный павильон, 
магазин в с. беречино

30 135
«новосельский сельский клуб» – филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «раздольевский сельский дом 
культуры», деревня новосёлка, д. 97-б

автобусный павильон 
в д. новоселка

31 136

«Завалинский сельский Дом культуры» 
– филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «раздольевский 

сельский дом культуры», посёлок 
вишнёвый, ул. Первая, д. 13

Школа в с. Завалино,
автобусные павильоны в 

д. Поздняково, д. лаврениха, 
пос. вишневый, с. Завалино

32 137

вауловская сельская библиотека – 
филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «межпоселенческая 
центральная библиотека», с. ваулово, 

ул. больничный Городок, д. 10

ФаП, 
автобусный павильон в с. ваулово

33 138
Филиал администрации сельского 

поселения раздольевское, село ельцино, 
ул. Школьная, д. 13

автобусный павильон 
в с. ельцино

34 139

Фельдшерско-акушерский пункт 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения владимирской области 
«Кольчугинская центральная районная 

больница», посёлок Дубки, ул. совхозная, д. 3

 автобусный павильон, 
магазин в с. Дубки

35 140
муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 
«Павловская основная школа», 

деревня Павловка, ул. вторая, д. 9

автобусные павильоны 
в д. Павловка и с. снегирево, магазин,  

библиотека,  ФаП в  д. Павловка

36 141
администрация есиплевского сельского 

поселения, село есиплево, 
ул. Коллективная, д. 2

стена муниципального бюджетного 
учреждения культуры «есиплевский Дом 

культуры» в с. есиплево

37 142
 муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «есиплевский Дом культуры», 

село новобусино, ул. Четвёртая, д. 1
Филиал администрации есиплевского 
сельского поселения в с. новобусино

38 143
администрация Флорищинского сельского 

поселения, посёлок металлист, 
ул. Школьная, д. 1

Доска объявлений у  дома № 5 
по ул. Центральная в п. металлист 

39 144

Флорищинская сельская библиотека 
- филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «межпоселенческая 
центральная библиотека», село  Флорищи, 

ул. Первая, д.6

Доска объявлений у  дома № 20 
по ул. Первая  в с. Флорищи

40 145
муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-досуговое 
объединение бавленского сельского 

поселения», посёлок бавлены,  пл. мира, д.1а

афиша на пл. мира, 
магазины ул. лесная д. 4,

 пл. мира д. 3, пер. южный д. 2

41 146
муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 1», 

город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14

рекламные щиты на автобусных 
павильонах на ул. Дружбы, 
стенд на ул. 50 лет Октября 

у гостиницы «Дружба»
Печатные предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в 

помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных настоящим 
постановлением) только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 

Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агитационные материалы на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или ар-
хитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

пос танов ление  а ДМинис тра Ции  ко льчу Гинско Го  района
от 06.02.2018                                                                                                                                   № 85

о б утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек»

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства российской Федерации от 16.05.2011 №373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 24.08.2011 №567 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Кольчугинский район», руко-
водствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

пос танов лЯет :
1. утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «библиотечное, би-

блиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Кольчугинского района по социальным вопросам.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Приложение к настояще-

му постановлению подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. Ба Раше НКОВ, глава администрации района                                                              
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реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

за з До ро вый об ра з Жизни

тонкости «скользкого» дела

Окончание. Начало см. на 1 стр.
Организаторами спортивного 

праздника в нашем городе тра-
диционно выступили отдел по со-
циальным вопросам, работе с мо-
лодежью, физической культуре и 
спорту администрации Кольчу-
гинского района, МБУ «Кольчуг-
Спорт» и Федерация лыжных го-
нок Кольчугинского района. 

На открытии соревнова-
ний с приветственным 
словом к собравшимся 

на большой спортивный праздник 
обратился глава районной адми-
нистрации М.Ю. Барашенков. Он 
пожелал всем здоровья, хорошего 
настроения и побед. 

Начались соревнования, как 
обычно, полушутливым «VIP-
забегом» на 800 м. Участвовали в 
нём солидные кольчугинцы, кото-
рые самим этим фактом уже призы-
вали к занятиям спортом. Старей-
ший из участников соревнований, 
Александр Алексеевич Ануфриев, 
по этому поводу пошутил: «VIP-
персоны бегут на 800 метров, а 
нам, старичкам, 5 километров от-
меряли». Награды в этом забеге 
присваивались тоже необычно – не 
первым, а последним участникам, 
пересёкшим финишную черту. Да 
и призы были шутливые – пачка 
сока и пачка витаминов для под-
держания расшатанного здоровья.

В следующих забегах всё было 
уже по-серьёзному.

