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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

В этом номере у нас – «ШКОЛОЛАЗ»!

предЛАгАет:
3 пиломатериал обрезной сухой/
естественной влажности;
3 пиломатериал сухой строганный;
3 евровагонка, имитация бруса, 
блок хаус, доска пола;
3 топливные пеллеты/брикеты;
3 мебель для дома и дачи из масси-
ва сосны.

http://pkt33.ru, promcbt@yandex.ru
г. Кольчугино, 
ул. поселок труда, д. 4

8(49245) 91 339, 
8(915) 752 9 752, 8(910) 677 27 63
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Надежда+»
Клиника «твой доктор» г. Владимир 

31 марта 2018 г.
в филиале клиники по адресу: г. Юрьев-польский,

ул. Владимирская, 20, 2-й этаж,
будут вести консультативный прием врачи – 

специалисты из г. Владимира: 
          Журавлева Ирина Юрьевна –

врач-дерматолог высшей квалификационной категории;
Заикин Николай Васильевич – 

врач-офтальмолог высшей квалификационной категории.
приём платный – по предварительной записи по телефонам: 

 8 (49246) 2-91-05; 8-996-443-96-68
Информация о клинике на сайте: www.tvoi-doctor33.ru

Реклама

Лицензия Департамента здравоохранения администрации Владимирской обл. №ЛО-33-01-001982 от 30.10.15

Милые Дамы!
27 МАРТА во Дворце культуры с 9.00 до 16.00

 «Ольга» г. пенза
выставка-продажа ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ.

Размеры 44 – 68. Рассрочка платежа*
В продаже: ДОМАШНИЙ ТРИКОТАЖ.
ЖДЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

*Ип Орешкина С.А. ОгрНИп 306583529700024 ИНН  583502195321   реКЛАМА 

В минувшую пятницу в торжественной обстановке 
были подведены итоги муниципального этапа зимнего 
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»: сверкающие куб-
ки, медали и грамоты нашли своих рекордсменов!

Особой награды и особых аплодисментов удосто-
ился самый юный участник фестиваля – воспи-
танник ДОУ №12, но уже матерый лыжник, лю-

бимец всего кольчугинского лыжного сообщества Витя  
Измайлов. У него «золото».

Также победителями в I возрастной ступени (6-8 лет) 
стали юные спортсмены из Бавлен Юрий Колтунов и Сер-
гей Корючкин – они взяли «бронзу», их земляки Тимофей 
Каныгин и Юлия Горючкина на втором месте, а вершину 
пьедестала с Витей Измайловым разделила Полина Батя-
ева.

Во II ступени (9-10 лет) третье место разделили Станис-
лав Лазакович (школы №2) и Эвелина Тушева (Бавленская 
школа). На второй позиции бавленцы Ульяна Васильева и 
Артем Молодцов. «Золото» взяли Дарья Суркова из Бавлен 
и Евгений Алексеев из школы №2.

«Бронзовыми» призерами в III ступени (11-12 лет) стали 
учащиеся школы №5 Михаил Орлов и Валерия Захарова, 
медали за второе место у Егора Соколова (школа №4) и По-
лины Фоминой из Бавлен. «Золотые» медали у Максима 
Мочалова (школа №5) и Екатерины Сугробовой из Бавлен.

В IV ступени (13-15 лет) с «бронзовым» результатом прош-
ли все испытания фестиваля ГТО юные бавленцы Татьяна 
Хатакова и Роман Коновалов. Второе место разделили спор-
тсмены из школы №7 Дарья Сарабьева и Владислав Куприя-

эхО СОбытИя

гтО: нужно ведь спортивным быть, 
чтоб россию защитить!

нов. «Золото» у Александра Павлинова (школа 
№5) и Анастасии Кузьминой (школа №1).

В V ступени (16-17 лет) на третьем месте 
Денис Яковлев (Бавленская школа) и Валерия 
Беляева (школа №1), «серебро» взяли Илья 
Зорин из Бавлен и Дарья Цех (школа №7), а 
«золотые» призеры в этой возрастной катего-
рии – Алена Павлинова (школа №5) и Артем 
Калабзин (школа №7).

Взрослые участники фестиваля тоже были 
приглашены за заслуженными наградами. 
«Бронзу» завоевали сотрудница завода «Элек-
трокабель» Татьяна Ларионова и инструктор 
фитнес-клуба «Солнце» Алексей Соловьев, на 
втором месте заводчане Сергей Голубев и Ольга 
Андреева, «золотыми» медалистами стали тоже 

заводчане – Ольга Быкова и Алексей Максимов.
А теперь о победителях в командном зачете. Счастливыми обла-

дателями кубков среди команд предприятий и организаций стали 
следующие команды: «бронза» у  МБОУ «Средняя школа №2», «се-
ребро» – у фитнес-клуба «Солнце» и  МБОУ «Средняя школа №5», 
«золото» же завоевали  команды завода «Электрокабель» и МБОУ 
«Бавленская средняя школа». 

Поздравляем победителей муниципального этапа зимнего фе-
стиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»!

                                                                                                Н. ЛУШИНА
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россияне выбрали президента

Владимир 
Путин     

76.69%

По данным ЦИК РФ, на 14 ч. 02 мин. вторника, 20 марта, было обработано 99.94% протоколов. Предварительные итоги голосования таковы:

Павел 
Грудинин

11.77%
Владимир 

ЖириноВский

5.65%
ксения 

собчак

1.68%
Григорий 

ЯВлинский

1.05%
борис 

титоВ

0.76%
Максим 

сурайкин

0.68%
сергей 

бабурин

0.65%

так голосовали
Владимирская область            Кольчугинский район

В минувшее воскресенье, 18 марта 2018 года, состоялись выборы Президента российской Федерации.

Наименование избирательной 
комиссии Владимирская область

Число территориальных избирательных комиссий - 23  
Число территориальных избирательных комиссий, приступивших к 
передаче сведений - 23 

дата и время подписания протокола 19.03.2018 13:31:00
1 Число избирателей, включенных в список избирателей 1141236 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 1066871 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для 
голосования в день голосования 678717 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 
для голосования в день голосования 63247 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 324907 

7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 
голосования 63241 

8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 678160 
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 9351 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 732050 
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

 
13 Бабурин Сергей Николаевич 5440  

0.73%
14 Грудинин Павел Николаевич 93649  

12.63%
15 Жириновский Владимир Вольфович 58822  

7.93%
16 Путин Владимир Владимирович 546042  

73.65%
17 Собчак Ксения Анатольевна 10777  

1.45%
18 Сурайкин Максим Александрович 5075  

0.68%
19 Титов Борис Юрьевич 6098  

0.82%
20 Явлинский Григорий Алексеевич 6147  

0.83%

Наименование избирательной 
комиссии Кольчугинская

Число участковых избирательных комиссий - 41  
Число участковых избирательных комиссий, приступивших к передаче 
сведений - 41 

дата и время подписания протокола 19.03.2018 01:48:00
1 Число избирателей, включенных в список избирателей 44182 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 43350 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для 
голосования в день голосования 25110 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 
для голосования в день голосования 2749 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 15491 

7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 
голосования 2749 

8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 25107 
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 339 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 27517 
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

 
13 Бабурин Сергей Николаевич 227  

0.81%
14 Грудинин Павел Николаевич 4514  

16.20%
15 Жириновский Владимир Вольфович 2498  

8.97%
16 Путин Владимир Владимирович 19238  

69.06%
17 Собчак Ксения Анатольевна 375  

1.35%
18 Сурайкин Максим Александрович 202  

0.73%
19 Титов Борис Юрьевич 237  

0.85%
20 Явлинский Григорий Алексеевич 226  

0.81%
Информация с сайта  www.vladizbirkom.ru

19 марта во Владимирской области подведены предварительные итоги голосова-
ния на выборах Президента российской Федерации. По данным избирательной ко-
миссии региона, после обработки 100 процентов протоколов явка на выборах Пре-
зидента россии во Владимирской области составила 65,01 процента. свои голоса 
отдали около 750 тысяч человек – сообщает пресс-служба администрации области. 

Судя по результатам голосования, многие из них на себе ощутили, что жизнь на Влади-
мирской земле меняются к лучшему, и сделали выбор в пользу дальнейшего стабиль-
ного развития.

Губернатор Светлана Орлова поблагодарила жителей региона за общественную актив-
ность. «Я знаю, что жители области голосовали сердцем!» – отметила Светлана Орлова. 

Избиратели Владимирской области продемонстрировали высокую гражданскую созна-
тельность, показав рекордную с начала XXI века явку на выборы. Так, по данным реги-
ональной избирательной комиссии в 2012 году на выборах Президента РФ явка избира-
телей по региону составила 53,01 процента (на выборах Президента в 2008 году – 55,69 
процента и в 2004 году – 56,02 процента). Таким образом, Владимирская область вошла в 

Топ-10 регионов по динамике итоговой явки на выборах Президента Российской Федера-
ции относительно выборов главы государства в 2012 году. Регион занимает второе место 
среди субъектов РФ, уступив только Кабардино-Балкарии.

По данным Избирательной комиссии региона, согласно предварительным итогам голо-
сования во Владимирской области Владимир Путин набрал 73,65 процента голосов из-
бирателей. Павел Грудинин – 12,63 процента. Владимир Жириновский – 7,93 процента. 
Ксения Собчак получила 1,45 процента голосов. У Григория Явлинского 0,83 процента, у 
Бориса Титова – 0,82 процента. За Сергея Бабурина проголосовало 0,73 процента избира-
телей, за Максима Сурайкина – 0,68 процента.

Самая большая явка по области, по данным региональной избирательной комиссии, за-
регистрирована в Гороховецком (76,52 процента) и Ковровском (73,07 процента), а самая 
низкая в Петушинском (59,07 процента) и Александровском (57,74 процента) районах.

Напомним, что во Владимирской области голосование на выборах Президента России 
проходило на 984 избирательных участках, где работали более 9 тысяч членов участко-
вых избирательных комиссий. 

Светлана Орлова: 
«я знаю, что жители области голосовали сердцем!»
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СОВещАНИе

ЗАСедАНИе рАйОННОгО СОВетА 
15 марта состоялось очередное 

заседание совета народных депу-
татов кольчугинского района. Вёл 
его глава района В.В. Харитонов.

В ходе заседания было рас-
смотрено 8 вопросов. Са-
мые важные касались от-

чёта об исполнении программы 
приватизации, работы администра-
ции района с молодёжью и охраны 
правопорядка. 

Отчёт об исполнении програм-
мы приватизации в 2017 году 

приватизация, молодёжь 
и охрана порядка

Серьёзный разговор 
о настоящем и будущем

мотоболу, в Коврове уже заверша-
ется  реконструкция мотодрома. 
Во Владимире будет проводиться 
Чемпионат мира среди глухих по 
греко-римской борьбе. В Горохов-
це пройдёт Чемпионат России по 
спортивному ориентированию. Не 
так давно в Суздале прошёл Чем-
пионат России по спорту ПОДА 
(спорт лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата). Там вла-
димирская спортсменка Вера Му-
ратова побила рекорд Европы по 
жиму лёжа. Девушка весом 79 кг, 
которая передвигается на коляске, 
отжала 142 кг! Если в 2016 году 
спортсмены нашей области заво-
евали 41 медаль международного 
уровня, то в 2017 – уже 78. 

О новом проекте. Он совер-
шенно бесплатный. Базируется в 
Центре спортивной подготовки на 
стадионе «Торпедо» во Владимире. 
Там установлено всё необходимое 
оборудование, есть специалисты. 
В летний период туда с мест будут 
направляться дети от 6 до 12 лет. 
В Центре проводят их обследова-
ние: психологическое, антропо-
метрическое, функциональное и 
спортивное тестирование. Опре-
деляется предрасположенность к 
определённым видам спорта. Ко-
нечно, заключение специалистов 
будет носить рекомендательный 

характер, но оно поможет спрог-
нозировать, в каких видах спорта 
ребёнок будет иметь наибольшие 
шансы на успех и какие при этом 
могут возникнуть сложности. 

Далее пошло живое обсуждение 
назревших проблем. 

Председатель Федерации лыж-
ных гонок Кольчугинского района 
А.В. Чернышов поднял вопрос о 
нехватке спортивных врачей. Их 
всего 7 на весь регион, при этом 
4 работают в областном центре. 
Остальные просто не справляют-
ся с объёмами работы. А ведь все 
ребята, серьёзно занимающиеся 
спортом, обязаны пройти осмотр у 
такого специалиста минимум раз в 
полгода, а те, что занимаются бок-
сом – перед каждым соревновани-
ем. А.В. Дмитриева предложила в 
качестве частичного решения про-
блемы найти среди врачей местной 
ЦРБ желающего пройти переподго-
товку на спортивного специалиста. 
Осматривать спортсменов он будет, 
конечно,  во внерабочее время. 

Интересный опыт есть в Петуш-
ках. Там договорились с курирую-
щим спортивным врачом и часть 
обследования проходят в местной 
ЦРБ (например, сдают анализы). 
Это заметно ускоряет осмотр у 
спортивного специалиста. Хотя, 
конечно, всё это временные меры, 
а решение проблемы – в преодоле-
нии кадрового кризиса в медицине.

Директор МБУ «Кольчуг-
Спорт» К.В. Кобишев поинтересо-
вался возможностями финансиро-
вания спортсменов, выступающих 
на межрегиональных, федераль-
ных и международных соревно-
ваниях со стороны Центра спор-
тивной подготовки. А.В. Логвинов 
сообщил, что такое финансирова-
ние предоставляется, но только че-

рез аккредитованные спортивные 
федерации олимпийских видов 
спорта. Суммы выделяются в со-
ответствии с рейтингом, который 
зависит от успехов той или иной 
областной федерации. Например, 
боксёрам на год выделяется 440 
тыс. руб., а биатлонистам – всего 
80 тыс. руб. 

Далее речь зашла о судьбе спор-
тивных школ. А.В. Дмитриева про-
информировала, что с 2014 года 
идёт переход на программу спор-
тивной подготовки в спортивных 
школах, которые должны зани-
маться по стандартам спортивной 
подготовки. Что будет с теми, кто 
остался в подчинении структу-
ры образования? В феврале 2018 
года были опубликованы новые 
федеральные государственные 
требования (ФГТ) к минимально-
му содержанию, структуре, усло-
виям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ  
в области физической культуры и 
спорта. Вступит в действие этот 
документ 1 сентября 2019 года. 
Принципиальное отличие от пре-
дыдущих ФГТ – в резком сниже-
нии требований к уровню подго-
товки по предпрофессиональным 
программам. Уменьшается коли-
чество часов подготовки. Делит-
ся программа на базовый (2 года) 
и продвинутый (4 года) уровни. 
Основная направленность – на 
профориентацию. Много ознаком-
ления, много методики и только 
30% физической подготовки. Про 
участие в соревнованиях – вообще 
ни слова. К спорту такое обучение 
имеет очень слабое отношение. 
Наверное, документ будут ещё до-
рабатывать, поскольку, например, 
не понятно, когда же выступать 
спортсменам из лёгкой атлетики и 

представила начальник МКУ 
«Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского 
района» М.Н. Денисова. 

В программу было внесено три 
объекта: магазин в посёлке Ме-
таллист (ул. Центральная, д. 3), 
нежилое помещение в доме №31 
по улице 6 линия Ленинского 
посёлка и земельный участок со 
зданием бывшего тубдиспансера 
на улице Ульяновской. Первона-
чально планировалось получить 
с продажи всех объектов 2 млн. 
930 тыс. руб. Но продать удалось 
только здание тубдиспансера, да 
и то за половинную цену. Аук-
цион на него не состоялся из-за 
отсутствия покупателей. Что по-
делаешь, спрос на недвижимость 
нынче слабый. Так что бюджет 
получил 1 млн. 203 тыс. 747 руб.

Об организации деятельности 
администрации Кольчугинского 

района по работе с молодёжью 
депутатам доложила заместитель 
главы администрации по соци-
альным вопросам Е.А. Семенова. 

Работа проделана огромная. В  
2017 году было проведено более 
150 мероприятий для молодежи 
с охватом более 8000 участни-
ков. Мероприятия были самые 
разные – от экстравагантного 
арт-проекта «Вымети мусор из 
души» и интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» до официаль-

ного областного интеллектуаль-
ного слёта «Поиск» и военно-па-
триотической «Зарницы». Спорт, 
экология, патриотическое воспи-
тание, социальное волонтёрство 
– вот далеко неполный перечень 
направлений проделанной рабо-
ты. Особенно впечатляет следую-
щая информация. Очень активно 
на территории района действует 
движение «Киберпатруль», кото-
рое осуществляет деятельность 
по поиску, выявлению и отправке 
на блокировку сайтов, содержа-
щих  информацию о распростра-
нении   наркотических средств, 
запрещенных на территории Рос-
сийской Федерации. Только за  
2017 год выявлено и  направлено 
на  блокировку более 1600 сайтов! 
Также организован  молодеж-
ный  антинаркотический отряд, 
в функции которого входит вы-
явление на стенах зданий, заборах 

и асфальте рекламы наркотиче-
ских и психотропных веществ, 
курительных смесей. За 2017 год 
участниками движения выявлено 
и уничтожено 8 надписей с  адре-
сами  приобретения  смесей.

Депутаты признали работу ад-
министрации в этом направлении 
удовлетворительной.

Информацию об итогах работы 
ОМВД России по Кольчугинско-
му району за 2017 год  представил 
заместитель начальника полиции 

по охране общественного порядка 
А.А. Трепашов. 

Надо отметить, что сейчас от-
дел работает в непростых услови-
ях. Ряд сотрудников во главе с на-
чальником отдела командирован 
в Дагестан. 

За год на территории района 
работниками отдела было прове-
дено около ста оперативно-про-
филактических мероприятий. Об-
щий массив зарегистрированных 
преступлений по сравнению с 
2016 годом уменьшился на 16,1%. 
Общая раскрываемость составила 
69,4% (на 9,2% выше среднеоб-
ластной). Рост раскрываемости 
стал результатом большой и кро-
потливой работы всего отдела. 

