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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

В клинике «твой доктор» (г. Владимир, ул. Мира, 15) 
в рамках сотрудничества с одной из лучших клиник в области 

колопроктологии и малоинвазивной хирургии
21 апреля 2018 г.

будет вести прием ведущий врач – колопроктолог, директор 
Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии (г. Москва), 

доктор медицинских наук, 
заведующий кафедры хирургии МпФ МгМУ им.И.М. Сеченова, профессор

ЦАрЬКОВ пётр Владимирович.
На  приёме будет проводиться запись в клинику 

на лечение с применением высокотехнологичной аппаратуры, 
современных методик, позволяющих быстрое восстановление организма 

после оперативного вмешательства. 
 Лечение проводится по полису ОМС, квоте ВМп (оформляется на 

месте), также оказываются платные медицинские услуги.
С собой необходимо иметь результаты всех исследований 

(колоноскопия,гастроскопия,УЗИ и т.д.)
Стоимость приёма: 3000 рублей.

Справки и предварительная запись по телефонам: 
8 (4922) 47-47-08, 47-47-09, 8-904-259-59-31

Сайт: www.tvoi-doctor33.ru
ООО «Надежда+» Лиц. Департамента здравоохранения администрации Владимирской обл. №ЛО-33-01-001982 от 30.10.15

                        «Сроду такого не было, и вот опять то же самое!»
 В.С. Черномырдин

Вот и позади все волнения и открытия очередного, уже VIII, открытого конкурса художественного 
слова «Наше слоВо – 2018», прошедшего, нет, вихрем пронесшегося в стенах нашего Дворца культуры 
с 13 по 15 апреля. он был заявлен как областной, однако его уникальный жанр, а также статус «от-
крытого» привлекли представителей различных регионов России. В этом году он вновь прирос новыми 
участниками, на конкурс прибыли чтецы из Владимира и липецка, Мурома и Петушков, Черкутина, 
Гусь-Хрустального и, конечно, Кольчугина. самый отдаленный населенный пункт, из которого прибы-
ла на конкурс участница – город Артемовский свердловской области! Из такой дали к нам прилетела 
лариса Аркадьевна Балакина с рассказом Федора Абрамова «самая счастливая», увезшая на родину 
Диплом I степени в своей возрастной номинации и памятный приз. Но мы забегаем вперед. сначала – 
знакомство с конкурсным жюри и немного цифр.

«Наше СЛОВО – 2018»: 
мгновения жизни

Жюри конкурса: филолог, учитель выс-
шей категории, отличник народного 
просвещения Елена Вячеславовна Нови-

кова, специалист Владимирского областного цен-
тра народного творчества, Валентина Анатольевна 
Хромова и кандидат искусствоведения, доцент ка-
федры сценической речи театрального института 
имени Щукина Любовь Александровна Башин-
ская. Председатель жюри – заслуженный артист 
России, актёр театра и кино Александр Иванович 
Цуркан.

 

окончание см. на 16 стр.



2 №26 (14131)
18 апреля 2018 года

Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

Не дОпУСтИтЬ 
пОЖАрОВ

С 16 апреля по 14 октября 2018 
года на территории Владимирской 
области установлен пожароопас-
ный сезон.

Губернатором области утвержде-
ны меры по обеспечению предупреж-
дения и тушения лесных и торфяных 
пожаров на территории региона в 
2018 году. Эти меры направлены на 
своевременную подготовку органов 
управления, сил и средств област-
ной подсистемы РСЧС к борьбе с ог-
ненной стихией, чтобы не допустить 
людских потерь, снизить материаль-
ный ущерб, наносимый лесоторфя-
ными пожарами.

В этот период на территории обла-
сти запрещено разведение костров 
в неустановленных местах, сжига-
ние мусора, отходов производства 
и потребления в лесу, на торфяных 
месторождениях, также запрещены 
сельскохозяйственные палы. В пе-
риод высокой пожарной опасности 
ограничивается пребывание граждан 
в лесах и въезд в лес транспорта.