Зарегистрировались на сорев-
нования 235 человек. Кроме коль-

«лыжня россии» по-кольчугински

чугинцев, были спортсмены из 
Владимира, Орехово-Зуево, Со-
бинки, Александрова, Карабанова, 
Балакирева, Покрова.  Принял уча-
стие в забегах 171 человек. Боль-
шинство невышедших на старт, 
по нашим наблюдениям, – мамы, 
папы, дедушки и бабушки малень-
ких спортсменов, которым сложно 
было дождаться взрослых стартов: 
уставшие после собственных за-
бегов ребятишки хотели домой. И 
здесь надо отметить, что «Лыжня 
России» – очень семейные сорев-
нования. Многие приходят на них, 
прихватив с собою всех домашних. 
Играет свою роль и то, что здесь 
отсутствуют ограничения по воз-
расту. Самым молодым участни-
кам соревнований не исполнилось 
и 4 лет. Разумеется, организаторы 
турнира отметили их специальны-
ми призами. Счастливые Мария 
Головорушко, Виолетта Завалина 
и Костя Ларионов (все 2014 года 
рождения) поднялись вместе на 1-ю 

ступеньку пьедестала. Пожелаем 
им, чтобы это было не в последний 
раз. А самому старейшему участни-
ку соревнований – уже 79 лет. 

Нынешние соревнования «Лыж-
ня России» проводились на не-
давно прошедшем реконструкцию 
стадионе «Кабельщик», а не, как 
обычно, в Паддубках. Главная при-
чина этого, как сообщил нам пред-
седатель Федерации лыжных гонок 
Кольчугинского района А.В. Чер-
нышов, стремление организаторов 
турнира к популяризации стадио-
на. Помимо трассы на самом «Ка-
бельщике», в близлежащем парке 
«Берёза Белая» были накатаны 
три лыжни на 2, 3 и 5 километров. 
После старта на стадионе участ-
ники заездов на длинные дистан-
ции выезжали в берёзовую рощу, 
а потом возвращались на стадион 
к финишу. А еще стадион удобен 
присутствием вполне приличной 
инфраструктуры, необходимой 

для соревнований (бытовки, буфет, 
прокат лыж и т.д.). 

 Каждый зарегистрировавшийся 
лыжник получил вязаную шапочку 
с надписью «Лыжня России 2018». 
А дошедшие до финиша могли уго-
ститься гречневой кашей с мясом и 
горячим чаем. Также каждому фи-
нишировавшему вручали Диплом 
участника и медаль – шоколадную.  

А вот занявших призовые места 
отмечали не только шоколадными 
медалями. Назовём имена победи-
телей.

Среди девочек 2008 года рожде-
ния и младше лидировала Мария 
Завалина, на втором месте Анаста-
сия Мурзакова, на третьем – Мария 
Федюхина. Среди их ровесников 
победил Владислав Валуев, за ним 
ступени пьедестала поделили Бо-
рислав Балагуров и Андрей Коло-
динский. 

Среди участников 2006-2007 г.р. 
победителями стали Алина Князь-
кова и Степан Федюхин, «серебро» 

– у Алины Кирилловой и Павла 
Куликова, «бронза» – у  Анны Са-
фоновой и Максима Шведова.  

Среди участников 2004-2005 
г.р. – Степанида Пасечник  и Алек-
сандр Павлинов (1 места), Ульяна 
Комник  и Георгий Костерин (2 ме-
ста), Екатерина Лобачова и Андрей 
Баталов (3 места). 

Среди участников 2002-2003 г.р.: 
Юлия Голубева, Максим Рунов 
(1 места), Дарья Каленик и  Илья 
Иванов (2 места), Мария Резвова и 
Даниил Печников (3 места). 

У девушки 2000-2001 г.р. побе-
дила Алена Павлинова, на втором 
месте Анна Мусатова, у юношей 
лидировал  Даниил Баринов, на 
втором месте Степан Семенов, на 
третьем Артем Щенников. 

Среди спортсменов 1999 г.р. и 
старше на первом месте Татьяна 

Чулкова и Артем Вахеев, на втором 
– Екатерина Абраменко и Юрий Ба-
ринов, на третьем –  Елена Иванова 
и Иван Давыдов. 

А. ГЕРАСИМОВ
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В предыдущем номере га-
зеты мы начали рассказ об 
истории пионерского движе-
ния в Кольчугинском районе, 
его педагогах-организаторах, 
активистах, истории здания 
Дома пионеров.

Изучение исторического 
социального проекта в 
ЦВР  «Я теперь вспоми-

наю как песню» дало нам воз-
можность узнать интересные 
факты об истории Российского 
дополнительного образования 
и  дополнительного образова-
ния Кольчугинского района.

Из исследовательского 
проекта 

«Я теперь вспоминаю 
как песню...»

«…Мы узнали, какую колос-
сальную работу проводило го-
сударство по развитию детско-
го общественного движения. 

Нам показалось необычным и 
каким-то знаковым то, что пер-
вый российский пионерский от-
ряд назывался «Муравейник» 
(у нас в ЦВР тоже есть объеди-
нение «Муравейник»!), а первая 
детская общественная органи-
зация носила название «ЮК», 
правда, в отличие от нашей 
районной «ЮК» («Юные коль-
чугинцы») она расшифровыва-
лась как «Юные коммунисты»!

Мы узнали точную докумен-
тальную дату возникновения 
дополнительного образования 
и внешкольной работы – это 
25 июня 1928 года, когда было 

Российскому дополнительному обРазованию – сто лет!

принято постановление ЦК 
ВКП(б) «О состоянии и бли-
жайших задачах пионердвиже-
ния», в котором говорилось об 
организации в Академии ком-
мунистического воспитания от-
деления по внешкольной работе 
с детьми.