Заметно уменьшилось количе-
ство преступлений, связанных с 
мошенничеством. Таких престу-
плений зарегистрировано 51 (в 
2016 году – 89). 

Повысилась раскрываемость по 
преступлениям, связанным с гра-
бежами. Из 24-х приостановлено 

только 1 дело. И это, несмотря на 
то, что подобных дел в минувшем 
году было на 7 больше. 

Особенно радует сокращение 
преступности среди несовершен-
нолетних – с 32 до 9 случаев, а так-
же среди лиц, ранее совершавших 
преступления, – с 273 до  241, груп-
повых преступлений – с 74 до 37. 

Уменьшилось количество краж 
всех видов – с 301 до 235, фактов 
фальшивомонетничества – с 20 до 
13, хищения сотовых телефонов – с 
25 до 23, краж из дач и садовых до-
миков – с 61 до 57, случаев нарко-
мании – с 54 до 21. Совсем не было 
зарегистрировано преступлений, 
связанных с применением оружия, 
карманных краж, хулиганства, во-
влечения несовершеннолетних в 
преступную деятельность. Но при 
этом ложкой дёгтя выглядит рост 
числа убийств – с 4 до 7 (при сред-
необластном снижении на 9,9%), 
умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью – с 5 до 12, 
разбоев – с 3 до 4, преступлений 
превентивного характера (при-
чинение лёгкого и среднего вреда 
здоровью, угрозы убийством) –  с 
73 до 99, грабежей – с 14 до 24, пре-

ступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия, – с 1 до 5.

Хотя в целом на улицах горо-
да и населённых пунктов района 
стало спокойнее. Там за 2017 год 
совершено 93 преступления, что 
на 10,6% меньше, чем в 2016-м. В 
общественных местах совершены 
134 преступления (на 3,6% мень-
ше предыдущего года). 

Количество административных 
преступлений, выявленных ра-
ботниками ГИБДД, выросло на 
12,3%, при этом число ДТП, в ко-
торых пострадали участники дви-
жения, осталось на уровне 2016 
года – 64 случая. Но число погиб-
ших снизилось с 14 до 12, а число 
раненых – с 95 до 84. 

Информация была принята де-
путатским корпусом к сведению.

Кроме того, депутаты приняли 
новое Положение об отделе куль-
туры и туризма администрации 
Кольчугинского района, утверди-
ли график приёма избирателей, 
назначили публичные слушания 
по земельному участку в Ельцино  
и приняли решение о награжде-
нии Почётными Грамотами и Бла-
годарностями жителей района.

А. ГЕрАсИМОв

других видов спорта, где основной 
спортивный возраст приходится 
на самые юные годы. Но принци-
пиальных изменений не будет. Это 
позиция Министерства спорта – 
резкое разделение программ спор-
тивной подготовки и образования. 

Самое печальное в этом то, что 
подавляющее большинство спор-
тивных школ системы образо-
вания расположены в районных 
центрах, в то время как школы, 
подведомственные Министерству 
спорта, – в крупных городах. В 
результате произойдёт отсечение 
юных жителей малых городов и 
сёл от большого спорта. Остро-
ту проблемы могло бы снять соз-
дание филиалов Владимирской 
школы олимпийского резерва. В 
Кольчугино такой филиал в связи 
с созданием лыжно-биатлонно-
го стадиона пришёлся бы очень 
кстати. Но, увы, областная школа 
олимпийского резерва сегодня на-
ходится в собственности города 
Владимира и филиалы вне его тер-
ритории открывать не может. 

Немного коснулись и перспектив 
МБУ «Кольчуг-Спорт». Являясь 
муниципальным учреждением, 
оно не имеет постоянной государ-
ственной поддержки. Поэтому и 
зарплаты тренеров здесь ниже, чем 
в аналогичных учреждениях, под-
ведомственных областному депар-
таменту спорта. Да и продвижение 
вверх перспективных спортсменов 
тоже остаётся проблематичным. 

В заключение владимирские 
гости попросили кольчугинцев 
подготовить заявки на спортивное 
оборудование. В первую очередь 
речь идёт о том, что необходимо 
для ГТО. Суммы пока неизвестны, 
но обещают, что они порадуют. 

А. ГЕрАсИМОв 

15 марта в администрации 
района прошло совещание на 
тему развития спорта. В нём 
приняли участие директор Гау 
Владимирской области «Центр 
спортивной подготовки» а.В.  
логвинов, его заместитель по 
методической работе д.Ж. оси-
пов, инструктор федерального 
центра  подготовки спортивного 
резерва а.В. дмитриева, а также 
руководители кольчугинских 
спортивных организаций, феде-
раций, тренеры.

О работе Центра спортив-
ной подготовки кратко 
рассказал А.В. Логвинов. 

Одна из основных его задач – это 
реализация физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО (реги-
ональный руководитель – Д.Ж. 
Осипов), командирование сборных 
команд области на всероссийские 
и международные соревнования, 
проведение внутри области сорев-
нований областного, федерально-
го и международного уровней, а 
также реализация нового проекта 
– оказание помощи родителям в 
выборе вида спорта для детей от 6 
до 12 лет. 

Через Центр спортивной под-
готовки в минувшем году было 
проведено более 300 спортивных 
мероприятий. Одним из таких зна-
ковых событий было проведение 
на территории области (впервые!) 
Чемпионата России по греко-рим-
ской борьбе, на котором выступа-
ли действующие чемпионы страны 
и мира. В нынешнем году Центр 
проводит Чемпионат Европы по 
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ВСтречИ С НАСеЛеНИеМ

Пятого марта в рамках запла-
нированных встреч с населени-
ем представители кольчугин-
ской районной администрации 
побывали в одном из самых  
удаленных уголков нашей тер-
ритории – в Ваулово. 

Жители села и соседних 
деревень, собравшиеся 
в этот день в сельском 

клубе, смогли задать вопросы 
первому заместителю главы ад-
министрации Р.В. Мустафину, на-
чальнику МКУ «Отдел сельского 
хозяйства и природопользования» 
А.В. Парфеновой, руководителю 
МКУ «Управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства» Н.С. 
Ананьевой и главе администра-
ции Раздольевского сельского 
поселения Е.В. Лебедевой. Здесь 
же состоялась выездная встреча 
руководителя Общественной при-
емной партии «Единая Россия» 
В.А. Андреевой с местным насе-
лением. Она рассказала собрав-
шимся о немного измененном 
формате работы Общественной 
приемной с населением, который 
позволит партии еще более опе-
ративно реагировать на запросы 
людей.

Затем Р.В. Мустафин познако-
мил селян с социально-экономи-
ческой ситуацией, которая сло-
жилась в районе на сегодняшний 
день, о перспективах благоустрой-
ства территории. Впрочем, тут же 
было отмечено, что отчасти эти 
перспективы сокращаются из-за 

Малолюдные деревни: 
проблемы и перспективы

«Гк» уже рассказал о том, что 6 мар-
та во Владимире прошёл круглый стол в 
рамках федерального проекта #чтонЕ-
так. Его цель – максимальное сближе-
ние граждан и власти. организатор ме-
роприятия – общественная палата рФ.

а сегодня мы ведём беседу с директо-
ром ано «Мой город» людмилой Вик-
торовной сЕрЮГиной (см. на снимке), 
которой удалось поучаствовать в дискус-
сии круглого стола и рассказать о про-
блемах реализации гражданских иници-
атив, о сложностях диалога общества и 
власти, а также культуре этого диалога. 

– Примерно год назад многие люди, кото-
рые задумываются о будущем города, в том 
числе участники Сколковской программы, 
почувствовали и поняли, что существую-
щая система взаимодействия государства и 
общественности сегодня неэффективна. Но 
чем можно заменить устаревшие механиз-
мы? Похоже, подобное понимание ситуации 
возникло чуть раньше и на самом верху. И 
Президент Российской Федерации иници-
ировал создание Общественных палат на 
уровне федерации, регионов и на муни-
ципальном уровне. Они являются самыми 
важными площадками для ревитализации 
(оживления) гражданского общества. И го-

реВИтАЛИЗАцИя грАЖдАНСКОгО ОбщеСтВА

#чтОНетАК. Кольчугинское измерение
сударство начало эти площадки поддержи-
вать финансово: всевозможными грантами, 
многочисленными профессиональными 
проектами в сфере бизнеса, культуры, обра-
зования, урбанистики – всего, что связано с 
гражданским обществом. 

– А вы были в нашей кольчугинской ко-
манде в сколково? 

– На первом этапе. Дальше там остались 
только руководители крупных направле-
ний. Но они потом активно делились зна-
ниями, полученными там. И мы начали 
взаимодействовать с разными сферами – 
образованием, культурой, спортом, бизне-
сом. Многие ждут какого-то распоряжения 
сверху, чтобы пошел процесс восстанов-
ления прежних механизмов управления. 
Но тогда уже было ясно, что по вертика-
ли больше не будут рассказывать, как нам 
улучшить свою жизнь. Поэтому у нас долж-
на быть своя выверенная и очень точная 
стратегия развития. Многие считают, что 
это должен делать кто-то там, в верхах, а 
наше местное общество тут ни при чём. Но 
такого не произойдёт. И о своей стратегии 
мы должны позаботиться сами. А для этого 
нам нужна какая-то структура с компетен-
циями, которая бы связала власть и обще-
ство, наладила бы их диалог о будущем. И 
вот появилась Общественная палата.

– Хотите сказать, что это не просто 
собрание для того, чтобы поговорить, 
выпустить пар и отчитаться? 

– Да! Это не просто собрание. Что слу-
чилось во Владимире 6 марта? Круглый 
стол #ЧТОНЕТАК. Федеральный проект. 
Проводил его Александр Сергеевич Точе-
нов, заместитель секретаря Общественной 
палаты РФ. Он с собой привёз огромное 
количество специалистов, компетентных 
в разных областях. Что обсуждали? Наи-
более яркие общественные практики, 
связанные с развитием городской среды, 
экологии, ЖКХ, а также проблемы россий-
ских некоммерческих организаций (НКО), 
подобных нашей автономной некоммер-

ческой организации (АНО) «Мой город». 
Общественная палата – это площадка для 
гражданских инициатив. Компетентных, 
грамотных, направленных на развитие тер-
ритории в любой сфере.

– А что из себя представляет АНО 
«Мой город»?

– Организация зарегистрирована 26.12.2017 
в Министерстве юстиции РФ. Членства в ор-
ганизации нет. Есть просто участники – ак-
тивные горожане из бизнеса, образования, 
культуры, власти. Мы приглашаем всех здра-
вомыслящих и неравнодушных горожан стать 
участниками нашей организации. И в первую 
очередь приглашаем к сотрудничеству специ-
алистов, особенно в развитии городской сре-
ды. Инициатив у нас много, но вот есть слож-
ности с грамотными инициативами. 

– А на самом деле тяжело ли обще-
ственнику взаимодействовать с властью? 

– По опыту нашей общественной работы 
могу сказать, что взаимодействие обще-
ственных структур с властью идёт очень 
туго. И не потому, что власть плохая, а пото-
му, что цели и задачи разные. И обществен-
ная палата как раз создана, чтобы сближать 
общество (чаще всего недовольное всем, 
что происходит) с властью. И нам эта кон-
цепция очень нравится. Власть сегодня опа-
сается гражданских инициатив. Чаще всего 
такие инициативы очень агрессивны. И об 
этом говорили на круглом столе. Далее го-
ворили о том, что не хватает компетентной 
поддержки в значимых мероприятиях. Ря-
довые граждане могут ответить только нра-
вится им тот или иной проект или не нра-
вится. Но сам-то проект должны создавать 
специалисты и именно специалисты долж-
ны проводить экспертную оценку. И только 
после этого власть может компетентно при-
нимать решение. Кстати, на круглом столе 
говорили, что не все инициативы населения 
достойны, чтобы их поддерживали и трати-
ли на это федеральные средства. 

– Но ведь местный уровень не слишком 
богат грамотными специалистами, осо-

бенно теми, что готовы разрабатывать 
стратегические решения. 

– Вот именно! Об этом тоже говорили. 
Возьмите нашу урбанистику. О ней все гово-
рят. Но стратегических решений до сих пор 
нет. И я надеюсь, что наша АНО «Мой го-
род» как раз сможет стать тем посредником, 
который наладит в этой сфере диалог власти 
и населения, привлечёт с помощью системы 
Общественных палат нужных городу специ-
алистов и финансы. Но встаёт вопрос: «А мы 
понимаем, какой город будем строить?».  В 
Сколкове была выработана концепция раз-
вития города. Когда её озвучили в Кольчу-
гино и провели обсуждения с жителями, 
поняли, что городу требуется нечто иное. 
Однако, развития эта тема не получила. И 
здесь у нас внутренний конфликт, точка 
бифукации. Либо мы вырулим и построим 
новую реальную стратегию, которая станет 
точкой подъема территории, либо ничего не 
будем делать, и пусть всё катится непонятно 
куда…

Сегодня мы имеем администрацию, спо-
собную принимать грамотные решения, 
работать на благо города и на перспективу 
его развития. И тут мы выходим на ещё одну 
тему. Нужен культурный диалог населения и 
власти. Слово «культурный» тут ключевое. 
Если его нет, то любое дело превращается в 
невежественный «базар». Когда никто нико-
го не слышит, когда есть только собственные 
страхи и личные амбиции, когда забываются 
главные цели – это отсутствие культуры. И 
здесь, на мой взгляд, надо привлекать Куль-
туру, чтобы она показала, как надо вести 
диалог, показала пример, как правильно это 
делать. В процессе мы, конечно же, сделаем 
ошибки. Это нормально. Но наша задача – 
выйти на путь конструктивного диалога и 
конкретной деятельности с привлечением 
профессиональных экспертов. 

– спасибо. Есть материал для раз-
мышлений. Я думаю, это не последняя 
наша беседа на данную тему.

Интервью: А. ГЕрАсИМОв

небольшой численности постоян-
но прописанного в сельской мест-
ности населения – даже многие из 
пришедших на эту встречу оказа-
лись жителями столицы.

А первой прозвучала просьба 
поддерживать дороги в том со-
стоянии, в котором они находят-
ся сейчас. Тем более, что по сло-
вам жителей деревни Кашино до 
их ремонта «надо еще дожить».  
Одна из жительниц попросила, 
чтобы грейдер хотя бы раз в месяц 
приводил в порядок проселочную 
дорогу, ведущую в деревню. Это 
должно сохранить поля от рас-
катывания, так как автомашины 
часто ездят прямо по ним, губя 
растительность. «Это не такие 
уж большие затраты, – отме-
тила она. – Тем более, что зимой 
очистка дорог от снега произво-
дится, отчего бы не содержать 
их в порядке и летом?».

Прозвучало и предложение 
приподнять и окюветить дорогу, 
а также выровнять ее, соединив 
с улицами деревни. Н.С. Ананье-
ва пообещала, что специалисты 
Управления благоустройства и 
дорожного хозяйства побывают 
на месте и оценят масштаб необ-
ходимых работ, как только сойдет 
снег. Она пояснила, что зимняя 
чистка дорог предусмотрена кон-
трактом с организацией, отвеча-
ющей за выполнение ряда соот-
ветствующих работ, но есть ли у 
данной организации возможность 
воспользоваться грейдером, и 

сколько бюджетных денег на это 
потребуется, необходимо уточ-
нить – и только тогда будет дан  
ответ.

Вопрос с дорогами плавно пере-
тек в вопрос с выездной торговлей 
в Кашине. Дело в том, что из-за их 
состояния автолавка вынуждена 
останавливаться там, куда пожи-
лым жителям деревни ходить не-
удобно. Поэтому кашинцы пред-
почитают ходить за продуктами 
в Ваулово и мечтают, что со вре-
менем автолавка будет пусть не-
надолго, но заезжать на каждую 
из пяти деревенских улиц. Вме-
сте с тем, они признают, что если 
летом в деревне проживают при-
мерно 60 человек, то зимой это 
количество сокращается до 15, из 
которых прописаны и постоянно 
проживают пятеро. 

«С таким количеством жите-
лей в большинство программ по 
благоустройству мы с вами вряд 
ли войдем, ведь сумма бюдже-
та ограничена, и в приоритете 
населенные пункты, с большим 
количеством прописанных жи-
телей, – заметили представители 
администрации. – И наша заявка 
на ремонт дороги в Кашино, на-
верняка, будет отклонена, так 
как из пяти прописанных в дерев-
не жителей дорожный налог за-
платили только двое».

У жителей Ваулова свои вопро-
сы и просьбы. Нельзя ли офици-
ально зарегистрировать автобус-
ную остановку близ магазина? 

Дело в том, что автобус, идущий 
из города, останавливается в цен-
тре села, протяженность которого 
ни много ни мало, а километр. По-
жилым и нагруженным покупка-
ми сельчанам нелегко пройти это 
расстояние до дома – надо бы сде-
лать еще одну остановку, пусть 
даже по требованию. Р.В. Муста-
фин пообещал, что в ближайшее 
время эта проблема будет решена.

Придет ли в эти места газ? Этот 
вопрос одинаково волнует всех 
жителей и Ваулова, и окрестных 
деревень. А.В. Парфенова объяс-
нила, что региональная програм-
ма газификации Владимирской 
области, утвержденная в марте 
прошлого года Губернатором об-
ласти С.Ю. Орловой и разрабо-
танная до 2021 года, обширна, 
она широко охватывает деревни 
и села Кольчугинского района. 
Однако, Вауловское направление 
в нее не вошло. А когда войдет, 
газ сюда поведут, по-видимому, 
со стороны села Мячиково Пе-
тушинского района. Впрочем, 
представители районной админи-
страции не слишком обнадежили 
своих собеседников относитель-
но газификации даже после 2021 
года. Дело здесь в критериях эф-
фективности – если газопровод 
будет построен, он должен рабо-
тать и приносить прибыль, а для 
этого должны оплачивать подачу 
газа не менее 80% домовладений. 
А многие ли из местных жите-
лей здесь прописаны постоянно? 
Многие ли, живя в деревне летом, 

не перебираются отсюда в город? 
«Да, – соглашаются сельчане, – 
ведь здесь оживленно только ле-
том, за счет дачников, а зимой 
останемся втроем – какая от нас 
прибыль…».

Прибыли не было и от реа-
лизации лекарств, говорит за-
ведующая местным фельдшер-
ско-акушерским пунктом Н.М. 
Смирнова, поэтому они здесь 
больше не продаются. А потреб-
ность в медикаментах, разумеет-
ся, велика. Есть и лицензия, но 
коль рентабельности от такой 
торговли нет, да и по правилам 
лекарства должны быть реализо-
ваны в кратчайшие сроки, а так не 
получается  – решение было при-
нято не в пользу жителей. Пред-
ставители районной власти по-
обещали обсудить эту проблему 
с директором ГБУЗ ВО «Кольчу-
гинская ЦРБ» И.В. Матвеевой. 

Еще одна проблема местно-
го ФАПа – отсутствие близ него 
уличного освещения. Решить ее 
взялось местное отделение пар-
тии «Единая Россия».

А заведующая сельским клу-
бом и библиотекой Н.С. Глыбина 
обратилась с просьбой поспособ-
ствовать с переносом библиотеки 
поближе к центру села, а значит, и 
к большинству постоянных чита-
телей, среди которых в основном 
пожилые люди. Тем более, что и 
подходящие помещения там есть. 
Сегодня Вауловская библиоте-
ка располагается в небольшом – 
уютном и благоустроенном, но 
очень холодном  – помещении на 
самой окраине села. 

Зафиксировав все вопросы и 
просьбы населения, представите-
ли районной администрации по-
обещали селянам ответы на них 
предоставить незамедлительно.

Н. ЛУШИНА

Фото с сайта https://zebra-tv.ru/
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ЗНАй НАШИх!

приходите 
на приём

время. события. люди

В ОбщеСтВеННых ОргАНИЗАцИях

НАгрАЖдАеМ 
дОбрыМ СЛОВОМ

кольчугинский внедорожный 
клуб «кольчугино. 4х4» бла-
годарит за организацию рал-
ли-спринта «снежный драйв 
– 2018» Е.В. Сахарова, М.Ю. Со-
ловьева, Д.А. Галынина, Д.А. 
Галкина, А.А. Чебурова, М.С. Во-
робьеву, И.В. Давыдову. 

Выражаем особую признатель-
ность за финансовую, техниче-
скую и организационную по-
мощь секретарю Кольчугинского 
МО партии «Единая Россия» С.В. 
Лапину и группе компаний 
«АПЕКС», компании «A1 Group» 
и лично А.Н. Родину,  компани-
ям «ASPHALTA DETAILING», 
«RUTEC», «ФОБОС», «Garde», 
«АвтоСпецназ Кольчугино». 

благодарим 
за «Снежный 

драйв»

V Владимирский фестиваль творчества «реки-руки» прошел 
во Владимире в начале марта. более 120 мастеров со всей Влади-
мирской области вновь собрались в Центре культуры и искусства 
на соборной, чтобы представить свои изделия и провести мастер-
классы для всех желающих. 

Судогда, Юрьев-Польский, Ковров, Петушки, Муром, Гусь-
Хрустальный, Суздаль, Меленки, Собинка, Кольчугино – ге-
ография фестиваля год от года продолжает расти, как растет 

и профессиональный уровень его участников.
Открывали фестиваль председатель Владимирского областного от-

деления «ОПОРА РОССИИ» и ВОО «Владимирский областной клуб 
мастеров» Екатерина Краскина и вице-губернатор Михаил Колков. 

По традиции в первый день его работы были подведены итоги на 
звание лучшего мастера фестиваля. И нам приятно отметить, что 
первое место заняла наша землячка Елена сергеевна туМаноВа  
с авторской росписью по дереву (см. на снимке).

Во второй день фестиваля были названы авторы лучших работ, 
представленных на конкурс «Душа России» – она была объявлена ре-
гиональным координационным советом сторонников партии «Единая 
Россия», ВО «ОПОРА РОССИИ» и Владимирским областным клубом 
мастеров. В этом году на конкурс было подано более двадцати заявок. 

Кольчугинские мастера 
победили в двух конкурсах!

И тем весомее еще одна победа кольчугинцев: лучшей была названа 
творческая мастерская «Шелковая коллекция» – руководитель 
о.а. Шевцова (см. на снимке). На конкурс был заявлен выполнен-
ный в технике росписи по шелку костюм княгини Февронии, а также 
коллекция палантинов «Времена года». 

В режиме нон-стоп на фестивале проходили примерно 40 мастер-
классов по различным направлениям творчества. Его украшением 
стали старинное фотоателье, уроки живописи, «Лимонад-Шоу» от 
Владимирского филиала Российского университета кооперации, де-
монстрация процесса росписи по натуральному шелку. 

Музыкальная составляющая фестиваля в этом году была разнопла-
новой. На одной площадке играли музыкант-мультиинструменталист 
Олег Переверзев, автор-исполнитель Алексей Кузнецов, владимир-
ские группы «Агидель», «ОДНАНОЧЬ» и «НЛО». Своим творчеством 
порадовали зрителей исполнители школы этнической перкуссии 
«!Набарабан!» и гитарист Михаил Мохсен. Ну, а лиричности фестива-
лю придали владимирские поэты.

Решение о проведении VI фестиваля «Реки-Руки» уже принято. Он 
состоится в первые выходные марта 2019 года. 

При подготовке материала был использован 
пресс-релиз вО «ОПОрА рОссИИ»

В школе №4 города кольчугино открылись обновленные экспози-
ции историко-краеведческого музея «родина». В образовательном 
учреждении силами учащихся и учителей собран богатый материал 
об истории кольчугинского района и именитых земляках. откры-
тие экспозиций стало возможным благодаря поддержке грантовой 
программы депутата Госдумы Григория Викторовича аникеева. 

До настоящего времени в музее проводились экскурсии по 
четырем экспозициям: «Минувшее земли родной», «Жизнь 
во славу Отечества», «История школы: люди и традиции» и 

«Наши земляки на защите Отечества». Благодаря приобретенным со-

Школьным музеям – 
внимание и поддержка

временным витринам и стендам учащиеся и учителя смогли расши-
рить имеющиеся выставочные площади и открыть новые экспозиции. 
Так, в школьном музее появился стенд, где разместили материалы об 
известных людях – выпускниках школы, добившихся значительных 
успехов в профессиональной деятельности. Дополнилась и экспози-
ция, посвященная кольчугинцам-участникам Великой Отечествен-
ной войны и локальных конфликтов. Богатейший материал для нее 
был собран школьниками в юбилейный год Победы в Великой Отече-
ственной войне в ходе подготовки акции «Бессмертный полк». 

Стоит отметить, что ранее при поддержке депутата Госдумы Григо-
рия Викторовича Аникеева в школе была воссоздана картинная галерея. 
Новое оборудование позволило дополнить ее новой экспозицией, посвя-
щенной работам современных художников Кольчугинского района.

– Школьный музей играет важную роль в деле воспитания подрас-
тающего поколения, является центром нравственно-патриотической 
работы образовательного учреждения, – убежден депутат Госдумы, 
председатель общественной организации «Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович аникЕЕВ. –  Благодаря школьным музеям 
удается сохранить уникальную историю Владимирского края, память 
о важных событиях и людях, внесших свой значимый вклад в развитие 
своего города или поселка. Все это способствует воспитанию в детях 
любви к своей малой Родины и гордости за свое Отечество.

В период школьных каникул, 
с 22 по 25 марта, в кольчугин-
ской спортивной школе прой-
дет Первенство Владимирской 
области по баскетболу среди 
юношей и девушек 2002 года 
рождения и моложе. 

В соревнованиях примут уча-
стие 7 команд юношей из городов 
Александров, Владимир, Мелен-
ки, Вязники и Кольчугино и 4 ко-
манды девушек из Александрова, 
Владимира и Собинки.

Кольчугинская команда юно-
шей 2002 года рождения под 
руководством тренера-препода-
вателя Детско-юношеской спор-
тивной школы Дмитрия Викто-
ровича Петрашкевича является 
трехкратным чемпионом области 
в данной возрастной категории. 

Приглашаем всех желающих 
прийти и поддержать наших ребят!!

приходите, 
поддержите! 

В общественной приемной  
местного отделения партии «Еди-
ная  Россия», расположенной  по  
адресу: город Кольчугино,  улица 
50 лет Октября, дом 5А (бывший 
РКЦ),  будут  вести  прием и да-
вать бесплатные консультации: 

26 марта (понедельник), с 1500 
до 1700, ПуткоВ  андрей сер-
геевич – нотариус;

28 марта (среда), с 1500 до 1700, 
ГасПарЯн  камо  Михайло-
вич – член  Политсовета.

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

в понедельник, вторник, среду с 1000.

В апреле кольчугино в восьмой раз станет своеобразным литературным центром на-
шей области. на базе нескольких учреждений культуры города пройдёт уникальный в 
своём роде фестиваль  художественного слова «наше слоВо – 2018». Это культурно-
просветительский проект, реализуемый по инициативе  драматических коллективов 
кольчугинского дк при поддержке местной администрации и областного центра на-
родного творчества,  представляет собой трёхдневный литературный марафон, объеди-
няющий любителей прозы, поэзии и театра из нашей области и ряда других регионов. 

Кольчугинские  зрители услышат в их исполнении вечные произведения вели-
ких творцов, а также посмотрят драматические постановки, демонстрируемые 
театральными коллективами – лауреатами Всероссийских фестивалей, посетят 

мастер-классы членов жюри, в которое вошли профессиональные актёры столичных 
театров и педагоги по сценической речи ведущих театральных ВУЗов России. 

В настоящее время действует рабочая группа по организации фестиваля. Её  участ-

ОбрАтИте  ВНИМАНИе

«Наше СЛОВО – 2018» ники уже сформировали предварительную  программу предстоящего масштабного ме-
роприятия. открытый областной конкурс художественного слова «наше слоВо 
– 2018» традиционно пройдёт в течение трёх дней (13, 14 и 15 апреля) на площадках 
школы искусств и дворца культуры.

Важной  задачей конкурса  художественного слова является привлечение  читающих 
кольчугинцев  к этому  уникальному  проекту. Если для иногородних чтецов установлен  
денежный  взнос для участия  в  конкурсе, то жители нашего города и района могут при-
нять участие в нём БЕСПЛАТНО. Однако, для них установлен отборочный тур, кото-
рый состоится 31-го марта на  малой  сцене дворца культуры. В творческом состяза-
нии приглашаются принять участие чтецы ВСЕХ возрастов, представив произведения 
любой тематики, продолжительностью не более восьми минут. Заявки принимаются 
до 26 марта во Дворце культуры города Кольчугино. Подробности по телефону: 91-314. 

Организаторы  надеются, что конкурс заинтересует не только  исполнителей, но и 
зрителей города и района, которые посетят мероприятия фестиваля. К слову, вход на 
конкурсные прослушивания «Нашего СЛОВА» бесплатный.      

Оргкомитет конкурса  художественного слова  «Наше  сЛОвО – 2018»
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Финансовые услуги микрофинансо-
вых организаций (МФо) являются до-
статочно востребованными в нашем 
регионе как для населения, так и для 
малого и среднего бизнеса. Зачастую 
МФо работают в тех областях, где не 
присутствуют банки, с теми потребите-
лями, которым банки отказывают в ус-
лугах (молодежь, пенсионеры).

За девять месяцев 2017 года в сравне-
нии с аналогичным периодом 2016 
года размер кредитного портфеля 

МФО, зарегистрированных на территории 
Владимирской области, вырос в 1,4 раза –  
до 203,1 млн. рублей.

Микрофинансовыми организациями 
региона с физическими лицами и юриди-
ческими лицами заключено более 21 тыс. 
договоров микрозаймов на общую сумму 
268,5 млн. рублей, в том числе по займам 
«до зарплаты» – 117,8 млн. рублей (годом 
ранее сумма выданных микрозаймов со-
ставила 178,9 млн. рублей и 79,9 млн. ру-
блей соответственно). Устойчивый рост 
спроса на займы «до зарплаты» позволил 
нарастить объемы выдач в данном сег-
менте регионального рынка микрофи-
нансирования. Количество заемщиков-
физических лиц региональных МФО на 
30.09.2017 составило 7054 человека, что на 
46,4% выше, чем на начало года.

Рост числа заемщиков и общего объема 
займов демонстрирует востребованность 
данных услуг у населения. Объем займов, 
выданных физическим лицам, увеличился 
в 1,5 раза – до 156,2 млн. рублей. 

Объем выданных займов индивидуаль-
ным предпринимателям и юридическим 
лицам возрос на 48,5% до 111,9 млн. руб. 

По состоянию на 30 сентября 2017 года 
в Государственный реестр микрофинан-

Микрофинансовые компании: 
что нужно знать заёмщику

цИфры И фАКты

совых организаций включены 14 регио-
нальных микрофинансовых организаций, 
действующих в статусе микрокредитных 
компаний (на 30 сентября 2016 года – 15). 

В 2017 году закончился переходный 
период разделения МФО на микрофинан-
совые компании (МФК) и микрокредит-
ные компании (МКК). Сейчас получить 
статус МФК могут компании с уставным 
капиталом не менее 70 млн. руб., что по-
зволяет им выдавать онлайн-займы и 
привлекать средства физических лиц. 
Компании, которым не хватает ресурсов, 
переходят в ранг МКК. Данный статус не 
позволяет привлекать инвестиции от фи-
зических лиц, выпускать облигации и вы-
давать онлайн-займы. «Разделение МФО 
на компании двух типов очистило рынок 
от большого количества неблагонадеж-
ных организаций, оставив только самых 
крупных и проверенных игроков», – пола-
гает управляющий отделением по Вла-
димирской области Гу банка россии 
по Центральному федеральному округу 
надежда калаШникоВа.

С 1 января 2018 года вступили в силу 
отдельные требования базового стандар-
та по защите прав клиентов МФО. Его 
разработали сами участники рынка. Банк 
России утвердил базовый стандарт летом 
2017 года. Положения документа обяза-
тельны к исполнению всеми МФО. Ключе-
вые для заемщиков положения стандарта 
вступили в силу еще в 2017 году. Чтобы 
не допустить закредитованности клиента, 
документ ограничивает число микрозай-
мов, которые он может получить в одной 
МФО. Планка устанавливается на десяти 
микрокредитах в год (на срок до 30 дней). 
Продлить договор микрозайма можно 
максимум семь раз, c первого апреля 2018 

года – 6 раз.
Трехкратное ограничение процентов по 

договору потребительского микрозайма 
также вступило в силу год назад. Сегодня, 
если срок возврата по договору не превы-
шает одного года, МФО не вправе начис-
лять заемщику-физическому лицу про-
центы после того, как их сумма достигнет 
трехкратного размера суммы займа. На-
пример, при займе в 5000 рублей задол-
женность заемщика ни в какой момент не 
может превысить 20 000 рублей. Эта сум-
ма включает сумму займа в размере 5000 
рублей и начисленные проценты в размере 
15 000 рублей (5000 рублей х 3). Кстати, с 
1 января 2019-го года эти требования еще 
более ужесточатся: в одной МФО клиенту 
невозможно будет получить больше девя-
ти займов в год, количество продлений до-
говоров уменьшится до пяти. 

Кроме того, микрокредиторы должны 
информировать клиентов о рисках и воз-
можных негативных последствиях не-
надлежащего исполнения договора за-
йма. МФО в обязательном порядке оценят 
платежеспособность потенциального за-
емщика, выясняя у него цель получения 
микрокредита и источники дохода, за счет 
которых он будет расплачиваться по долгу.

С января 2018 года эти правила начали 
применяться к POS-микрозаймам (то есть 
к займам на товар, работу или услугу). 
Как следует из стандарта, при обращении 
за таким займом МФО вправе установить 
особый порядок предоставления сведений 
о размере зарплаты заемщика, наличии 
иных источников дохода и денежных обя-
зательствах получателя финансовой услу-
ги. При этом микрокредиторы могут и не 
узнавать у клиента, берущего POS-заем, о 
конкретной цели его получения.

С 1 января стандарт также обязывает 
МФО записывать и хранить переговоры 
с клиентом фактически по всем каналам 
связи – стационарному и мобильному те-
лефонам, а также sms и переписку в Ин-
тернете. Такую информацию МФО будут 
хранить минимум полгода, а бумажную 
документацию, связанную с общением с 
клиентом, – не менее года. Отдельно ого-
варивается, что аудиозаписи подлежат все 
телефонные переговоры между кредито-
ром и заемщиком.

Одним из ключевых каналов взаимодей-
ствия между МФО и клиентом становится 
личный кабинет заемщика на сайте креди-
тора (если договор о микрозайме предус-
матривает его создание). В личном каби-
нете клиенту должна быть доступна как 
минимум информация об индивидуаль-
ных условиях договора займа (изменения в 
нем также должны фиксироваться и в лич-
ном кабинете), а также график платежей 
по договору, структура и размер текущей 
задолженности заемщика.

«Нужно помнить, что нелегальные кре-
диторы часто маскируются под микро-
финансовые организации, на самом деле 
не являясь таковыми. Гражданин, кото-
рый хочет взять заем в МФО, в первую 
очередь должен проверить, состоит ли 
эта компания в Государственном рее-
стре, который находится на сайте Бан-
ка России cbr.ru. Если услуги будут пред-
лагаться нелегальными кредиторами, то 
будьте готовы к тому, что там не соблю-
даются ограничения и используются неза-
конные методы работы и взыскания про-
сроченной задолженности», –  напомнила 
Надежда Калашникова.

Как же сегодня строится работа 
КДН? Какие задачи решаются на 
ее заседаниях, и кто берет на себя 

ответственность за их решение? Об этом 
нам рассказала заместитель главы ад-
министрации кольчугинского района 
по социальным вопросам, председатель 
комиссии по делам несовершеннолет-
них Е.а. сЕМЕноВа, на которую, со-
гласно Федеральному закону от 24.06.1999 
№120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
возложена персональная ответственность 
за каждого несовершеннолетнего, прожи-
вающего в Кольчугинском районе. 