Это была целая государ-
ственная политика, не прекра-
щающаяся даже в годы Вели-
кой Отечественной войны. Нас 
поразила чёткость структуры 
управления: партия – комсомол 
– пионерия – октябрятство и то 
огромное количество дел, в ко-
торых участвовали ребята. 

Сборы урожая, металлолома, ма-
кулатуры на пользу Родине доказы-
вали социальную значимость дет-
ской общественной организации.

Нам понравились названия 
ребячьих дел: яркие, точные, за-
рифмованные. Например: «Го-
тов к труду и обороне»; «Пио-
неры – фронту»; «Тебе, Родина, 
наши знания, наш труд!»; «Сла-
ва хлебу и рукам, что его расти-
ли!»; «БАМу – пионерские поез-
да!»; «Салют, Победа!»; «Юные 
техники – в помощь школе»; 
«Украсим Родину садами».

Нас поразило многообразие 
форм соревнований: «Кожаный 
мяч», «Белая ладья», «Чей двор 
лучше?», «Юные натурали-
сты», «Юные туристы».

 Мы открыли для себя новые 
знания об интернациональном 
детском движении. Узнали мно-
го интересного о деятельности 
КИДа в нашем Доме пионеров…»

«…В 1925 году в пустовав-
ших зданиях сёл Дубки и Зава-
лино открываются пионерские 
лагеря.

В 1927 году открываются 
первые детские площадки. Дети 
вместе с учителями рисовали, 
мастерили, пели песни.

В 1931 году в парке имени 
Ленина открывается первый 
клуб пионеров, позднее Дом 
пионеров.

Из истории 
пионерского движения 

в городе Кольчугино
по материалам проекта 

«Я теперь вспоминаю как песню»
В этом здании Дом пионеров 

функционировал с 1952 по 1971 
годы. В настоящее время он 
стал  Клубом ветеранов войны 
и труда. В небольшом деревян-
ном здании с печным отоплени-
ем для работы с детьми было 
выделено всего две комнаты и 
зал на 30 посадочных мест. В 
нём же располагалась городская 
детская библиотека.

В пятидесятые годы в штат-
ном расписании Дома пионеров 
было всего 4 единицы: дирек-
тор, массовик, уборщица и ис-
топник, он же сторож.

Руководители кружков – со-
вместители, а некоторые рабо-
тали на общественных началах.

Первым директором была Зоя 
Павловна Наяшкова, назначен-
ная в 1952 году и проработав-
шая до 1965 года.

В 50-е годы работали следу-
ющие кружки: авиамодельный, 
радио, хоровой, танцевальный, 
духовой оркестр и оркестр на-
родных инструментов…»

О дальнейшем развитии 
Кольчугинского Дома пионеров 
мы расскажем в следующих но-
мерах газеты.

Редакция газеты «Школолаз»

«Я теперь вспоминаю как песню...»
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Детское кафе «У Вовочки» на-
чинает свою историю с 1996 года.

Когда его открывали, очень 
хотелось создать хороший 
дом для детей, который уме-
ет ждать и встречает с радо-
стью, который не жалеет хру-
стящую белизной скатерть  и 
не дает лениться печи. Сегодня  
с полной уверенностью можно 
сказать, что это получилось.

Детское кафе «У Вовочки» 
– это и необычное кафе, 
и необычное учебное за-

ведение.
До 2012 года – это одна из ма-

стерских межшкольного учебного 
комбината, а в настоящее время 
МБУДО «ЦВР»,  основной задачей 
которого является начальная про-
фессиональная подготовка по про-
фессии повар. Ежегодно выпуск-
ники этих групп пополняют ряды 
квалифицированных работников 
общепита, продолжают своё об-
разование в  профильных учебных 
заведениях. 

Также здесь занимаются юные 
кружковцы «Кулинарной студии» 
и «Основ здорового питания». 
Все группы скомплектованы из 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Станция юных туристов» является центром по орга-
низации туристско-краеведческой деятельности со школьниками 
Кольчугинского района, по созданию и открытию краеведческих 
комнат в школах,  их паспортизации, по проведению массовых 
районных туристско-краеведческих мероприятий (слёты, сорев-
нования, конкурсы).   

Российскому дополнительному обРазованию – сто лет!

Станция юных туриСтов  

Что такое СЮТур расскажу.
Это – станция юных туристов.
В зданье светлое я захожу.
В нём тепло и уютно, и чисто.

Экспозиция «Русской избы»:
Зыбка, печь, красный угол с иконой.
В ней представлен крестьянина быт
Вековечный, российский, иконный.

А в спортзале байдарки стоят,
Ждут походов и теплого лета
И рассказов немало таят
Со всего, им доступного, света.

Экспедиции по деревням
И походы, любимые всеми.
Сбор старинных вещей по домам
Для раскрытия заданной темы.

Педагоги работу ведут
Повседневную, нужную очень.
Знанья детям они отдают,
Интерес чтоб был к прошлому

прочен.

О находках седой старины
Не напрасно туристы мечтают,
И историю края, страны
Увлечённо они изучают. 

Тамара Ан и Си Мо ВА     

 «Самоварная» встретит друзей
И покажет свои экспонаты.
Самовары стоят чинно в ней
И светлы, и добры, и пузаты.

Из истории развития Станции юных туристов
1988 год – открытие Станции юных туристов, как первой городской 

СЮТур во Владимирской области. Располагалась в одной комнате пло-
щадью 17 кв. м.