 – Елена Анатольевна, расскажите, 
пожалуйста, что собой представляет 
комиссия по делам несовершеннолет-
них, какие цели преследует ее деятель-
ность.

– Это коллегиальный орган системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. В ее 
составе специалисты самых разных уч-
реждений: ОМВД и отдела по делам несо-

дАтА

На страже детства

вершеннолетних, МЧС и УФСИН, пред-
ставители отдела по работе с молодежью 
и социальной защиты районной админи-
страции и, конечно, сферы образования 
и здравоохранения. Вместе мы обеспечи-
ваем координацию деятельности органов 
и учреждений системы профилактики, 
направленной на предупреждение без-
надзорности, беспризорности, правона-
рушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних. Стремимся выявить 
и устранить причины и условия, способ-
ствующие развитию этих негативных 
явлений, создаем условия для социально-
педагогической реабилитации несовер-
шеннолетних, оказавшихся в социально-
опасном положении. 

– На ваш взгляд, проблема безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних остро стоит в современном 
российском обществе?

– Да, это колоссальный пласт работы. Но 
при надлежащем к нему внимании можно 
достичь успехов. Многим подросткам и 
их семьям мы оказали реальную помощь. 
При этом придерживаемся принципа: не 

бывает плохих детей, бывают плохие ус-
ловия жизни и развития, которые им соз-
дали взрослые, то есть, все идет из семьи. 
Поэтому первейшей своей целью видим 
защиту ребенка – от негативных условий, 
которые мешают ему быть успешным и 
счастливым. И помогаем ему найти себя в 
этом обществе. Отсюда вытекает такая ак-
сиома, как индивидуальный подход к каж-
дому случаю, к каждому ребенку и, соот-
ветственно, индивидуальные для каждого 
методы взаимодействия. Одному подрост-
ку нужны участие и забота, другому – се-
рьезный взрослый разговор, а третьего 
необходимо избавить от последствий 
чрезмерной родительской опеки. То же и 
с родителями. Кому-то для исправления 
неблагополучной ситуации нужно помочь 
найти работу, кому-то – организовать ле-
чение или просто серьезно побеседовать. 

– Какие случаи из практики КДН наи-
более ярко иллюстрируют ее работу?

 – Случай с семьей, много лет проживав-
шей на территории района без регистра-
ции и однажды оказавшейся практически 
на улице. Нам удалось помочь этой семье 
с помещением для проживания, пролечить 
и устроить детей в детский сад, а маме мы 
помогли с работой, с продуктами и денеж-
ными средствами на первое время. Вот та-
кая комплексная помощь, которая на этом 
не заканчивается, так как мы продолжаем 
поддерживать с этой семьей контакт. 

А детей, пойманных на мелких кражах, 
мы на лето устраивали работать, и они 
увидели, что деньги можно получить, не 
нарушая закона. И знаете куда? В конный 
клуб «Игогоша»! Там они знакомились с 
лошадьми, учились ухаживать за ними и, 
конечно, катались. 

Конечно,  не всегда все так радужно. 
Очень тяжело работать с семьями, в кото-
рых есть взрослые-алкоголики, не способ-
ные самостоятельно справиться со своим 
недугом, не признающие ни его, ни его 
разрушительного влияния на жизнь близ-
ких. Бывает, что берем на время ребенка 

на личный патронаж, сопровождаем его 
ежедневно, отслеживая каждый шаг.

– Приходилось ли сотрудникам КДН 
иметь дело с местным цыганским со-
обществом, члены которого не всегда 
адекватно социализированы?

 – Да, мы выезжали в населенные пун-
кты, где они живут, проводили с ними 
профилактическую работу, провели пере-
пись несовершеннолетних. Кроме этого, 
мы организуем встречи баронов с пред-
ставителями руководства сферы образо-
вания, чтобы обеспечить детям цыган воз-
можности для полноценного образования. 
Это непростая категория граждан, не все 
идет быстро, но прогресс есть.

–  Как часто проходят заседания КДН?
–  Раз в две недели. На каждом заседа-

нии, которое длится порой по пять часов, 
мы рассматриваем в среднем 20 дел. Кроме 
этого, есть рабочая группа для внеплано-
вого экстренного реагирования. Работаем 
в самых разных направлениях: помогаем, 
если необходимо, навести порядок в доку-
ментах и ищем способы наладить отноше-
ния между родителями и детьми, лечим, 
трудоустраиваем, направляем на консуль-
тации к психологам, слушаем, советуем, 
утешаем, а порой и «пробираем» неради-
вых родителей. Словом, никто не уходит с 
заседания КДН таким же, каким пришел. 
И, пожалуй, мы тоже…

– Елена Анатольевна, дети, оказавши-
еся в непростых социальных и психоло-
гических условиях, да и многие взрослые, 
могут не знать, где искать помощи. Как 
обратиться в КДН?

– Можно позвонить мне, как председате-
лю КДН, по телефонам: 2-57-08 или 8-919-
00-888-54 или обратиться в администра-
цию по адресу: г. Кольчугино, площадь 
Ленина, дом 2, кабинет 26. Кроме этого, 
работает Телефон доверия в Кольчугин-
ском социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних. Его номер 
2-38-33.

Н. ЛУШИНА

В этом году исполнилось сто лет со дня образования в нашей стране такого орга-
на, как комиссия по делам несовершеннолетних (кдн). По этому случаю во Влади-
мирской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие «100 лет 
на страже детства», на которое съехались члены всех районных и областных кдн 
Владимирской области. В ходе его заместитель Губернатора М.Ю. колков вручил 
благодарности и памятные подарки представителям муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, а также ветеранам и специалистам 
Владимирской области, активно работающим с несовершеннолетними и семьями 
по профилактике правонарушений и семейного неблагополучия. работа кольчу-
гинской кдн также была отмечена за продуктивную работу в сфере профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

«Понимание государственной ответственности за судьбу подрастающего поко-
ления и межведомственный подход в обеспечении прав несовершеннолетних по-
зволили решить множество серьезных задач, поэтому современные комиссии по 
делам несовершеннолетних по-прежнему опираются на опыт советских времен», 
– отметил в своем выступлении Михаил колков.
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ГОРОСКОП
с 21 по 27 марта

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

пОгОдАЗАдУМАеМСя...

Период благоприятствует укрепле-
нию и стабилизации супружеских отно-
шений. Вы сможете почерпнуть много 
новых сведений, возможно, даже пере-
смотрите некоторые взгляды на жизнь. 
Не лучшее время для путешествий и 
контактов с представителями закона.

Вам удастся сконцентрироваться 
и достичь поставленных целей. На 
любовном фронте Вас, скорее всего, 
ждет период затишья, существенных 
перемен не предвидится. Это хорошее 
время для общения с друзьями и зна-
комыми. 

Вы улучшите партнерские и лю-
бовные отношения. Будут особенно 
важны такие качества, как честность и 
верность. Это хорошее время для про-
ведения свадьбы, обряда венчания, 
юридического оформления партнер-
ских отношений. 

Отношения в семье будут строиться 
на ответственности и взаимопомощи. 
Сейчас можно начинать ремонтные 
работы, генеральную уборку. Особен-
но хорошо будут складываться от-
ношения с родителями, бабушками и 
дедушками. 

Одним из напряженных вопросов в 
брачном союзе может стать тема сво-
боды поведения в браке и ответствен-
ности. Можно отправляться в туристи-
ческие поездки. В пути Вы получите 
много приятных впечатлений. Возра-
стут Ваши финансовые возможности.

Общение с любимым человеком 
будет не только приятным, но и полез-
ным. Вы можете найти общие интере-
сы, а также способы приложения своих 
творческих способностей. Успешно 
сложится любая деятельность, требу-
ющая нестандартных подходов.

Усиление Вашей творческой актив-
ности, артистизма, азарта. Это замеча-
тельное время для людей, увлеченных 
каким-либо творческим процессом, 
имеющих хобби, занимающихся кол-
лекционированием или спортом. 

Все, что Вы запланируете в эти дни, 
сможет исполниться в отведенное для 
этого время. Также это подходящий 
период для общения с друзьями. Если 
Вы давно не встречались с близкими 
людьми, самое время возобновить от-
ношения с ними. 

Вы можете много времени провести 
в поездках и контактах с другими людь-
ми. Постарайтесь сконцентрироваться 
на решении своих личных дел, иначе 
Вы рискуете напрасно потратить вре-
мя. Между тем это хороший период 
для учебы и расширения контактов. 

Чаще прислушивайтесь к мнению 
людей, которые старше и опытнее 
Вас. Возможно, Вы познакомитесь 
с человеком, который многому Вас 
научит, на многое откроет глаза. Вы-
ходные дни рекомендуется провести в 
кругу семьи, близких людей.

Возрастает вероятность получения 
травм из-за собственной неосмотри-
тельности и поспешности. Будьте 
осторожнее при обращении с электри-
ческими приборами, в случае поломки 
бытовой техники не пытайтесь само-
стоятельно найти неисправность. 

Возможны трудности во взаимоотно-
шениях с родителями и начальством. 
Удачное время для расширения круга 
знакомств, восстановления доброже-
лательных отношений с родственни-
ками и друзьями. Возможны удачные 
поездки с целью отдыха, учебы.

Источник: http://easycookschool.com/
recipes/postnye-blyuda/

Лёпешки постные
Ингрeдиeнты: вoда – 250 

мл, сoль – 1 ч. л. с гoркoй, 
маслo раститeльнoe – 3 ст. 
л., мука – 350-450 г. 

Бeрeм глубoкую миску и 
прoсeиваeм в нeё сразу вeсь 
oбъeм муки, где-то 400 г (в 
зависимoсти oт качeства, eё 
мoжeт пoнадoбиться чуть 
бoльшe или чуть мeньшe). Со-
лим. Размeшиваeм. Добав-
ляем горячую вoду (чтoбы 
лeпeшки дажe пoслe oстывания 
oставались мягкими). Кипятим 
в чайникe вoду, oтливаeм ста-
кан и прямo кипятoк заливаeм 
в муку, интeнсивнo пoмeшивая 
сoдeржимoe миски. Вымeшиваeм 
тeстo сначала лoпаткoй, когда 
поoстынeт, руками. Кoгда мука 
вбeрeт в сeбя всю вoду, и тeстo 
начнeт фoрмирoваться в кoмoк  
– вливаeм маслo. Тeстo долж-
но стать гладким и эластичным.  
Ему нужнo дать oтдoхнуть минут 
30, прикрыв eгo пoлoтeнцeм или 
салфeткoй. 

Дeлим eгo на 10 рав-
ных кусoчкoв. Части тeста, 
с кoтoрыми нe рабoтаeм, 
oбязатeльнo прикрываeм – тeстo 
oчeнь быстрo завeтриваeтся. 
Фoрмирoвать лeпeшки мoжнo 
двумя спoсoбами. Пeрвый: 
прoстo раскатать часть тeста 
в лeпeшку, накoлoть eё вилкoй 
и мoжнo oтправлять на жар-
ку. Втoрoй: такжe сначала рас-
катать лeпeшку, прoмазать 
eё раститeльным маслoм. 
Свeрнуть прoмазанную лeпeшку 
трубoчкoй. Затeм трубoчку 
– улиткoй. И снoва раска-
тать в лeпeшку. Такoй спoсoб 
фoрмoвки даёт гoтoвoй лeпeшкe 
слoистую тeкстуру. Плюс при 
такoй фoрмoвкe, при жeлании, 
мoжнo спрятать в трубoчку на-
чинку – зeлeнь, напримeр, или 
пoджарeнный лук. 

При любoм спoсoбe фoрмoвкe 
жарятся лeпeшки oдинакoвo: на 
хoрoшo прoгрeтoй скoвoрoдe 
бeз масла либo с нeбoльшим 
eгo кoличeствoм. Вo врeмя 
жарки крышкoй скoвoрoду 
нe закрываeм. Если жа-
рить лeпeшки на маслe, oни 
пoлучаются нeмнoгo хрустя-
щими. Бeз масла – мягкими, 
при этoм для жарки бeз масла 
сoвсeм нeoбязатeльнo имeть ан-
типригарную скoвoрoду, лeпeшки 
и так нe прилипают и нe гoрят. 
Гoтoвыe лeпeшки складываeм 
стoпoчкoй oдна на oдну и сразу 
их укрываeм. 

Салат с фасoлью, 
жарeными грибами 

и oгурцами
Ингрeдиeнты: фасoль кoн-

сeрвирoванная (красная) – 1 б., 
шампиньoны (свeжиe) – 500 г, 

Как разнообразить постный стол
лук рeпчатый – 200 г, oгурeц 
(сoлeный/маринoванный) – 
300 г, сoль, пeрeц – пo вкусу, 
зeлeнь (укрoп, пeтрушка) – 20 
г, маслo раститeльнoe – 2-3 
ст. л. 

Банку вскрываeм, фасoль 
oткидываeм на ситo и 
прoмываeм прoхладнoй вoдoй. 
Пoслe oставляeм фасoль, чтoбы 
вoда пoлнoстью стeкла. Чи-
стим лук и нарезаем мелкими 
кубиками либo пoлукoльцами. 
Дальшe занимаемся гриба-
ми. Грибы нарeзаeм сoлoмкoй 
(испoльзoвать мoжнo гри-
бы свeжиe, замoрoжeнныe, 
кoнсeрвирoванныe). Прoгрeваeм 
на скoвoрoдe маслo, закидываeм 
в нeгo лук, зарумяниваeм. 
Как тoлькo лук пoджарился, 
oтправляeм к нeму грибы. 
Размeшиваeм. Пoджариваeм 
грибы дo гoтoвнoсти, нe за-
крывая скoвoрoду крышкoй. 
Сoлить и приправлять пeрцeм 
грибы при жаркe нe нужнo. А 
пoка скoвoрoда на плитe, мoжнo 
нарeзать кубиками пoслeднюю 
часть салата – oгурцы. Взять 
мoжнo как сoлeныe, так и 
маринoванныe.

Даeм жарeным грибам 
остыть, пoслe чeгo сoбираeм 
всe ингрeдиeнты салата – гри-
бы, фасoль и oгурцы – в oднoй 
мискe. Туда жe дoбавляeм мeлкo 
пoрeзанную зeлeнь укрoпа и 
пeтрушки. Размeшиваeм салат, 
даeм eму настoяться 30-60 мин., 
пoслe чeгo прoбуeм и пo вкусу 
салат пoдсаливаeм (eсли нужнo) 
и приправляeм пeрцeм. Пoслe 
внoвь салат размeшиваeм и oн 
гoтoв. На любителя можно доба-
вить чеснок.

Котлеты из перловки
Ингрeдиeнты: крупа пeрлo-

вая – 1 ст., мoркoвь – 200 г, 
лукoвица – 200 г, чeснoк – 2-3 
дoльки, сoль – oкoлo 1 ст. л., при-
правки и пeрeц мoлoтый – пo 
вкусу, маслo раститeльнoe 
– для oвoщeй и для жарки 
кoтлeт, мука – для панирoвки 
кoтлeт. 

Отвариваeм перловую крупу 
дo гoтoвнoсти любым удoбным 
вам спoсoбoм (с замачиваниeм 
или бeз) в рассыпчатую кашу 
(на 1 ст. крупы – 2,5 ст. вoды). Вo 
врeмя варки крупу пoдсаливаeм 
на свoй вкус. Дальшe oставляeм 
крупу нeмнoжкo oстыть и 
пoдгoтавливаeм oвoщную за-
жарку к кoтлeтам. Лук режем 
кубиками, мoркoвь шинкуeм на 
срeднeй тeркe и пoджариваeм 
их дo мягкoсти на нeбoльшoм 
кoличeствe раститeльнoгo 
масла. Оставляeм oвoщи 
пooстыть. Вoзвращаeмся к 
пeрлoвкe. Измельчаем её 
блeндeрoм. Наличиe крупных 
пeрлoвых крупинoк или сoвсeм 

нe пeрeмoлoтых зeрнышeк 
сoвeршeннo нeкритичнo. Тoчнo 
такжe пeрeмалываeм и oвoщи. 
Смeшиваeм их и с пeрлoвoй 
массoй. Если нeт блeндeра, и 
кашу, и oвoщи мoжнo прoкрутить 
чeрeз мясoрубку. Дoбавляeм в 
пeрлoвый «фарш» прoпущeнный 
чeрeз прeсс или измeльчeнный с 
пoмoщью мeлкoй тeрки чeснoк. 
Пo вкусу массу пoдсаливаeм 
и приправляeм любимыми 
спeциями (прoванские травы, 
мoлoтый кoриандр и мускат-
ный oрeх, мoлoтую паприку 
и красный мoлoтый пeрeц). 
Вымeшиваeм пeрлoвую массу дo 
oднoрoднoсти, масса пoлучаeтся 
oчeнь вязкoй, липкoй и клeйкoй. 
Кoтлeты из нeё фoрмируются 
прeкраснo. Муки или яиц 
дoбавлять в этoт фарш нe 
нужнo. Из пoлучившeгoся фарша 
фoрмируeм кoтлeтки тoлщинoй 
нe мeнee 1 см. Пeрeд лeпкoй 
фарш oбязатeльнo дoлжeн 
хoрoшeнькo oстыть. Смачиваeм 
руки вoдoй, придаeм кoтлeтам 
жeлаeмую фoрму, oбваливаeм 
их в муки. Прoгрeваeм на 
скoвoрoдe нeбoльшoe кoли-
чeствo масла и oбжариваeм 
пeрлoвыe кoтлeтки дo румянoй 
кoрoчки с oбeих стoрoн. Если 
пeрeбoрщить с маслoм, ваши 
кoтлeты «пoплывут» и начнут 
разваливаться! 

Пoдать пoстныe кoтлeты 
из пeрлoвки мoжнo с любым 
пoстным сoусoм, oвoщами или 
прoстo с чаeм.

Манты с овощами 
Ингрeдиeнты: мука – 3 ст. 

(пo 250 г), хoлoдная вoда – 250 
мл, маслo раститeльнoe – 4 
ст. л. в тeстo + 2 ст. л. в на-
чинку, капуста бeлoкoчанная – 
300-350 г, картoфeль – 1 круп-
ный, мoркoвь – 1 нeбoльшая, 
лук – 1 гoлoвка, тыква – 200 
г, сoль – 1-2 ч. л., приправки, 
пeрeц и спeции – пo вкусу. 

Тeстo замeшиваeтся самoe 
прoстeйшee – на вoдe и бeз 
яиц. Прoсeиваeм в миску пару 
стаканoв муки, дoбавляeм сoль 

(0,5 ч.л.) и, пoмeшивая, аккуратнo 
вливаeм в муку сначала вoду, 
затeм маслo. Вымeшиваeм мас-
су дo oднoрoднoгo сoстoяния, 
засыпаeм oставшуюся муку и 
замeшиваeм плoтнoe, гладкoe и 
эластичнoe тeстo. Прячeм eгo в 
плeнку и убираeм на тo врeмя, 
пoка будeм гoтoвить начинку. 

В начинку мoжнo брать 
сoвeршeннo любыe oвoщи, 
кoличeствo каждoгo такжe мoжнo 
рeгулирoвать на свoй вкус. 
Главнoe – всe их нужнo крoшить 
oчeнь-oчeнь мeлкo. Шинкуeм ка-
пусту и хoрoшeнькo разминаeм 
руками, чтoбы капуста стала 
мягкая и пустила сoк. Сoлить 
eё пoка нe нужнo! Далee бeрeм 
картoфeль и тыкву, oчищаeм 
их и нарeзаeм мeлкими кубика-
ми либo натираeм на средней 
тeркe (это быстрee). Лукoвицу 
режем мeлкими кубиками или 
пeрeбиваeм блeндeрoм, мoркoвь 
нарeзаeм кубиками. Смeшиваeм 
всe oвoщи вмeстe и дoбавляeм в 
нeё раститeльнoe маслo.

Для мантoв с oвoщнoй 
начинкoй лучшe выбирать 
спoсoб лeпки, при кoтoрoм тeстo 
лишь частичнo прикрываeт на-
чинку. Этo нужнo для тoгo, чтoбы 
при варкe oвoщи сoхранили 
цeлoстнoсть (oсoбeннo 
eсли рубить всe кубиками) 
и нe прeвратились в кашу. 
Нарeзаeм тeстo на нeбoльшиe 
кусoчки, раскатываeм каждый 
в лeпeшку тoлщинoй oкoлo 
2 мм. На сeрeдину лeпeшки 
выкладываeм гoрку oвoщнoй на-
чинки, присаливаeм eё, пeрчим 
и присыпаeм приправками, и 
защипываeм. 

Сфoрмирoванныe манты 
oкунаeм дoнышкoм в маслo 
и выкладываeм на лист 
мантoварки. Сам лист при этoм 
смазывать маслoм сoвсeм нe 
oбязатeльнo. Отвариваeм манты 
на пару в тeчeниe 25-40 мин., в 
зависимoсти oт тoгo, как мeлкo 
нарeзаны oвoщи в начинкe. 

«Когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно гово-
рю вам, что они уже получают 
награду свою. А ты, когда по-
стишься, помажь голову твою и 
умой лице твое, чтобы явиться 
постящимся не пред людьми, но 
пред Отцем твоим, Который в 
тайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно».

  (Мф. 6: 16–18)

«Соблюдай пост: прежде все-
го воздерживайся от всякого 
дурного слова и злой похоти 
и очисти сердце твое от всех 
сует века сего. Если соблюдешь 
это, пост будет праведный».

  Пастырь Ерма
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ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые с доставкой.

Т. 8-920-919-27-22

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
дёшево!

Т. 8-930-741-56-69

Реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
А/м «исузу», 4 т, 5,2х2,05х2.

Реклама

услуги грузчиков.
Т. 8-910-772-23-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель», тент, 4,1 м. Грузчики
Мебель. Город/межгород.
Т. 8-919-025-01-58

Реклама

ÓДаËенИе ДеревЬев, ÏнеÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

«ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» – ËÞÁÛÅ ÐÀÁÎÒÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

Ñáîðêà ìåáåëè. 
Т. 8-919-001-05-01 Реклама

Ðåìîíò êâàðòèð.
Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 

ïîìåùåíèé 
è ïîäúåçäîâ.

Т. 8-910-678-32-58

Реклама

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, 
ÁÓÐÅÍÈÅ ÍÀ ÂÎÄÓ.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ.

Т. 8-910-779-83-93

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

ОГРН 316332800058462

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИП Куренков Д.С. 

ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

З/части для бытовой техники. Гарантия. Недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                Зима - лучшее время для копки колодцев!

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 6000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Все виды строительных 
и отделочных работ.

Электрика, отопление, 
водоснабжение.

Мелкие ремонтные 
работы.

Т. 8-903-831-31-08

Реклама

Реклама

Реклама

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОВРы. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОСТОЯННОЕ ОбНОВлЕНиЕ 
АССОРТиМЕНТА

Столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, России

Весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

Наш аДреС:
Владимирская область,
г. Киржач,
ул. Шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
Телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама
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www.fortuna-33.ru
info@fortuna-33.ru
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разное
П р о д а м

знакомства

разное
в разном

lПетухов, 9 мес., цена 400 р. Тел. 
8-910-778-66-58
lКозлят, хороших, породистых. 

Тел. 8-915-772-80-21
lКозу, 3 года. Тел. 8-904-651-42-

05
lМясо кроликов, 400 р. за кг. Тел. 

8-915-771-40-03
lКроликов (ризены, калифорний-

цы) на мясо, на откорм, на племя, са-
мок можно покрыть. Тел. 8-915-795-
01-25, после 19.00
lКроля, 15 мес., калифорнийца 

(фландер), крольчиху, чёрную, 12 
мес., крольчат, 2,5 мес., крупных. 
Тел. 8-915-772-53-82
lКрольчат, 3 мес., на откорм, на 

развод. Тел. 8-915-772-53-82
lЯйца куриные для инкубации и 

еды. Тел. 8-904-651-42-05
lЯгоды китайского лимонника. 

Тел. 8-980-752-98-95
lСемена томатов Сибирской се-

лекции из Барнаула и Минусинска, 
80 сортов, урожайные, для салатов и 
засолки, сорта ранние и средне-ран-
ние. Тел. 8-980-751-96-66
lКлюкву. Тел. 2-16-37, 8-919-017-

25-28
lКомнатные цветы – фикусы 

широколистные. Тел. 8-906-563-06-
02
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМЁД. Тел. 8-920-902-61-76
lМёд. Тел. 8-910-676-88-26
lМёд, качественный, 500 р./л. 

Тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-35-
57
lСЕНО в кипах. Обр.: Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
lСено, солому, недорого. Тел. 

8-919-000-28-15
lДрова, торф, навоз. Тел. 8-920-

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

622-12-21
lШвейную машинку «ПГМЗ», чу-

гунную. Тел. 8-915-757-13-30
lСтиральную машину «LG», 

на 6 кг, нов. в упаковке, 15 т.р. Тел. 
8-910-772-35-25
lСтиральную машинку «Вирпо-

ол», автомат, б/у, бачок к унитазу, 
лыжи, 2 пары. Тел. 8-930-834-54-47
lПечку электрич., для выпечки, 

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

frost», 6 ящ., комод, современный,  
светлый, ящики глубокие, подушки 
от софы, корзину, новую, тулуп, 
чёрный, мужской, р-р 52-54, хруст. 
ладью, вазу, пепельницу, вазу 
(Гжель), чайник, статуэтки.  Тел. 
8-915-766-89-09
lТелевизор «LG», б/у, диаг. 54 см, 

шкаф книжный, б/у. Тел. 8-915-777-
28-65
lТелевизор «ВВК», ж/к, диаг. 55 

см, аналог. и цифр. ТВ, цена 7 т.р., 
торг. Тел. 8-919-023-96-03
lТелевизор «JVC», диаг. 81 см, 

ж/к, отл. сост. Тел. 8-915-793-90-75
lМузыкальную систему 

«Microlab», нов., переносную CD 
магнитолу с USB, нов., недорого. 
Тел. 8-980-751-42-50
lАвтосигнализацию АР5 2550, 

DVD-плеер, МР3-плеер, плеер 
«Explayt-35TB», цифровую при-
ставку кабельного ТВ, лыжи пла-
стиковые с палками, длина 189 
см, лыжные ботинки, р-р 45. Тел. 
8-919-007-79-17

разное
ку П л ю

чАСТНыЕ ОбъЯВлЕНиЯ ПО КуПОНу

авторынок
П р о д а м

lКолесо в сборе, на «Ситроен 
Берлинго», R14, новое, 4 колеса, 
зимняя резина шип., 205/65 R16,  на 
литых дисках, для а/м «Форд», чех-
лы на сиденья для а/м «Форд Мон-
део», бампер передний в сборе для 
а/м «Нива», недорого. Тел. 8-905-
144-93-75 
lРезину лет. «Континенталь», 1 

нов., др. - 1 сезон, R16 205/55, цена 
2300 за всё. Тел. 8-910-095-14-43
lРезину, нов., 2 шт., 155/87 R13. 

Тел. 8-910-170-15-55
lДетское автокресло до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-31-
78, 8-985-267-05-67
lСтекло от двери багажника а/м 

«Фольксваген Гольф-2», 1987 г.в., 
цена 1400 р., торг. Тел. 8-920-624-54-
91
lЗапчасти для ГАЗ 21: нов. пла-

нетарка для заднего моста, диски. 
Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-252-51-
48
lЗапчасти на ВАЗ 11113 "Ока", в 

хор. сост., недорого. Тел. 8-919-005-
19-43
lЗапчасти на ВАЗ 2104, 2110, 

2111, 2115, на «Оку» и «Москвич 
2141», б/у, недорого, есть почти всё. 
Тел. 8-910-184-82-50
lСтартер от а/м «Фольксваген», 

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

Тел. 8-900-481-49-93
lМотоцикл М101-А, 1960 г.в. Тел. 

8-915-757-13-30
lМотоцикл «Ява» 350/634, 1983 

г.в., белый, отл. сост., 45 т.р. Тел. 
8-906-563-12-16
lВАЗ 21063, 1992 г.в., цена 17 т.р., 

торг. Тел. 8-905-649-76-26
lВАЗ 2107, 2011 г.в., цвет «сере-

бро», идеал. сост., близко к новому. 
Тел. 8-910-671-85-26
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, сигнализ., ан-
тикор, не битая. Тел. 8-910-671-85-26
lГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в.,402 

дв., 50 т.р. Тел. 8-906-560-34-54
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 «Ниссан Максима», 1999 

г.в., дв. 2, 140 л.с., кож. салон, отл. 
сост., влож. не треб. Тел. 8-910-172-
24-06
lА/м «Опель Зафира», дв. 1,8, 

2007 г.в., черный, 7 мест, хор. сост. 
Тел. 8-910-674-35-49
lА/м «Тойота Аурис», 2008 

г.в.,пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с.,  «се-
ребристо-серый», МКПП, 2 компл.  
рез. на дисках. Тел. 8-915-761-30-16
lА/м «Volkswagen», 1991 г.в.,сост. 

хор. Тел. 8-962-085-72-26
lА/м «Volkswagen Bora», декабрь 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, хор. 
сост., 300 т.р. Тел. 8-919-002-17-56
lА/м «Хонда Аккорд», 1997 г.в., 

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

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

авторынок
ку П л ю

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

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

Тел. 8-919-016-37-96
lВОЗЬМу в дар б/у: телефон мо-

бильный, мясорубку (можно ручную), 

lМедные и серебр. монеты Рос-
сии до 1917 г. Тел. 8-915-756-30-73
lАнтиквариат: иконы, награды, 

значки СССР, статуэтки ЛФЗ, Конако-
во, Дулёво, самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, трофей-
ные вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
lбокалы для вина из цвет. хру-

сталя, пр-во Гусевской Хрустальный 
завод. Тел. 8-910-098-93-02
lчугунный казан, большой, на 

15-20 л. Тел. 8-910-174-61-70
lГазовую плиту б/у, недорого. 

Тел. 8-909-162-91-03
lПредметы старины, самова-

ры, статуэтки, мебель, посуду, 
часы, ёлочные игрушки, колоколь-
чики, значки, монеты, украшения и 
т.д. Тел.: 8-915-495-57-20, 8-919-219-
88-25
lОсцилографы, рации, частото-

меры, генераторы частот, старые 
компьютеры, АТС, МКС, ЭВМ, счет-
ные машинки, САМОПиСЦы, ви-
деомагнитофоны ВМ 12, 18 и т.д., 
старые магнитофоны, проигрыва-
тели, приемники. Тел.: 8-915-495-
57-20, 8-919-219-88-25
lАвтомобильные катализаторы 

любые и в любом состоянии. Тел.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-25
lлюбые электронные, печат-

ные платы в любом состоянии, а 
также радиодетали отдельно и на 
платах. Тел.: 8-915-495-57-20, 8-919-
219-88-25
lЭлектропускатели, контакто-

ры, автоматы, реле и другую элек-
тротехнику в любом состоянии. 
Тел.: 8-915-495-57-20, 8-919-219-88-
25
lСолёные огурцы, варенье из 

малины, земляники. Тел. 8-919-
017-25-28
lТехническое серебро, радио-

детали, платы с радиодеталями. 
Тел. 8-920-625-73-38
lблоки газосиликатные, остат-

ки, от 1 шт., с доставкой или без неё, 
недорого. Тел. 8-910-095-14-43

СТАРиННыЕ: иконы 
и картины от 50 т.р., 

книги, самовары, 
 колокольчики, мебель.

Тел. 8-920-075-40-40

Реклама

неДвИЖИмостЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 
стр.

lКомплект спутникового теле-
видения «Триколор», ресивер С5 
83075. Тел. 8-919-007-79-17
lНаушники оригинальные 

"Beats mixr", белые, складные, но-
вые, куплены у офиц. продавца, упа-
ковка, чек, документы. Тел. 8-910-
099-74-00
lIPhone 5, цвет белый, 16 Гб, ро-

стест, куп. у офиц. продавца, полн. 
комплект, чек, отл. сост., экспл. в чех-
ле и с защит. плёнкой, отдам к нему 
4 чехла, цена 6,5 т.р. Тел. 8-910-099-
74-00
lСистемный блок, монитор, 

клавиатуру, мышь, хор. сост. Тел. 
8-919-001-12-64
lСистемный блок. Цена 1,5 т.р. 

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

сивое и изящное, из салона Москвы, 
цвет белый, р-р 44-46, «А»-силуэт, 
подъюбник с 2 кольцами, верх кру-
жевной, американская пройма. Фата 
и подъюбник в подарок. Тел. 8-909-
975-03-19
lСвадебное платье, цвет «шам-

пань», р-р 42-46 + перчатки, аксессу-
ары на голову, подъюбник с 1 коль-
цом, туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 15 
т.р. Тел. 8-905-611-32-63
lукрашения на свадебную маши-

ну. Тел. 8-910-675-39-98
lПальто зим. жен., с песцовым 

воротником, драп, р-р 48, песочного 
цвета, новое. Тел. 8-915-768-22-03
lПуховик, на мальчика, рост 152-

158, цвет кирпичный, б/у 3 мес., цена 
3 т.р. Тел. 8-915-758-79-90
lНа девочку: пуховик, р. 146, 

красный, куртку, р. 140, полусапожки 
«Reebok», р-р 35, туфли, р-р 34, 35, 
школьные юбки, сарафаны, платья, 
костюм, брюки, всё в отл. сост., недо-
рого. Тел. 8-906-563-06-02
lДетские вещи: комбинезон от 0 

до 1 г., куртку + штаны, 2-4 г., наклей-
ки из м-на «Магнит». Тел. 8-919-
017-54-75

 lСапоги, высокие, на каблуке 
9 см, р-р 37, удобная колодка, отл. 
сост. Тел. 8-980-752-59-51 
lПолуботинок ортопедический 

для диабетической стопы, р-р 40-42. 
Тел. 8-906-559-81-36
lАккордеон «Юность-3», 2 окта-

вы, 2 регистра, хор. звучание, 2 т.р. 
Тел. 8-903-613-84-62
lВесы электронные, 2 шт., цена 

3 т.р., торг. Тел. 8-920-624-54-91
lКНиГи: подписные издания рус-

ских писателей (Куприн, Шолохов, 
Гладков, Маршак и т.д.). Тел. 2-11-76

 lКоньки, дет., раздвиж., р-р 32-
35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
lКоляску прогулочную «Jetem 

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

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

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

Тел. 8-910-777-53-01, Дмитрий
lКровать-«чердак» с матрацем. 

Тел. 8-915-757-06-76, Эльвира
lНабор м/мебели (диван и 2 

кресла), б/у, синий флок, цена 9 т.р., 
газ. плиту «Ardo», нержавейка, б/у, 
50х60, электрич. духовка, цена 10 
т.р., стенку в прихожую, цв. «сло-
новья кость», цена 2 т.р. Тел. 8-915-
758-67-66
lДиван-книжку, б/у, 2 т.р., вешал-

ку с антресолью, 1 т.р. Тел. 8-915-
754-01-14
lМебель б/у: диван, кресла, 

книж. полки, 1,5-сп. кровать, сервант, 
стол-тумбу для кухни, дёшево. Тел. 
8-980-751-96-66
lЖурнальный стол, «Уфа-ме-

бель», современ., стильный, цвет 
«млечный дуб», крышка раздвижная 
с кожаной вставкой «золотой кроко-
дил», р-р 1080х600х435, цена 6 т.р. 
Тел. 8-910-099-74-00
lКовёр, ч/ш, 2х3, чистый, отл. 