1989 год –  переезд учреждения во вновь построенное помещение под-
росткового клуба на ул. Добровольского, где занимало 5  комнат площа-
дью более 100 кв.м.

1996 год  – участие СЮТур в опытно-экспериментальной работе по 
созданию единого городского воспитательного пространства на базе 
Кольчугинского отдела образования.

1997 год – переезд учреждения в новое помещение на ул. Ульяновская, 
дом 33-А (два здания общей площадью более 700 кв.м) со спортивным 
залом.

1998 год – открытие музейных экспозиций «Русская изба», «Уголок ре-
мёсел», «Русский самовар».

1999 год – в спортивном зале размещается оборудование для отработки 
элементов техники пеше-горного туризма. 

2000 год – паспортизация историко-краеведческого музея СЮТур «Ле-
топись родного края». 

2006 год – открытие 1-ой части новой экспозиции «История земли 
Кольчугинской» музея «Летопись родного края».

2011 год – открытие 2-ой части новой экспозиции «История земли 
Кольчугинской» музея «Летопись родного края».

2012 год – активное развитие спортивного туризма – вида спорта, в 
основе которого лежат соревнования на дистанциях, проложенных в 
природной среде и на искусственном рельефе в спортивном зале (залинг 
– зальный туризм). Зальный туризм позволяет в зимнее время отрабаты-
вать различные спортивные элементы.

2016 год – открытие новой экспозиции «История народного образова-
ния Кольчугинского района» музея «Летопись родного края». 

1 сентября 2018 года Станции юных туристов исполняется 30 лет!

Детское кафе «У Вовочки»:
необычное кафе и
необычное учебное заведение!

учащихся  школ города, сельских 
школ, воспитанников коррекцион-
ной школы-интерната. 

На разных этапах жизни кафе 
было одной из резонансных точек 
единого образовательного про-
странства.

Руководителем  кафе является 
опытный творческий педагог, от-
давший ему больше двадцати лет 
служения – Галина Михайловна 
Кух а рч у К. 

Мы попросили Галину Михай-
ловну  рассказать о том, как живёт 
её замечательный «Вовочка», и чем 
он привлекает ребят из всех школ 

нашего района. 
Корр.: Галина Михайловна, не-

сколько слов о том, в чём суть ра-
боты кафе?

Галина Михайловна: 
– Это организация детского до-

суга. Кафе даёт возможность детям 
реализовать своё право на отдых. 

Корр.: Расскажите, пожалуй-
ста, об истории кафе, кто были 
его первыми посетителями? 

Галина Михайловна: 
– Нашими посетителями были 

воспитанники детских садиков, 
школьники проводили здесь класс-
ные часы и вечера отдыха, юные 
спортсмены праздновали свои по-
беды, проходили выпускные вече-

ра и встречи выпускников, назна-
чали  свои заседания активисты 
детского парламента. 

Детская студия «Лучик» также 
проводила здесь свои занятия и 
снимала видеосюжеты  программ, 
некоторые из них транслировались 
по городскому каналу телевиде-
ния.  Мы сотрудничаем и с юными 
корреспондентами газеты «Школо-
лаз».

 Корр.: А сейчас?
Галина Михайловна: 
– Регулярно проходят  тематиче-

ские мастер-классы, много меро-
приятий садиков и школ. 

Ещё одной из задач, которые мы 
постоянно решаем, является соци-
альная адаптация учащихся в усло-
виях формирующихся рыночных 
отношений. Когда наши воспитан-
ники принимают участие в рабо-
те кафе, они на практике познают 
сложную систему производства, 
технологические и экономические 
составляющие. 

Неоднократно кафе встречало 
гостей методических семинаров 
разных уровней и делилось опы-
том своей работы. 

Открыты двери кафе и для вете-
ранов образования,  учительского 
клуба, методических объедине-
ний,  участников конкурса «Учи-
тель года».

Корр.: Легко ли работать руко-

водителем детского кафе?
Галина Михайловна:
– Безусловно, все, что мы дела-

ем, часто сопряжено с проблема-
ми и трудностями. Не всё легко и 
просто. Но самая большая награда 
за наш труд – это искренние счаст-
ливые улыбки наших посетителей 
– друзей «Вовочки»!
Чтобы в нём было приятно 
    взрослому и привольно ребёнку,
Чтобы в обычные дни 
                  он был спокоен и светел,
А в праздники суетлив, 

деловит и мил.
Хотелось, чтоб было в доме 

чисто и тепло,
И чтоб поддерживало это тепло
Не только паровое отопленье.
Чтоб был наш дом 

согласием согрет
В любое время, 

при любой погоде,
Чтоб в этом доме не угас тот свет,
Который  не от лампочек исходит!
Чтоб в этом доме царствовал уют,
Чтоб сердце детское 

лишь радость наполняла.
Дом не живёт, когда 

в нём не поют,
Не любят, не смеются, не играют.
Чтоб в этом доме жили 

мудрость и задор,
Чтоб юной жизни 

не тускнели краски,
Чтоб в этом доме жил и Домовой!
Дом не живёт, 

когда в нём нету сказки!
Корр.: Спасибо Вам за беседу, 

желаем, чтобы в год 100-летия 
дополнительного образования 
детей ваше кафе ещё больше со-
бирало ребят под своей тёплой 
сказочной крышей, прививало им 
профессиональные навыки, рас-
тило настоящих мастеров свое-
го замечательного дела! Желаем 
кафе процветать и развиваться 
ещё сто лет!

о т «Вовочки» –  с любовью! Приходите к нам!

н астоящие повара!

н астоящая сказка!
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Российскому дополнительному обРазованию – сто лет!

Бесконечно можно смотреть 
на три вещи: как горит огонь, 
как течет вода и как веточка за 
веточкой, листик за листиком 
переплетаются воздушные кру-
жева Тумановской росписи. Дан-
ное направление искусства будет 
интересно не только знатоку, но 
и широкому кругу самых обыкно-
венных людей.

Для меня Елена Сергеевна – 
гениальный мастер, встреча 
с которым оставила в моей 

жизни глубокий след. 
Елена Сергеевна проработала в 

средней школе №2 города Кольчу-
гино 20 лет преподавателем изобра-
зительного искусства и черчения. 
Для меня, ученицы этой школы, вы-
пускницы Детской школы искусств 
города Кольчугино, эта необычная 
мастерица стала замечательным 
примером. 

Перед каждым уроком ИЗО я рас-
сматривала висевшие на стене таре-
лочки, покрытые мельчайшей роспи-
сью цветочков и листочков. Тогда я 
не понимала ценности этих изделий, 
но именно они пробудили во мне 
вдохновение и чувство прекрасного. 
Вспоминая Елену Сергеевну как пе-
дагога, я бы назвала ее мягкой, утон-
ченной, но в меру строгой. Можно 
сказать, что роспись отразила весь 
характер художницы. 

Получила Тумановская роспись 
свое развитие совсем недавно. Ма-
стером и Создателем этого искус-
ства и была Елена Сергеевна. 

Она является автором районно-
го конкурса детского творчества 
«Юные мастера росписи по дере-
ву», проходившем сначала в тече-
ние трех лет на базе общеобразо-
вательной школы № 2. Вскоре круг 
участников расширился, и конкурс 
стал проводиться ежегодно в Кар-
тинной галерее «Вернисаж». Мне 

О кружевах и творческом полёте...

же посчастливилось принять уча-
стие в нем 3 раза и удалось полу-
чить диплом 1 степени. 

Каждый год на данном конкурсе 
ребята представляют работы, вы-
полненные в стиле «тумановской» 
росписи. Остается только удив-
ляться, как ребята за такой корот-
кий срок успели «сплести» такой 
сложный орнамент, покрывавший 
всю доску. 

Мне было любопытно узнать, 
как зарождалось это искусство, что 
подтолкнуло Елену Сергеевну на-
чать развивать и совершенствовать 
такое интересное направление ху-
дожественного творчества.

Елена Сергеевна рассказывает, 
что для этого необходима долгая 
практика и овладение определен-
ной техникой, чему она и обучала 
их в творческой студии «Школа 
росписи по дереву», в которой с 
2010 года занимались дети от 7 до 
17 лет. Юные мастера знакомятся с 
основами росписи и простейшими 
ее видами, а вскоре и с самой «ту-
мановской» росписью.

О себе художница рассказывает: 
«Родилась в 1961 году в г. Горьком. 
Училась на архитектора, в Коль-
чугино приехала по распределению. 
Семь лет работала архитектором, 
но много времени отдавала своему 
призванию художника и педагога… 
Около 20 лет работала в школе №2 
преподавателем ИЗО, получила зва-
ние почётного работника общего об-
разования РФ… С 2011 года являюсь 
директором Картинной галереи и 
руковожу Школой росписи по дереву 
при Картинной галерее…»

Корр.: А с чего всё началось?
Елена Сергеевна:
– 25 лет назад моя дочка малень-

кая была, заплачет ночью, я начну 
её успокаивать, проснусь оконча-
тельно. Начинаю дощечки гуашью 

расписывать, которые под руку дома 
попадались…

Корр.: Как же это перешло в 
серьёзное  увлечение?

Елена Сергеевна: 
– На пути создания моего соб-

ственного стиля было много кро-
потливого труда, экспериментов с 
материалами, использовала разные 
приёмы, литературу специаль-
ную изучала. Ближе всех для меня 
была Городецкая роспись, сначала 
её взяла за основу. Несколько лет 
работала в постоянном поиске. 
Дерево было всегда моим люби-
мым материалом. Формы изделий 
становились всё более разными: 
чайные наборы, подсвечники, пас-
хальные яйца, церквушки. Исполь-
зовала даже половинки бытовых 
вещиц для создания красивых рас-
писных композиций…

Корр.: А лаки, краски какие-то 
особенные были?

Елена Сергеевна: 
– Для художника краски – это 

половина успеха, так как цвет вы-
ражает мой внутренний мир, на-
строение. Работая с палитрой, 
пришла к выводу, что цвета много 
не нужно, главное – гармония от-
тенков… 

В 2003 году я стала участницей 
первого Всероссийского конкур-
са мастеров резьбы и росписи по 
дереву «Древо – 2003» (Нижний 
Новгород). Конкурсную работу 
выполняла по мотивам Городецкой 
росписи, но среди привезенных 
работ член жюри, кандидат ис-
кусствоведения Т.И. Емельянова 
отметила именно мои авторские 
работы… У меня сохранился на 
протяжении всех лет цветочно-
растительный орнамент, он состо-
ит из множества мелких элементов, 
вариаций, вместе образуя соцве-
тие, снежинку, кружево… 

На третьем Всероссийском кон-
курсе «Древо – 2006» в номинации 
«Современная авторская роспись» 
я стала победителем. К этому до-
стижению я шла много лет...»