сост., цена 1,8 т.р., тумбочку с пу-
фом для прихожей, цена 2,5 т.р., 
цветок алоэ, в хор. горшке, высота 

45 см, цена 500 р. Тел. 8-910-099-74-
00
lКовёр, красивый, цветами, ши-

рина 1,4 м, длина 2,35 м, цена 1500 
р. Тел. 8-910-676-85-14
lДверь филенч., лампу паяль-

ную, кувалду, газ. ключ. Тел. 8-980-
751-42-50
lТорговые стеклян. шкафы-ви-

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

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

по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lШпалы, ж/б. Дешево, доставлю. 

Тел. 8-919-000-28-15
lлист стальной, 2 мм 1х1,2 м, 12 

шт., 3 мм 0,84х1,2 м, 8 шт., канистру 
ст., 20 л, 2 шт. Тел. 8-910-772-35-25 
lСварочный аппарат «Нордика 

4-161». Тел. 8-905-144-93-75
lРучной насос под скважину 

из нержавейки, трубы, диам. 57 
мм, длина 2 м из нержавейки. Тел. 
8-929-027-47-16
lОбогреватель-печь для обогрева 

гаража, приобретён в 2015 г., отл. сост., 
цена 20 т.р. Тел. 8-905-145-15-08
lПаяльную лампу, кувалду, 

дверь филёнчатую, газовый ключ. 
Тел. 8-980-751-42-50
lКлетки для кроликов из оцинко-

ванной сетки для помещений, новые, 
бункерные кормушки и маточник 
для кроликов. Тел. 8-905-144-93-75

lДевушка, 33 г., свободная, 
без детей, симпатичная, строй-
ная, познакомится с мужчиной 
30-40 лет, холостым, без де-
тей, общительным, без в/п. Тел. 
8-910-679-74-58

пружинный экспандер, ноутбук или 
куплю дёшево. Тел. 8-906-559-81-36
lПРиМу в дар вещи для детей: 

мальчиков 5 лет и девочки 3 лет. Тел. 
8-919-022-25-34
lОТДАМ овощерезку в виде мя-

сорубки с насадками. Тел. 8-919-025-
49-95

lЗемельный участок, д. Новосёл-
ка (город.), 22 сот., свет, газ. узел в 50 
м, цена 500 т.р. Тел. 8-920-624-54-91
lЗемельные участки, по 15 сот., 

ИЖС, 24 га с/х назнач. Тел. 8-905-148-
80-09
lЗемельный участок, 11 сот., ул. 

Сиреневая (г. Кольчугино). Тел.8-919-
022-25-34
lЗемельный участок, в р-не п. 

Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел.8-
915-757-13-30
lЗемельный участок, 7 га, с/х на-

знач., в напр. Ваулово, уч. граничит с 
прудом, асфальт. дорога. Тел. 8-915-
750-22-92
lЗемельный участок, 7 га, с/х на-

знач., в напр. Ваулово, уч. граничит с 
прудом, асфальт. дорога. Тел. 8-915-
760-85-07
lЗемельный участок, снт «Ор-

джоникидзе-8», ровный, 8 сот., не 
огорожен, недалеко родник, хор. 
подъезд, цена 80 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
lЗемельный участок, д. Ско-

родумка, ровный, 10 сот., свет по 
границе, цена 100 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
lЗемельный участок, 12 сот., д. 

Ульяниха, ИЖС, эл. столб, газ по уч., 
дер. жилая, подъезд круглогод., цена 
450 т.р. Тел. 8-910-773-26-88
lЗемельный участок, 28 сот., д. 

Башкирдово, фундамент с цоколем 
73 кв.м, вода рядом, все насажд., 
красивое и тих. место, под ИЖС, ре-
гистрацию, гражданство, цена 300 
т.р. Тел. 8-906-564-67-68
lЗемельный участок, 7,22 сот., 

ул. Гагарина, свет, газ, вода – скваж., 
цена 1500 т.р., можно в рассрочку, 
или МЕНЯЮ на люб. недвижи-
мость. Тел. 8-906-564-67-68
lСад-огород, д. Некрасовка, 18 сот., 

хозпостройки. Тел. 8-904-957-80-50
lСад-огород, д. Марьино, «Ка-

бельщик-5», дом, сарай, плодово-
ягодные насаждения. Цена 270 т.р., 
торг уместен. Тел. 8-915-761-46-50
lСад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-2», 6 сот., тес. дом, цена 200 т.р. 
Тел. 8-915-799-55-42
lСад-огород, п. Белая Речка, 9,2 

сот., свет, вода, хоз. постройки, дом, 
баня, все насажд., ухожена, огорож., 
рядом ключик, пруд. Тел. 8-910-771-
91-24
lДачу, с/т «Орджоникидзе-3», свет, 

вода, газ, ухож. Тел. 8-980-751-42-50
lДачу, с/т «Сосна», уч. вспахан 7 

сот., на уч. бытовка небольш., мож-
но подключить свет, больш. бак для 
воды, лет. вода для полива, недале-
ко водонапорн. башня, рядом род-
ник, хор. подъезд, цена 90 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lДачу, «Орджоникидзе-4», 2 эт.,  

каркасн. дом, обит вагонкой, уте-
плитель, 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 
металлопрофиля, цена 850 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lДачу-баню, снт «Кабельщик-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. до-
мик пл. 26 кв.м, все насажд., близко 
к водохранилищу, цена 900 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lДачу, с/т «Солнечный», уч. 154, 

нов. 2 эт. двухтес. дом с утеплит., 
6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 2х4, веран-
да 2х2, 2 эт.: комн. 6х5, крыша оцинк., 
окна ПВХ, фундамент – столбы из 
блоков, закр. оцинк., свет, лет. вода, 
хозпостройки, зем. 5 сот., цена 650 
т.р., можно в рассрочку, или  МЕНЯЮ 
на люб. недвижимость. Тел. 8-910-
773-26-88
lДачу, снт «Орджоникидзе-4», уч. 

113, двухтес. 1 эт. дом, общ. пл. 26 
кв.м, свет, зем. 4 сот., обраб., лет. 
вода, цена 200 т.р., или МЕНЯЮ на 
а/м. Тел. 8-906-564-67-68
lГараж, ул. Матросова, 4х6, ж/б 

перекрытия, сух. погреб, свет, доку-

менты готовы. Тел. 8-915-756-82-02
lГараж, срочно, п. Белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирп., плиты 
перекрытия, пол дерев. Тел. 8-910-
771-63-30, 8-915-770-52-47
lГараж, р-н ул. Гагарина, 20 кв.м, 

ж/б перекрытия, пол дерев., сух. по-
греб, см. яма. Тел. 8-919-015-19-76
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74
lНедвижимость в болгарии (г. 

Солнечный берег) 5 мин. до моря, 
студия 30 кв.м, от собственника, пер-
вичная недвижимость. Тел. 8-916-
613-79-81
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Реклама

Магазин «РЫБОЕД»
реализует 

рыбную продукцию 
по умеренным ценам. 

Возможна доставка 
на заказ.

ул. 50 лет Октября, д. 3 
(с торца здания),

Реклама

т. 8-910-175-85-76

Реклама

Т. 8-919-026-64-93

Ремонтно-строительные 
работы 

по отделке квартир 
(штукатурка, обои, полы, 

потолки, санузлы, 
перегородки, двери). 

Сборка мебели.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

Часы работы: 8.00 – 20.00, 
2/2, зарплата – 19 тыс. руб.
Телефон: 8 919 016 74 04 Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÎÔÈÑÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ – 

ÌÅÍÅÄÆÅÐ 
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ

Знание ПК, 5/2.
Телефон: 8 910 172 13 34

Реклама

ОДЕЖДА и ОбуВЬ 
для ПОДРОСТКОВ

рост от 146 до 176 см
адрес: ул. ленина, д. 9 (с торца)

Реклама

МАГАЗИН 
«Супер Детки»

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
Поздравляем нашу дорогую маму и бабушку 

Валентину Александровну
ПОПОВу 

с 80-летием! 
Ну где найти слова такие,
Чтоб душу нежностью согреть,
волнующие, колдовские,
Чтобы хотелось сердцу петь?
родная мамочка, бабуля,
Пусть радость дарит юбилей.
и часто не грусти, роднуля,
Что не вернуть ушедших дней.
ты прожила достойно очень
все эти восемьдесят лет,
Пускай эдоровье будет прочным,
Для нас тебя роднее нет!

Твоя семья

От всей души поздравляем  
Анну Васильевну 

НОВичКОВу 
с юбилеем

и
Валентину Николаевну 

ФРОлОВу
с Днём рождения!

   Желаем здоровья на долгие годы жизни, 
бодрости духа, неиссякаемых сил и благо-
получия!

Общественная организация «Дети военного времени»

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№33:03:001411:67, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-1», уч-к 67; номер 
кадастрового квартала 33:03:001411. 

Заказчиком кадастровых работ является Петрова О.А., Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, д. Щеми-
лово, д. 7, кв. 26; т. 8 (906) 742-86-45. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, Кольчугинский р-н, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Абрамовка у д. 14, «23» апреля 2018 
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«21» марта 2018 г. по «06» апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» марта 2018 г. по «23» апреля 2018 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:001411:69 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-1», уч. 69); 33:03:001411:144 (земли 
общего пользования с/т «Кабельщик-1»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:001411.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОбРАНиЯ О СОГлАСОВАНии 
МЕСТОПОлОЖЕНиЯ ГРАНиЦы ЗЕМЕлЬНОГО учАСТКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Кольчугинобетон» сообщает 

о проведении общего годового со-
брания акционеров по итогам 2017 
года, которое состоится 19 апреля 
2018 года в здании офиса по адре-
су: Владимирская область, город 
Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 5 А, в 
15-00 ч.

Начало регистрации участников 
с 14-00 ч.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета 
Общества.
2. Утверждение счетной комиссии.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комис-
сии.
5. Утверждение аудитора Обще-
ства.
6. Ликвидация (закрытие) Обще-
ства.
7. Назначение ликвидационной ко-
миссии.
8. Избрание председателя ликви-
дационной комиссии.
9. Утверждение порядка и сроков 
ликвидации.

Совет директоров 
АО «Кольчугинобетон»

Реклама

Реклама

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№33:03:001210:105, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. Ильинское, ул. Третья, д. 75; 
номер кадастрового квартала 33:03:001210. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова С.В., Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, ул. 
Коллективная, д. 43, кв. 331; т. 8 (910) 189-57-84. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский р-н, МО Ильинское (сельское поселение), с.Ильинское, ул. Третья, у дома 
75, «23» апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«21» марта 2018 г. по «06» апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» марта 2018 г. по «23» апреля 2018 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001210:107 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. Ильинское, ул. Третья, д. 77); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001210.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОбРАНиЯ О СОГлАСОВАНии 
МЕСТОПОлОЖЕНиЯ ГРАНиЦы ЗЕМЕлЬНОГО учАСТКА

Åñëè Âàñ íå çàìåòèëè,  Âû îñòà¸òåñü íè ñ ÷åì. 
Âàì íóæíî, ÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? Ðàçìåñòèòå ñâîþ ðåêëàìó 

â ãàçåòå «Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà». Òåë. 2-31-48
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ПОСТАНОВлЕНиЕ 
АДМиНиСТРАЦии 

КОлЬчуГиНСКОГО РАЙОНА 
ВлАДиМиРСКОЙ ОблАСТи 

 от 14.03.2018                                            № 216      
Об организации отдыха, оздоровления

и занятости детей и подростков в 2018 году
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Владимирской области 
от 02.02.2010 №57 «Об организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков», Государ-
ственной программой Владимирской области «Разви-
тие образования» на 2014-2020 годы, утверждённой 
постановлением Губернатора Владимирской области 
от 04.02.2014 №59, муниципальной программой «Раз-
витие образования», утверждённой постановлением 
администрации Кольчугинского района от 12.09.2016 
№751, постановлением главы Кольчугинского райо-
на от 03.03.2010 №194 «Об уполномоченном органе 
администрации района, осуществляющем обеспече-
ние мероприятий по оздоровлению и отдыху детей», 
в целях реализации муниципальных полномочий по 
организации отдыха детей в каникулярное время, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Поручить уполномоченному органу, осущест-

вляющему обеспечение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей, – управлению образования 
администрации Кольчугинского района – совместно 
с муниципальными учреждениями Кольчугинского 
района, профсоюзными и иными общественными 
объединениями, а также юридическими лицами всех 
организационно-правовых форм и форм собственно-
сти обеспечить на территории Кольчугинского райо-
на реализацию мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время, по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, уделив особое внимание организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Установить продолжительность смены:
- в загородном детском оздоровительном лагере 

«Дубки» (далее – загородный лагерь) в летний пери-
од – 21 день;

- в лагерях с дневным пребыванием детей, откры-
тых на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений: в летний период – 21 календарный день, 
осенний и весенний периоды – 5 рабочих дней;

- в профильных сменах лагерей с дневным пре-
быванием детей, открытых на базе муниципальных 
учреждений дополнительного образования – в осен-
ний и весенний периоды – 5 рабочих дней, в летний 
период – 10 и 15 календарных дней.

3. Установить стоимость путёвки в загородный ла-
герь в летний период в размере 18100 рублей.

При реализации путёвок в загородный лагерь кон-
курентными способами предоставить муниципаль-
ному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа» 
право устанавливать стоимость путёвки в загородный 
лагерь исходя из начальной (максимальной) цены 
контракта, но не ниже 18100 рублей.

4. Управлению образования администрации Коль-
чугинского района обеспечить:

4.1. За счёт субсидий из областного бюджета бюд-
жету муниципального образования Кольчугинский 
район на оздоровление детей в каникулярное вре-
мя частичную оплату стоимости путёвок для детей 
школьного возраста до 17 лет (включительно) в за-
городный лагерь  в размере 7240 рублей в пределах 
выделенных ассигнований.

4.2. За счёт средств районного бюджета в пределах 
ассигнований, выделенных на организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период:

4.2.1. Частичную оплату стоимости путёвок в за-
городный лагерь для детей, проживающих на терри-
тории Кольчугинского района, работающих граждан,  
в размере 7240 рублей в пределах, выделенных на 
данные цели средств.

4.2.2. Льготное питание сотрудников загородного 
лагеря.

5. Установить долю родительской платы за путёв-
ку в загородный лагерь не более 20% от стоимости 
путёвки.

6. Рекомендовать работодателям включать в кол-
лективные договоры и соглашения обязательства по 
выделению денежных средств работникам организа-
ций для оплаты стоимости путёвок в загородный ла-
герь для детей школьного возраста до 17 лет (вклю-
чительно).

7. Установить стоимость путёвки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей, открытые на базе му-
ниципальных общеобразовательных учреждений 
Кольчугинского района   (далее – лагеря с дневным 
пребыванием): в осенний и весенний периоды – 600 
рублей, летний период – 2520 рублей.

8. Установить стоимость путёвки в профильные 
смены лагерей с дневным пребыванием, открытые на 
базе муниципальных учреждений дополнительного 
образования (далее – профильные смены): в осенний 
период – 600 рублей; в летний период продолжитель-
ностью: 10 дней – 1200 рублей, продолжительностью 
15 дней – 1800 рублей. 

9. Управлению образования администрации Коль-

чугинского района обеспечить:
9.1. За счёт субсидий из областного бюджета бюд-

жету муниципального образования Кольчугинский 
район на оздоровление детей в каникулярное время 
частичную оплату стоимости питания детей в лагерях 
с дневным пребыванием и профильных сменах из 
расчёта 78 рублей на одного ребёнка в день с органи-
зацией двухразового питания.

9.2. За счёт средств районного бюджета в пределах 
ассигнований, выделенных на организацию отдыха 
детей в каникулярное время:

9.2.1. Частичную оплату стоимости питания детей в 
лагерях с дневным пребыванием и профильных сме-
нах в каникулярный период – в размере 18 рублей в 
день. 

9.2.2. Оплату стоимости питания в лагерях с днев-
ным пребыванием и профильных сменах для детей 
из семей, находящихся в трудном социально – эко-
номическом положении, проживающих на территории 
Кольчугинского района, в каникулярный период – в 
размере 120 рублей в день.

9.2.3. Оплату медикаментов, расходов на культур-
но-массовые мероприятия в лагерях с дневным пре-
быванием и профильных сменах.

9.2.4. Льготное питание сотрудников лагерей с 
дневным пребыванием и профильных смен.

10. Установить долю родительской платы:
10.1. За путёвку в лагерь с дневным пребыванием 

в размере 20% от её стоимости:
- в весенний и осенний периоды – в размере 120 

рублей;
- в летний период – в размере 504 рубля.
10.2. За путёвку в профильную смену в размере 

20% от её стоимости:
- в летний период продолжительностью 10 дней в 

размере 240 рублей, продолжительностью 15 дней – 
360 рублей;

- в осенний период – в размере 120 рублей.
11.Управлению образования администрации Коль-

чугинского района обеспечить:
11.1. Своевременное проведение ремонтных и 

подготовительных работ, обеспечивающих откры-
тие оздоровительных лагерей для работы в период 
школьных каникул, не допускать случаев открытия 
лагерей без наличия санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии осуществляемой деятель-
ности санитарно-эпидемиологическим требованиям.

11.2. Контроль за деятельностью оздоровительных 
лагерей, проведение мониторинга системы отдыха и 
оздоровления детей, эффективности деятельности 
оздоровительных лагерей.

11.3. Реализацию мер по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, 
уделив особое внимание организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

11.4. Организацию свободного времени обучаю-
щихся, проведение целевых, профильных смен.

11.5. Полноценное питание детей, безопасность их 
жизни и здоровья, противопожарную безопасность в 
организациях отдыха детей и их оздоровления.

11.6. Проведение информационной и заявочной 
кампании по отдыху и оздоровлению детей.

11.7. Методическую и организационную помощь по 
подготовке кадров для организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

11.8. Создание безопасных условий пребывания в 
оздоровительных лагерях.

11.9. Максимальную доступность услуг организа-
ций отдыха детей и их оздоровления.