«Тумановская» роспись стала 
узнаваема не только в Кольчуги-
но, но и за его пределами, а вско-
ре и за границами Владимирской 
области и даже россии.

В 2007 году Елена Сергеевна ста-
ла победителем конкурса лучших 
учителей Российской Федерации. 
Ей также было присвоено звание 
«Мастер декоративно-прикладно-
го искусства, народных промыслов 
и ремёсел Владимирской области». 

В 2008 году она снова стала побе-
дителем Всероссийского конкурса 
мастеров росписи «Древо – 2008».

Елена Сергеевна – участник Все-
российских выставок прикладного 
творчества, рассказывать о кото-
рых не хватит целой газеты.

Гениальная художница награж-

дена орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Из рук са-
мого Патриарха и министра обра-
зования она получила награду «За 
нравственный подвиг учителя».

На мой вопрос, в чём источник её 
вдохновения, Е.С. Туманова отве-
тила просто: «Мне нравится зани-
маться с детьми. Я люблю детей. 
Для меня огромная радость видеть 
их успехи в творчестве, видеть, 
как они побеждают в конкурсах».

У творчества Тумановой есть 
большое будущее. Как рассказа-
ла Елена Сергеевна, росписью по 
дереву увлечены её дочь и зять. А 
главное, ей увлекаются дети, бу-
дущие художники и продолжатели 
традиций уникального творчества.

Я очень горжусь тем, что в моей 
жизни встретился такой уникаль-
ный художник и замечательный 
увлечённый педагог! Желаю Елене 
Сергеевне больших успехов и бес-
конечного полёта в творчестве!

Валерия н АДе ЖДин А

Вс ПОМн ИМ, Вс ПОМн ИМ н ОВы й г ОД!

 Последние дни уходящего 2017 года в первой школе прошли, про-
бежали, пронеслись …традиционно. Кто-то корпел над уроками, 
диктантами и контрольными. Кто-то переживал, успеет ли сдать 
задолженность по невыученному уроку… А кто-то уже примерил но-
вогодние костюмы для выступления на школьной ёлке! 

К празднику наша школа нарядилась, как Снегурочка. Уже который 
год школьные окна украшает флешмоб из белой ажурно вырезанной 
бумаги. Спасибо нашему завучу по воспитательной работе Елене 

Евгеньевне Николаевой – это её идея.  Коридоры и рекреации украшены 
снежинками и блестящей мишурой. В Новый год блёсток много не бывает! 
А в актовом зале красавица-ёлка ждет своих поклонников-ребятишек, сте-
ны пестрят поздравительными открытками-плакатами от разных классов. 

В этом году, как и в предыдущем, мы провели семь новогодних ёлок: 
четыре ёлки для начальной школы, две – для среднего звена и одно пред-
ставление для старшеклассников. 

Малыши начальной школы в этом году вместе со своими сверстниками 
Даней и Лизой отправились в далёкое путешествие в настоящую сказку 
– выручать Снегурочку, которая  попала в заточение к Кощею Бессмерт-
ному. А старшеклассники пытались улететь из волшебного аэропорта в 
разные страны на встречу Нового года. Но из-за нелётной погоды … пре-
красно встретили его в аэропорту с известными ведущими и продюсера-
ми, а также с Кикиморой, Лешим и Бабой Ягой!   

Конечно же, каждая ёлка завершалась торжественным прибытием Деда Мороза 
и раздачей подарков, весёлыми хороводами и зажигательными танцами!

Пресс-центр До  «Будущее России» школы №1

С нами не соскучишься!

н а снимке: участники и жюри первого районного конкурса 
детского творчества «Юные мастера росписи по дереву» Во время одного из конкурсов

н а снимке: участники первого районного конкурса 
детского творчества «Юные мастера росписи по дереву»

 и их наставник е .С. Туманова



20 школолаз №2 (157) №10 (14115)
14 февраля 2018 года

Газета в газете: 
«Школолаз» 

в «Голосе кольчугинца»

7+
Районная детская 

общественная газета 
«Школолаз» издаётся 

в ООО «Голос кольчугинца» 
при участии МБУДО 

«Центр внешкольной работы» 
под эгидой Управления 

образования администрации 
Кольчугинского района.

а дрес редакции «Школолаза»: 
601785, г. Кольчугино, 

ул. Ленина, дом 17, ЦВр  
shkololaz@yandex.ru

Телефон: 4-18-66

Главный редактор газеты 
«Голос кольчугинца»

Са ШИНа  
Ольга Владимировна

Педагог-консультант 
газеты «Школолаз» – 

а ЗОВЦЕВа
Светлана Евгеньевна

Дизайн газеты 
и компьютерная верстка  –

ГЕра СИМОВ
а льберт а лександрович

Номер отпечатан 
с оригинал-макетов, 

изготовленных редакцией 
газеты «Голос кольчугинца»,

в Оа О 
«Владимирская 

офсетная типография»: 
   г. Владимир, 

ул. Благонравова, 3. 
Тел. (4922) 38-50-04

Тираж 3000 экз.