11.10. Организацию культурно–экскурсионного об-
служивания в каникулярный период организованных 
групп детей по городам Владимирской области, близ-
лежащих регионов, а также поездок, предусмотрен-
ных соглашениями, заключёнными администрацией 
Владимирской области с органами исполнительной 
власти Волгоградской области, г. Санкт – Петербург, 
за счёт средств межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета, предоставленных бюджету муни-
ципального образования Кольчугинский район на ор-
ганизацию отдыха детей в каникулярное время.

12. Рекомендовать Территориальному отделу 
управления  Роспотребнадзора по Владимирской об-
ласти в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах 
обеспечить осуществление государственного сани-
тарно–эпидемиологического надзора в организациях 
отдыха и оздоровления детей и при перевозке органи-
зованных групп детей к месту отдыха и обратно.

13. Предложить федеральному государственному 
казённому учреждению «2-й отряд Федеральной про-
тивопожарной службы по Владимирской области»: 

13.1.  Провести надзорно-профилактические меро-
приятия за соблюдением требований пожарной без-
опасности организаций отдыха детей и их оздоров-
ления при подготовке к летнему оздоровительному 
сезону и в период их функционирования. 

13.2. Оказать помощь руководителям организаций 
отдыха детей и их оздоровления в организации обуче-
ния обслуживающего персонала правилам пожарной 
безопасности и действиям в случае пожара, в прове-
дении практических тренировок по эвакуации людей 
из зданий на случай возникновения пожара.

14. Предложить государственному бюджетному уч-
реждению здравоохранения Владимирской области 
«Кольчугинская центральная районная больница» 
обеспечить:

14.1. Медицинское обслуживание детей в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления. 

14.2. Прохождение медицинских осмотров персо-
нала организаций отдыха детей и их оздоровления за 
счёт средств работодателей.

14.3. Прохождение медицинских осмотров под-

ростков при оформлении их на временную работу без 
взимания платы.

14.4. Сопровождение организованных групп детей 
по маршруту следования в загородный лагерь  и об-
ратно.

15. Предложить отделу Министерства внутренних 
дел России по Кольчугинскому району:

15.1. Обеспечить без взимания платы обществен-
ный порядок и безопасность  при проезде организо-
ванных групп детей по маршруту следования в заго-
родный лагерь и обратно, включая сопровождение. 

15.2. Принять меры по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и по созданию 
условий для безопасного нахождения детей на ули-
цах в период каникул.

15.3. Осуществлять работу по организации отды-
ха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в отделении по делам несовер-
шеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
России по Кольчугинскому району.

15.4. Принять дополнительные меры по профилак-
тике правонарушений среди несовершеннолетних в 
период школьных каникул.

16. Отделу по социальным вопросам, работе с 
молодёжью, физкультуре и спорту администрации 
Кольчугинского района, муниципальному казённому 
учреждению «Отдел культуры и туризма администра-
ции Кольчугинского района» организовать культурно- 
досуговую, физкультурно-оздоровительную работу с 
детьми и подростками в летний период.

17. Предложить государственному казённому уч-
реждению Владимирской области «Центр занято-
сти населения Кольчугинского района» совместно с 
управлением образования администрации Кольчу-
гинского района, отделом по социальным вопросам, 
работе с молодёжью, физкультуре и спорту админи-
страции Кольчугинского района:

17.1. Определить необходимые организационные 
меры по временному трудоустройству несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учёбы время.

17.2. Обеспечить в первоочередном порядке вре-
менную занятость подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

17.3. Содействовать развитию видов трудовой де-
ятельности подростков, направленных на получение 
ими профессиональных навыков.

18. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам.

19. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

М.Ю. БарашеНкОв, 
глава администрации района

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПуТАТОВ 
КОлЬчуГиНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНиЕ
от 15.03.2018                               № 326/51

 О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 

разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка
В целях реализации права граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, соблю-
дения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для плани-
ровки территории, в соответствии со статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
15.12.2016 №178/26, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

РЕШил:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка с 
кадастровым № 33:03:000507:358, площадью 561 м2, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Раздолевское (сельское по-
селение), с. Ельцино, ул. Советская, д. 52 (далее – 
проект постановления о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования земель-
ного участка) (приложение №1). 

2. Провести публичные слушания 04.04.2018 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Раздольевское (сельское поселение), 
с. Ельцино, у автобусной остановки.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на условно разрешён-
ный вид использования земельного участка (далее – 
Комиссия) (приложение №2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. №5.

5. Проект постановления администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного 

участка разместить на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» – www.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания» (далее 
– сеть Интернет) 15.03.2018.

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта постановления администрации Кольчугинско-
го района о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка 
в течение всего периода размещения проекта в сети 
Интернет по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернацио-
нала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту постановления администрации Кольчугинско-
го района о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка 
направляются участниками публичных слушаний в 
Комиссию в течение всего периода размещения про-
екта в сети Интернет и проведения экспозиции про-
екта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 03.04.2018;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 04.04.2018.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

в.в. ХаритОНОв, 
глава кольчугинского района

Приложение № 1 к решению
 Совета народных депутатов

 Кольчугинского района 
от 15.03.2018 № 326/51

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВлЕНиЕ 
АДМиНиСТРАЦии 

КОлЬчуГиНСКОГО РАЙОНА 
от ___                                                        № ___
О предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования 
земельного участка 

В соответствии со статьёй 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования Раздольевское сельское поселение 
Кольчугинского района, утверждёнными решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 247/39, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», принимая во внимание рекомендации комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Предоставить Махкамову Акмалу разрешение на 

условно разрешённый вид использования земельного 
участка с кадастровым № 33:03:000507:358, площа-
дью 561 м2, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО Раздолевское 
(сельское поселение), с. Ельцино, ул. Советская, д. 
52 (зона Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки) 
– «малоэтажная многоквартирная жилая застройка». 

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашеНкОв, 
глава администрации района

Приложение № 2 к решению
 Совета народных депутатов

 Кольчугинского района 
от 15.03.2018 № 326/51

СОСТАВ КОМиССии 
ПО ОРГАНиЗАЦии и ПРОВЕДЕНиЮ 

ПубличНыХ СлуШАНиЙ
1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 

муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления – начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений  
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – заместитель на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений  Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
4. Лебедева Елена Владимировна – глава адми-

нистрации Раздольевского сельского поселения (по 
согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).
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ÎÎÎ «ÑÓ-17»
Реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

АКЦиЯ

Тонкости «скользкого» дела

Вечером в пятницу 9 марта в кафе «Трофей» прошёл областной 
эпатажный шоу-проект «Подиум». Конечно же, в такой день про-
ект был посвящён Международному женскому дню.

Медуза Горгона победила 
двух богинь и амазонку!

Организатором его стала 
Территория социаль-
ной поддержки «Время 

жить» (руководитель – Ольга 
Крайнова) при поддержке «Мо-
лодой Гвардии «Единой России» 
г. Кольчугино (руководитель – 
Мария Рыбина). Вела шоу очаро-
вательная Анастасия Агеева.

Действо разыгрывалось под 
забойный рок-н-рол группы 
«Over Head» и саксофон Кристи-
ны Рощиной. Немного классики 
добавила Мария Татаренко, ис-
полнившая несколько оперных 

произведений.
А началось шоу с чуда, которое 

создала из пирамиды бокалов с 
шампанским  группа «Либерал 
Тандем». Пирамида блестела, 
переливалась светом, дымилась 
– словом, привлекала к себе вни-
мание. 

Гвоздём программы была битва 
салонов красоты. Команды стили-
стов, парикмахеров, мастеров ма-
никюра, модельеров из Владими-
ра, Александрова, Карабанова и 
Кольчугина за полтора часа долж-
ны были из обычной девушки-
модели создать заданный образ. 
Если владимирцы и кольчугинцы 
составили сборные команды спе-
циалистов, то Александров пред-
ставлял салон красоты «Бигуди», 
а Карабаново – салон красоты 
«Бонжур». Все образы были свя-
заны с Древней Грецией. По зада-
нию организаторов владимирская 
команда должна была создать 
амазонку, александровцы – бо-
гиню Селену, карабановцы – бо-
гиню Афродиту, а кольчугинцам 
достался образ Медузы Горгоны.

Полтора часа, пока работали 
мастера красоты, зрителей раз-
влекали конкурсами и забав-

ными заданиями. Пирамиду с 
шампанским разобрали и разда-
ли всем желающим. Понравился 
гостям кафе «Трофей» и фуршет-
ный стол с фруктами, канапе, то-
стиками и прочими компактны-
ми радостями живота.

И вот, наконец, долгожданный 
итог шоу. На дорожке подиума 
две богини, амазонка и Меду-
за Горгона. Придирчивое жюри 

очень долго и скрупулёзно вы-
считывало баллы каждого масте-
ра каждой группы аж по шести 
критериям:  мастерство, общее 
впечатление, цветовое решение, 
креативность, техника, презента-
ция. Надо сказать, что все модели 
были очаровательными, но наша 
кольчугинская Медуза Горгона 
в исполнении Марии Рыбиной – 
просто сногсшибательна! Очень 
сильное впечатление, которое 
вряд ли передадут фотографии. 
И не удивительно, что именно ей 
жюри безоговорочно присудило 
победу в этом конкурсе. Назовём 
имена участников кольчугинской 
команды, сотворивших это чудо: 

ведущий стилист Алёна Кузьми-
на, модельер Галина Котикова, 
парикмахер Лилия Филимонова, 
мастер маникюра Диана Гагано-
ва, фотограф Татьяна Чулакова, 
модель Мария Рыбина. Радуемся 
за наших! Поздравляем их с по-
бедой!

А в заключение отметим, что 
эпатажное шоу «Подиум» про-
ходит в нашем городе впервые. 
И очень приятно, что выиграли 
именно наши девчата. Может 
быть, это было не слишком го-
степриимно, но кольчугинки  
действительно создали самую 
сложную в техническом плане 
и самую запоминающуюся на 
уровне эмоций работу. А если в 
следующем году услышите о шоу 
вновь, рекомендую приобрести 
билет и посетить это действо. 
Оно того стоит.

А. ГЕРАСИМОВ

В середине марта в средней школе №2 состоялась презентация 
нового учебника, разработанного кольчугинскими педагогами на 
базе авторской педагогической технологии для учащихся началь-
ных классов. Белореченская школа стала одной из нескольких 
экспериментальных площадок, разбросанных по всей России, на 
которых проводилась апробация нового учебника и новой педаго-
гической технологии. 

«Как карапушки подружились с компьютером?» – цикл обучаю-
щих и развивающих историй и заданий, направленных на формиро-
вание у учащихся младших классов первичных навыков работы на 
компьютере и воспитание в духе толерантного общения. На страни-
цах рабочих тетрадей ребята знакомятся со сказочными персонажами 
– карапушками, вместе с которыми они учатся общаться, дружить и 
познавать компьютерный мир.

Истории о карапушках сегодня переводятся на несколько ино-
странных языков.

Подробности читайте в ближайших номерах газеты.

НАШ АНОНС

Кольчугино – 
родина учебника 
для младших классов
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школьная территория

  Накануне Дня 8 Марта мы для 
своих любимых учителей орга-
низовали поздравительный кон-
церт. В нём юные таланты на-
шей школы приготовили много 
песен, стихов, музыкальных и 
танцевальных номеров. Мы ста-
рались как могли, и нам кажет-
ся, что концерт удался на славу! 

В адрес наших замечательных 
женщин-учителей было сказано 
много тёплых, искренних слов бла-

Часть первая. 
Как всё начиналось
«Унылая пора, очей очарова-

нье… Приятна мне твоя про-
щальная краса!» – даже слова 
гениального поэта о романти-
ческой красоте осени не спа-
сали унылого вида террито-
рии перед зданием школы №7. 

Территория перед школой и 
за ней, конечно, чисто убрана и 
выметена ещё с начала учебного 
года, но…

Ещё с глубокой осени  ребята, 
учителя и родители начальных 
классов школы №7 задумались о 
том, что ребятишкам негде пои-
грать перед учебными занятиями, 
во время перемен, после школьных 
занятий. А родителям – негде их 
подождать, присесть на удобные 

Романтики, искатели, творцы, мечтатели…

 эхО ПРАзДниКА

Дарили 
радость 

и признание
годарности и пожеланий здоровья, 
счастья, любви и понимания близ-
ких людей. 

Мы спрашивали у взрослых пе-
дагогов – участников концерта об 
их впечатлениях, а также о том, что 
бы они пожелали женщинам-учи-
телям в такой праздник.

А.А. ЕрмолюК, преподава-
тель Кольчугинской ДШИ: «Уча-
стие в сегодняшнем представле-
нии даёт лично мне замечательный 

и долгожданный повод сказать 
учителям-женщинам слова бла-
годарности за их тепло, любовь, 

неравнодушие 
к детям. Учи-
тель – второй 
человек после 
мамы, слова и 
забота, сове-
ты и настав-
ления которо-
го западают в 

душу с детства и на всю жизнь! 
Спасибо Вам за служение детям, 
за любовь, желаю всем Вам здо-

ровья, счастья, полного возврата 
той любви, которую Вы дарите 
детям!» 

А всей юной половине челове-
чества и нашим девочкам Алек-
сей Александрович пожелал лю-
бить людей, окружающий мир, 
всех дорогих им мужчин: «Оста-
вайтесь самими собой и будьте 
прекрасны!»

Все участники праздничной 
концертной программы 

скамеечки, пообщаться друг с дру-
гом. Тем более, что за младшими 
школьниками  приходят не самые 
молодые по возрасту люди – ба-
бушки, дедушки… 

Решение о том, что всем вме-
сте можно спроектировать за-
мечательную детскую игровую 
площадку, пришло к ребятам, 
педагогам и родителям не в один 
день. Слишком серьёзное и инте-
ресное дело задумали! Так роди-
лась идея создания и разработки 
социального проекта.

Часть вторая. 
разработка проектов
школьного дворика
Был объявлен конкурс на луч-

ший проект-макет детской игро-
вой пришкольной площадки. Тут 
дети и родители такую фантазию 

проявили – на заключительном 
этапе глаза разбегались от раз-
нообразия детских проектов! 
Даже конкурс проектов клумб 
был объявлен, и там тоже горели 
детская и родительская фантазия 
и энтузиазм! В талантливых пес-
нях и стихах собственного со-
чинения ребята выразили свою 
мечту о детской площадке.

Часть третья. 
обращение к взрослым

На заключительный этап про-
екта были приглашены все ребята, 
педагоги начальных классов, жур-
налисты местных газет, а также 
представители местной власти – де-
путат Совета народных депутатов 
Кольчугинского района С.А. Тихо-
миров. Ребята задали депутату свои 
важные вопросы о необходимости 
детской игровой площадки. Сергей 
Анатольевич был восхищён детски-
ми проектами, загорелся сам и обе-
щал помочь детям. 

Из выступления учителя на-

чальных классов И.ю. Теленко-
вой во время презентации проекта 
«Дворик детства»: «Надеемся, что 
информационная волна, прокатив-
шаяся по нашему району, привле-
чёт к нам добрых помощников».

Ребята  из 2-б класса наперебой 
рассказывали о своём  участии в 
создании проекта.

Борис Елизаров: «Бабушка 
стихи о нашей мечте сочиняла, а 

мама рисунок площадки делала..».
Вика мурлыкина, маша ро-

дионова: «Мы из конструктора 
«Лего» макет площадки собира-
ли…». 

Ваня Акимов, Илья Коржов, 
Ваня Поцелеев, марина Фадее-
ва, Настя осева, лиля Шитова: 
«Эскизы  двориков рисовали…»

 Артём Пименов, маша обрыва-
ева (1б): «Мы с родителями макеты 
красивые из картона придумыва-
ли…»  

Задумка преображения 
школьного двора 

Кто за площадку?

Уважаемые взрослые! 
Помогите нам!

Родители загорелись... ...и взялись за дело! Нужен проект!

Сначала сделаем макет. Играем в архитекторов! И даже будут клумбы!

Дети задают недетские во-
просы депутату районного 
Совета С.А. Тихомирову и 
получают серьёзные ответы.
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История кольчугинских уч-
реждений дополнительного об-
разования всегда полна важных 
и значимых событий, достиже-
ний, трудностей становления. 
Это история побед, преодолений, 
история самоотверженного слу-
жения педагогов делу воспита-
ния молодого поколения.

Детско-юношеская спортив-
ная школа была открыта в 
январе 1956 года на базе 

общеобразовательной школы №7. 
Инициатором открытия спортив-
ной школы был заведующий ГО-
РОНО Данилов Павел Иванович, а 
первым директором была назначе-
на Ефимова Мария Николаевна.

Работа спортивной школы начи-
налась по системе клубов, четкого 
распределения по отделениям не 
было. В основном с детьми рабо-
тали учителя физической куль-
туры, спортсмены-разрядники 
и инструкторы-общественники. 
Наиболее популярными среди ре-

история Кольчугинской ДЮСШ: 
мы помним, как всё начиналось!

де внесли Александр Алексеевич 
и Нина Викторовна Филипповы. 
Они подготовили немало канди-
датов в Мастера спорта, первораз-
рядников, членов сборных команд 
Владимирской области. 

Основателем отделения худо-
жественной гимнастики по пра-
ву считается Лариса Михайловна 
Бугаева, которая более 30 лет по-
святила себя эстетическому воспи-
танию и гармоничному развитию 
девочек.

В конце 1996 года здание Дворца 
спорта было передано в распоря-
жение ДЮСШ отдела образова-
ния. Тренерский коллектив спор-
тшколы завода «Электрокабель» 
вместе со своими воспитанниками 
прекратил занятия. Но спустя не-
которое время было принято му-
дрое решение. В первой половине 
января 1997 года приказом заведу-
ющего ГОРОНО М.В. Корешкова 
два отделения:  плавания и худо-
жественной гимнастики – слились 
с двумя отделениями детской 
спортивной школы управления об-
разования (гандбола и легкой атле-
тики). Директором объединенной 
ДЮСШ с четырьмя отделениями 
стал Александр Михайлович Бар-
суков. Начался новый отсчет вре-
мени истории Детско-юношеской 
спортивной школы…»

И.В. ФРолоВА, 
зам. директора ДЮСШ

бят были такие виды спорта как во-
лейбол, баскетбол, легкая атлети-
ка, лыжи. Заниматься приходилось 
в спортивных залах общеобразова-
тельных школ города, техникума, 
зале Дворца культуры, на стадионе 
«Металлург».