КРОс с ВОРД Вн ИМАн Ие! ИТОг И КОн КУРс ОВ!

Российскому дополнительному обРазованию – сто лет!

В «Визитной карточке Коль-
чугинской ДЮСШ» в 
Интернете мы прочита-

ли: «Кольчугинская МБу  ДО 
«ДЮСШ» – это центр физкуль-
турно-массовой и спортивно-оз-
доровительной работы в городе.

Девиз школы: «Славь город 
родной своими победами!».

Для всех желающих при шко-
ле открыты группы здоровья 
по плаванию, аквааэробике, 
аэробике. Спортивные залы, 
плавательный бассейн предо-
ставляются физическим и юри-
дическим лицам на платной 
основе.

Спорт – это, прежде всего, 
здоровье. Он делает людей 
сильными и здоровыми, но 
спорт ещё и воспитывает. 
Спортсмены побеждают, вырастая, 
Идут вершить великие дела.
Победы миг – и ты на пьедестале,
А тренеру – негромкая хвала.
Он, зная истины простые,
Начнет с нуля нелегкий труд.
Пусть только сердце не остынет,
И нервы пусть не подведут.
Работать вновь на грани стресса,
Проверить тысячи идей.
Растить из Золушки принцессу,
Из серых птичек – лебедей!»

 (Автор – тренер по плаванию 
В.П. Си До Ро В)

МБу  ДО «ДЮСШ» была от-
крыта в 1956 г.

Образовательный процесс на-
правлен на развитие мотива-
ции личности каждого ребенка 
к систематическим занятиям и 
удовлетворению потребностей в 

Нас воспитывает спорт!
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой деятель-
ности, реализацию программ по 
культивируемым в ДЮСШ ви-
дам спорта, участие в соревнова-
ниях различного масштаба. 

В спортивной школе на данный 
момент работают 5 отделений: 

- плавания, 
- легкой атлетики, 
- художественной гимнастики, 
- баскетбола, 
- лыжных гонок.
В ДЮСШ обучается более 800 

учащихся в учебных группах 
на условиях бюджетного фи-
нансирования. Это девчонки и 
мальчишки из всех общеобразо-
вательных школ района. Допол-
нительно есть группы на услови-
ях частичного финансирования.

В 1999 г. в спортивной школе 
организован центр по работе с 
детьми, отнесёнными по состо-
янию здоровья к специальной 
медицинской группе, где зани-
маются около 200 обучающихся 
всех возрастов.

В школе работают 14 педаго-
гов с огромным педагогическим 
стажем и жизненным опытом. Из 
них: 4 педагога имеют высшую 
квалификационную категорию, 
3 – первую, 1 педагог – «Отлич-
ник народного образования РФ», 
3 педагога – «Отличники физи-
ческой культуры», 7 человек на-
граждены грамотой Министер-
ства образования и науки РФ.

Отделение плавания
Самое большое по численно-

сти в ДЮСШ. Более 400 ребя-

тишек посещают плавательный 
бассейн, с которыми занимаются 
опытные тренеры-преподаватели 
В.П. Сидоров, В.Ф. Павлов, Л.И. 
Левчук.

Они большую часть своего вре-
мени отдают детям, научив пла-
вать не одну тысячу кольчугин-
ских детей и дав путёвку в жизнь 
многим десяткам мальчишек и 
девчонок.

Отделение лёгкой атлетики
Дети приходят на данное отде-

ление, чтобы научиться быстро 
бегать, высоко и далеко прыгать, 
научиться правильно метать, да 
и просто развивать самые разно-
образные качества, которые по-
могают человеку в повседневной 
жизни. Занимаясь этим видом 
спорта, дети узнают о том, по-
чему легкая атлетика получила 
название «королева спорта». На 
данный момент на отделении ра-
ботает опытный педагог с боль-
шим стажем Л.Н. Печалин.

Отделение художественной 
гимнастики

Самый популярный вид спорта 
среди девочек. Родители приво-
дят своих чад еще в дошкольном 
возрасте. Конечно, лишь немно-
гим суждено стать настоящими 
гимнастками, зато все обретают 
красивую фигуру, осанку, пла-
стику. Это красивый вид спорта, 
но очень сложный. Требует ис-
ключительного умения управ-
лять своим телом. От разряда к 
разряду возрастают требования 
к трудности упражнений, к тех-
ническому совершенству, к ар-

тистичности. Поэтому любые со-
ревнования по гимнастике – это 
всегда праздник красоты, празд-
ник молодости. И не случайно на 
таких праздниках всегда много 
зрителей.

Отделение баскетбола
Данное отделение открыто в 

ДЮСШ в 2010 году. Популярный 
вид спорта в нашем городе, инте-
рес к баскетболу с каждым годом 
растет, поэтому по массовости и 
популярности он опережает мно-
гие виды спорта. У баскетбола 
есть одно ценное качество – он 
универсален. Так, систематиче-
ские занятия баскетболом ока-
зывают на организм школьников 
всестороннее развитие, повыша-
ют общий уровень двигательной 
активности. Баскетбол формиру-
ет такие положительные навыки 
и умения, как подчинять личные 

интересы интересам коллектива, 
команды, взаимопомощь, чув-
ство долга. Здесь работают сей-
час три тренера-преподавателя: 
Д.В. Петрашкевич, С.Д. Краса-
вин и О.А. Рысина.