Постепенно ребята стали объ-
единяться в секции. С 1957 года 
начала работать первая в городе 
секция спортивной гимнастики, 
тренерами которой были М.Н. 
Ефимова у девочек и Б.С. Рыжков 
– у мальчиков. Начало развитию 
легкой атлетики дали тренеры 
С.Ю. Архиповский и В.В. Кузне-
цов. В условиях скудной матери-
альной базы, отсутствия собствен-
ного спортивного зала – только за 
счет энергии, выдумки, тренерско-
го мастерства – они мотивировали 
ребят на занятия «королевой спор-
та». 

Пряничников. 
В 1970 году спортивная школа 

получила собственное здание, ко-
торое находилось у школы №7. В 
нем был вместительный спортив-
ный зал 30 на 18 метров, раздевал-
ки, душевые, кабинеты админи-
страции. Возглавляли школу в те 
годы Киселев Валентин Павлович 
(1971 – 1976 гг.) и Парфенов Юрий 
Александрович (1976 – 1985 гг.). В 
ДЮСШ на тот момент функцио-
нировало два отделения: гандбола 
и легкой атлетики. Развитие ганд-
бола активизировалось благодаря 
талантливым тренерам Е.И. Замят-
кину, А.А. Подолину, В.В. Кочневу 
и А.М. Барсукову. Легкая атлетика 
снова стала набирать свои оборо-
ты с приходом молодых тренеров  
Ф.А. Бугаева, В.Г. Ширкова, В.П. 
Киселева,  Н.И. Капицы, В.А. Бар-
суковой, Л.А. Стефоновой. 

юношеской спортивной школы го-
родского отдела образования функ-
ционировали профсоюзная детская 
спортивная школа завода «Элек-
трокабель» и Детско-юношеская 
спортивная школа завода имени С. 
Орджоникидзе.

Спортшкола завода имени С. Ор-
джоникидзе была основана в 1960 
году, размещалась в помещении 
Дворца культуры им. Ленина и 
имела три отделения: футбол-хок-
кей, волейбол и лыжи. Однако в 
1982 году по решению вышестоя-
щих органов школа была закрыта. 

Детская спортивная школа заво-
да «Электрокабель» была открыта 
по инициативе профкома завода и 
председателя коллектива физкуль-
туры Н.И. Константинова в апреле 
1970 года на базе Дворца спорта, 
построенного в 1968 году. Ребята 
занимались на двух отделениях: 
плавания и художественной гим-
настики. 

Большой вклад в популяриза-
цию и развитие плавания в горо-

Появление игровых видов 
спорта в ДЮСШ началось с ба-
скетбола, качественное развитие 
которого связано с приездом в 
Кольчугино В.А. Улыбиной, чле-
на сборной команды республики 
Армения в 1950-е – 1960-е годы. С 
1967 года в ДЮСШ начали функ-
ционировать группы по ручному 
мячу, тренером которых был А.П. 

По вертикали (обведённое красным контуром) – ключевое слово. 
Фамилия инициатора открытия спортивной школы в 1956 году.

По горизонтали: 1. Фамилия тренера, благодаря которому началось 
развитие Кольчугинского гандбола. 2. Первый вид спорта, с которо-
го началось появление секций игровых видов спорта в Кольчугинской 
ДЮСШ. 3. Фамилия тренера, давшего начало развитию лёгкой атлетики 
в Кольчугинской ДЮСШ с 1950-х годов. 4. Фамилия первого директора 
Кольчугинской ДЮСШ с 1956-го года. 5. Фамилия одного из замести-
телей директора ДЮСШ, работавшего в ней до 2016-го года.  6. Фами-
лия  кольчугинского тренера-барда. 7. Фамилия одного из директоров 
ДЮСШ, бывшего тренера по гандболу.

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

Адрес редакции 
«Школолаза»: 

601785, 
г. Кольчугино, 

ул. Ленина, дом 17, ЦВР. 

shkololaz@yandex.ru 
Телефон: 4-18-66

СЛАВнАя иСТОРия ДЮСШ

М.Н. Ефимова, 
первый директор ДЮСШ Ремонт подвального помещения

л.М.Бугаева с воспитанницами

В.В. Кочнев, Т.А. Завьялова, 
Е.И. Замяткин, Ю.А. Парфенов, 

С.Н. Панова и другие

А.А.Филиппов, тренер 
по плаванию с воспитанниками

А.М. Барсуков

Сегодня ДЮСШ
 располагается 

во Дворце спорта

В 1974 году пришла работать 
тренером по легкой атлетике вы-
пускница Ивановского Государ-
ственного университета Завьялова 
Татьяна Александровна, которая с 
1979 года была назначена завучем 
школы и проработала в этой долж-
ности до 2016 года. 

Однако, ошибки в строительстве 
через 10 лет привели к износу не-
сущих конструкций. В 1980 году 
здание было призвано аварийным 
и закрыто, а в 1987 году снесено. 

Спортивной школе было выделе-
но подвальное помещение жилого 
дома №60 по ул. III Интернацио-
нала, которое было совершенно не 
приспособлено для занятий спор-
том. Сотрудникам администрации, 
тренерам и спортсменам пришлось 
самим оборудовать помещение – 
углублять его, настилать пол, обо-
рудовать душевую, кладовую для 
инвентаря и т.д. Учащимся прихо-
дилось заниматься в спортивных 
залах общеобразовательных школ, 
арендовать залы во Дворце спорта 
и Кольчугинском техникуме. Не-
смотря на все эти трудности, ко-
манды ребят достойно представля-
ли Кольчугино на соревнованиях.

В 1990 году на должность дирек-
тора спортивной школы был назна-
чен Александр Михайлович Бар-
суков, работающий в школе с 1971 
года тренером-преподавателем по 
гандболу.

В г. Кольчугино кроме Детско-

И мы помогаем!
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 В КОЛьчУгинСКОй ДШи

В начале марта в Кольчугин-
ской ДШИ проходил зональный 
открытый конкурс детских хо-
ровых коллективов. 

организовал это знамена-
тельное событие  в нашей 
Школе Искусств отдел куль-

туры и туризма администрации 
Кольчугинского района, а также 
наша детская школа искусств.

Юные любители хорового пе-
ния выступали в трёх возрастных 
категориях: младшая, старшая и 
смешанная. В наш Храм Искусств 
приехали показать искусство хоро-
вого пения артисты от 6 до 17 лет 
из Александрова, Юрьев-Польско-
го, Киржача, Петушков.

Битва хоров в Храме Искусств: кто лучший?

Каждый хор и ансамбль испол-
нял по два разнохарактерных про-
изведения, причём, для хоров было 
обязательным исполнить произве-
дение композитора-классика.

Жюри конкурса было высоко-
профессиональным, в него входи-
ли известные деятели культуры 
нашей области и всей России: за-
служенный деятель искусств Рос-
сии, композитор, профессор ВлГУ 
С.Р. Зубковский; заслуженный 
работник общего образования, до-
цент ВлГУ Т.Д. Дмитрик и другие.

Выступление каждого хора и ан-
самбля было по-своему интересным, 
ярким, запоминающимся. Сложно 
было определить победителя!

Итоги Битвы хоров. млад-
шие классы:  1 место – Киржач, 
2 место – Кольчугино; 3 место – 
Александров. Старшие классы: 
1 место – Кольчугино; 2 место – 
Киржач; 3 место – Александров. 
Смешанная возрастная катего-
рия: 1 место – юрьев-Польский; 
2 место – Кольчугино; 3 место – 
Петушки.

Мы спросили у ребят – участни-
ков Битвы хоров – об их впечатле-
ниях. Все, без исключения, юные 
артисты  выразили своё восхище-
ние не только своими коллектива-
ми, но и коллективами соперников. 

Галина Тихонова, воспитанни-
ца ДШИ: 

– Я восхищаюсь нашим хором! 
Нам удалось выразить все эмоции 
и характер наших песен, их содер-
жание. Над звуком здорово пора-
ботали! 

Дмитрий Кожин, Софья Поля-
кова, Вероника Емельянова:

– Все ансамбли и хоры пели так 
здорово, что выбрать лучший очень 
трудно! Мы тоже старались, гор-
димся своим хором! 

Также мы спросили преподавате-
лей, руководителей хоров об их впе-
чатлениях о работе юных артистов.

ольга Викторовна Горюнова, 
хормейстер: 

– По отзывам нашего уважаемо-
го жюри, все были просто удивле-
ны высоким уровнем хоров и ансам-
блей. Выступали даже а-капелльно 
– это намного сложнее! Лучших 
определить было сложно – на-
столько высок был уровень каж-
дого коллектива! Конечно, это 
работа детей и педагогов не од-
ного месяца. Что пожелать всем 
ребятам и педагогам? Не опускать 
уровень тех планок, которые про-
демонстрировали коллективы! 24 

мая состоится выступление хо-
ровых концертов по всей стране, 
начало в 13.00. Это уже вошло в 
традицию культурной жизни Рос-
сии! Приглашаю всех послушать и 
наши хоры!

Лично мне очень понравился 
дуэт из города Киржач. Молодцы 
девочки! Желаем всем  отличного 
голоса, устремлённости к успеху!

Участница зональной 
Битвы хоров Е. ЦЕх, 

с участниками беседовал 
А. СМолИН

28 февраля в большом зале коль-
чугинского Дворца культуры про-
шло яркое грандиозное событие 
– районный фестиваль детского 
творчества среди детских обще-
ственных объединений под ярким 
названием «Планета детства».

Большой зал ДК собрал поч-
ти семьсот участников и 
зрителей фестиваля.

На большой нарядно украшен-
ной сцене представляли свои раз-
нообразные таланты ДО всех го-
родских и сельских школ нашего 
района. Как сказали со сцены заме-
чательные и обаятельные ведущие 
фестиваля, здесь раскрывались 
маленькие звёздочки и большие, 
подающие надежды, созвездия та-
лантливых и смелых: 
«Тепло души растопит ледники,
Замок откроет у любого сердца,
И приведёт тропинкой прямо к нам,
Сюда, на фестиваль, 

к нам на «Планету детства»!
Кто из нас когда-либо не мечтал 

«этот праздник – праздник детства – 
след оставит в каждом сердце!»

российское 
Движение 
Школьников

оказаться на сцене, почувствовать 
хотя бы на мгновение себя певцом 
и музыкантом, танцором и актё-
ром! А ведь для этого таланта не-
достаточно! Нужны смелость и 
отчаянность, безграничная вера в 
себя и свои возможности. Может, 
и не каждый станет всемирно из-
вестной звездой, но удивлять друг 
друга мы вполне способны!

Весь зал в течение двух часов 
удивляли все без исключения 
школьные объединения – каждый 
по-своему! Тут и песни, и танцы, и 
акробатические и гимнастические 
постановки, и сценки, и стихи, и 
демонстрация мультфильмов соб-
ственного изготовления – просто 
фейерверк фантазии в ярком кос-
мическом небе с яркими хвостами 
звёзд и комет! Талантами сверкну-
ли даже мамы в песне «О боже, 
какие дети!» объединения «ИКС» 
школы №6.

Под финал настроение у всех 
было настолько приподнятым, что 

в зале стоял гром аплодисментов 
юным талантам. 

Ребята всех школьных ДО пока-
зали, что не боятся воплощать свои 
идеи в жизнь. На сцене в конце зву-
чала мажорная и горделивая песня 
– гимн РДШ.

Мы решили узнать, какое впе-
чатление произвел наш праздник 
на гостей фестиваля – педагогов, 
родителей. От каждого из них мы 
услышали очень позитивные от-
зывы.

юрий михайлович Антонов, 
областной координатор РДШ:

– Кольчугинский район всег-
да особенно выделяется своей 
слаженной, дружной работой. 
Атмосфера на фестивале за-
мечательная – это атмосфера 
дружбы, сплочённости, внутрен-
него единства молодого поколения! 
Желаю вам успехов в дальнейшем 
развитии РДШ! 

Наталья Александровна мо-
розова, методист Управления об-
разования: 

– Движение российских школь-
ников – нужное, важное, акту-
альное, отвечающее запросам 
времени, развивающегося мира. 
Мне очень понравилась атмосфе-
ра единения. Фестиваль, как и всё 
движение кольчугинских школь-

ников,  объединил всех буквально 
– детей, родителей, педагогов! Он 
нёс в себе огромный позитив, на-
дежду, устремлённость в будущее. 
Фестиваль лишний раз убедил меня 
в том, что у нас отличное подрас-
тающее поколение – современное, 
развитое, мобильное!

Анастасия Андреевна Шутова, 
методист Управления образова-
ния: 

 – Это замечательный  праздник 
детских талантов и творческих 
возможностей, организован за-
мечательно, просто на высшем 
уровне! 

мы желаем всем маленьким 
звёздочкам, зажёгшимся на фе-
стивале, вырасти в большие и 
яркие звёзды!

Редакция газеты «Школолаз – 
участники фестиваля. 

ответы на вопросы записывала 
Екатерина СУхоНожКИНА

хор смешанной возрастной категории  Кольчугинской ДШИ

хор младшей возрастной категории  Кольчугинской ДШИ
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нАШ ВеСёЛый феВРОМАРТ
   Центр детского досуга «Галак-
тика» расположен в доме номер 
15 по улице 50 лет октября. 
  Сюда часто приходят в гости 
дети целыми классами, чтобы 
отметить праздник, День рож-
дения, какую-нибудь знаменитую 
дату памяти, или поучаство-
вать в познавательно-развлека-
тельной программе. 

«Галактика» гостеприимно распа-
хивает свои двери не только для де-

В Центре детского досуга «Галактика» -

отличная веселья практика!

звучит детский смех, на лицах де-
тей появляются улыбки, а также 
громко звучат возгласы азартных 
весёлых соревнований на ловкость, 
скорость, творчество, сообрази-
тельность. 

После азартных игр, творческих 
эстафет и соревнований можно спо-
койно посидеть за долгожданным 
«сладким столом», который обеспе-
чат заботливые творческие педагоги.  

Здесь – Галактика веселья, ум-

искали в шуточных телескопах 
затерянные «звёзды», играли в за-
бавные игры, выполняли юмори-
стические задания на превращения 
мальчиков в смешных «бабушек» 
– рассказать обо всём не хватит це-
лой газетной страницы. 

Наш взгляд изнутри на жизнь 
«Галактики» дал нам понять – при-
ходить туда в гости стоит!

Приглашаем всех желающих по-
бывать на планетах смеха, веселья, 
творчества, семейной и классной 
дружбы!

Инопланетянами вы там точно 
себя не почувствуете!

Редакция газеты «Школолаз»

обучения родителей тесной связи 
со своими детьми.

В эту Галактику мы решили сле-
тать на весёлый необычный празд-
ник «Февромарт», во время которо-
го мальчики поздравляли девочек с 
женским Днём 8 Марта, а девочки 
– мальчиков с Днём защитника От-
ечества.

Приземлившись за уютные сто-
лики, мы вышли на связь с обита-
телями этой весёлой «Галактики» 
и поняли, что скучать тут ребятам 
не придётся! 

Во время праздника «Февро-
март» юные обитатели летали во 
время весёлых эстафет, строили 
замысловатые замки из кубиков, 

  В феврале в садике №14 все ребя-
та и сотрудники дружно встре-
чали наступающую весну и про-
вожали Её Величество Зиму. 
Зима в этом году припозднилась, 
никак не хочет уходить! А ребя-
тишки на празднике её все равно 
старательно проводили!

На празднично украшенной 
площадке садика собра-
лись ребята из нескольких 

групп. 
К ним в гости пришёл большой 

F Школолазик H Школолазик H Школолазик E

Собирайся, народ! Масленица к нам пришла!
неповоротливый Медведь, которо-
му очень хотелось уложить всех 
спать. Но ведущая праздника пред-
ложила всем поиграть в весёлую 
игру «Догони варежку», которая 
растормошила сонного Мишку. А 
тут ещё и красивая Зима к ребятам 
явилась: «Я пришла проститься с 
вами! Мой закончился черёд, у по-
рога Весна ждёт!»

Но ребята очень хотели поиграть 
с красавицей Зимой. Тут опять 
игры да пляски пошли, да такие, 
что Зимушку уморили! Засобира-
лась она к себе в холодное царство. 
Тут Её Величество Масленицу в 
центр праздничного круга вынес-

ли, и пришлось Зиме удалиться!
Под весёлую музыку шустрый 

весёлый Скоморох и ведущая 
праздника предложили ребятиш-
кам Весну позвать: «Весна-Красна, 
приди с благостью, с великой радо-
стью, с солнцем тёплым, урожаем 
обильным! С дождём проливным, 
с цветами красивыми, с дарами 
обильными!» 

И явилась на зов детей красавица 

Весна! Загадки всем загадывала, в 
хороводе деток веселила! 

Настал тут самый важный мо-
мент: «Масленица, не скупись! 
Блинчиками поделись!» 

Под русскую народную песню 
«Блины» воспитатели вынесли 
красивые аппетитные блины для 
ребят! Тут пир пуще прежнего по-
шёл с музыкой и угощением! Уж 
больно вкусные были блины! 

Тут все с Масленицей попроща-
лись, в свои группы пошли. Вот и 
нашему рассказу конец, а кто мно-
го плясал и веселился на празднике 
– молодец!

И мы там были, мёда не пили, но 
блины там ели!

Редакция газеты «Школолаз»

тей, но и для учителей и родителей. 
В этом не совсем обычном дет-

ском учебном заведении часто 

ного познавательного досуга, твор-
чества, крепкой семейной дружбы, 
полезного времяпрепровождения, 
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