 Отделение лыжных гонок
Самое молодое, открыто в ок-

тябре 2014 года. На данный мо-
мент занимаются в ДЮСШ 75 че-
ловек под руководством тренеров 
В.А. Лихачёва и М.В. Колодин-
ской. Занятия лыжным спортом 
способствуют всестороннему 
физическому развитию ребёнка, 
вырабатывают выносливость, 
силу, ловкость и терпение. Лыж-
ный спорт – это свежий воздух, 
природа, здоровье.  

Это присказка, а главные 
рассказы о славной жизни и ге-
роях ДЮСШ мы опубликуем в 
следующих номерах газеты.

Редакция газеты «Школолаз»

Ура! Самую смешную подпись к фото при-
слала е лизавета ТРУБн и Ко ВА (шк. №7)

           Победительнице – приз!
Наша козочка – циркачка!

Непослушная коза  
                           смотрит прямо мне в глаза!
Сильно упирается…  ей сарай не нравится!
– Расскажи-ка нам, коза, 
                                          рожки, зоркие глаза,
Как запрыгнула на стол?
 – Пусть любуется козёл!
– А зачем же стол тебе?
– Я – циркачка, бе-бе-бе! 
Есть бородка, шерсть и ножки, 
                        ушки, хвост, а также рожки!
Хоть я блею, не пою, 
                                  на столе вот здесь стою!
Непоседа-егоза, я – циркачка, я – коза!

Ура! Самую лучшую подпись 
к фото из предыдущего номера 

газеты прислала Полина 
Со Лн ы ШКо ВА (шк. №5)! 

                    Победителю – приз!
У Лукоморья – дуб зелёный,  

златая цепь на дубе том,
Однако Снеговик Учёный  

не ходит по цепи кругом!
Стоит под деревом в саду он, 

а рядом Дед Мороз стоит,
И зимнюю он песнь заводит, 

ещё и сказку говорит!
Там на неведомых дорожках 

следы озорников-детей,

Фальшивый 
сорочий телефон

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 на хвосте Бабе 
Яге странную новость –  что в саду 
на деревьях появились красивые 
красные фонари. И принёс их не 
иначе как сам Дед Мороз. 

«Что за чудеса? – тараторила 
Сорока, крутя длинным хвостом. 
– Фонари, фонари, точно говорю, 
фонари! И не на ёлку повешены, 
а прямо на голые ветки всех дере-
вьев! Своими глазами видела!»

Сама глуховатая, Баба Яга про-
снулась: «Что за фонари? И горели 
до зари? А потом пропали? Да я их 
к себе в избушку заберу – пусть 
избу по ночам освещают!».

Тут Дед Мороз не выдержал – на-
доело ему эту трескотню слушать! 

Конкурс зимнего сказочного креатива
Ура! Победителем конкурса 
зимних сказок также стала

е лизавета ТРУБн и Ко ВА! 

И заговорил он грозным голосом, 
да так, что старая Баба Яга его 
хорошенько услышала: «Не тре-
щи, Сорока, не выдумывай! А ты, 
Баба Ёжка, ложных слухов не рас-
пускай! Это не фонари, а снегири в 
саду поселились! И избушку твою 
они не осветят ночью, а только по-
греются у тебя, поклюют твоей су-
шёной рябины да улетят!»

Тут девочки – хозяйки зимнего сада 
–  пообещали Бабе Яге и Деду Морозу, 
что будут подкармливать снегирей всю 
зиму. Баба Яга подобрела, снегирей ре-
шила не трогать, в избушку к себе не 
загонять, а Дед Мороз обещал девоч-
кам сильных морозов не напускать на 
всю живность!

Вот и сказочке конец, а кто про-
читал – тот молодец!

Подпись к фото

Коняшка там на длинных ножках –
 вместо избушки без дверей!

Мораль стишка у нас простая –
 умейте делать чудеса!

И сказка прибежит сама к вам 
                      через моря, через леса!

Подпись к фото
ИТОг И ещ ё ОДн Ог О КОн КУРс А!

По вертикали – ключевое слово, обозначающее название детского 
объединения одной из сельских школ Кольчугинского района.

По горизонтали. 1. Название детского объединения школы №7. 2. 
Название детского объединения школы №4. 3. Название детского объ-
единения школы №1. 4. Название детского объединения Новобусинской 
школы.  5. Название ДО школы №5.  6. То, что всегда объединяло детские 
пионерские классные и школьные коллективы.  7. Название ДО школы 
№2. 8. Название ДО школы №6. 9. Название ДО Павловской школы.  10. 
Название школы Кольчугинского района, объединение которой носит на-
звание «Радуга».  11. Название ДО Павловской школы.

Внимание! Тот, кто первым правильно 
разгадает кроссворд, получит памятный приз!

«Детское 
общественное 
движение
Кольчугинского 
района» Адрес редакции 

«Школолаза»: 
601785, 

г. Кольчугино, 
ул. Ленина, дом 17, ЦВР. 

shkololaz@yandex.ru 
Телефон: 4-18-66
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