Координацию деятельности по 
обеспечению пожарной безопасно-
сти ведёт комиссия администрации 
области по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасно-
сти совместно с Главным управле-
нием МЧС России по Владимирской 
области, департаментом лесного 
хозяйства областной администра-
ции, региональным Управлением 
Росприроднадзора, Владимирским 
лесхозом, Мезиновским торфопред-
приятием, компанией «Кирюшин-
ское», Национальным парком «Ме-
щёра».

Постановлением Губернатора для 
этих организаций, а также для струк-
турных подразделений областной 
администрации, местных админи-
страций, руководителей предпри-
ятий региона определены или ре-
комендованы планы мероприятий, 
направленных на предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности в лесах и на торфяниках.

прИдУМАеМ 
бреНд регИОНА

Администрация области объ-
явила конкурс на разработку тури-
стического бренда региона. 

В нём могут участвовать все же-
лающие, независимо от сферы про-
фессиональной деятельности. 

Требуется придумать три элемента 
бренда – название, слоган и логотип. 
При этом название бренда должно 
хорошо и однозначно звучать на ан-
глийском языке. На конкурс нужно 
предоставить данные об авторе или 
группе авторов (ФИО, дата рожде-
ния, место работы или учёбы, кон-
тактный телефон), описание логоти-
па и слогана в текстовом формате 
и логотип в растровом и векторном 
формате. Материалы нужно отпра-
вить на электронную почту комитета 
по туризму kt@avo.ru до 11 мая. 

Десять лучших работ 15 мая отбе-
рёт жюри, в состав которого войдут 
сотрудники администрации области, 
регионального отделения Сбербан-
ка, представители крупнейших ту-
роператоров, ведущие отельеры и 
предприниматели, представители 
профессионального художественно-
го сообщества региона. 

После этого проекты выставят на 
интернет-голосование на официаль-
ном туристическом портале области. 

Победители конкурса войдут в ра-
бочую группу по созданию бренда 
области. Кроме того, лучшие работы 
будут представлены на VI Владимир-
ском межрегиональном экономиче-
ском форуме, а их авторы получат 
памятные призы. По вопросам уча-
стия в конкурсе можно обратиться 
по телефону +7(4922)53-08-70 или 
отправить письмо на электронную 
почту kt@avo.ru.

Молодой учитель трудового обучения 
из городского межшкольного комбината 
№2 города Владимира павел бичуренко 
признан победителем конкурса «педагог 
Владимирской области – 2018».

Теперь Павел Андреевич будет защи-
щать честь региона на конкурсе «Учи-
тель года России».

За победу школьные учителя, воспитатели 
дошкольных образовательных учреждений 
и педагоги дополнительного образования 
вначале боролись в городах и районах. До 
областного тура дошли 12 учителей-пред-
метников, 6 педагогов дополнительного об-
разования и 6 представителей дошкольных 
образовательных учреждений.

Главными критериями конкурсных испыта-
ний стали профессиональные умения и ори-
гинальность, показанные кандидатами в ходе 
презентации собственного педагогического 
опыта, при проведении показательного урока 
для детей и мастер-класса для коллег. Члены 
жюри оценивали конкурсные материалы и вы-
ступления по десятибалльной системе. Побе-
дителем конкурса стал участник, набравший 
максимальное количество баллов по итогам 
всех туров. В результате были определены 
победители и лауреаты в различных номи-
нациях, которые будут представлять область 
на Всероссийских конкурсах «Учитель года», 
«Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям».

В номинации «Воспитатель года» лучшей 
названа учитель-логопед детского сада №5 
«Радуга» Гороховецкого района Татьяна Ми-
лютина. В номинации «Сердце отдаю детям» 
победу одержала педагог дополнительного 

по поручению губернатора Светланы Орловой во Владимирской об-
ласти проходит акция «Не вспоминать, а помнить!», посвящённая 73-й 
годовщине победы в Великой Отечественной войне. более 750 миллионов рублей в 2018 году будет направлено из област-

ного дорожного фонда бюджетам муниципальных образований 33-го ре-
гиона, чтобы изменить к лучшему состояние дорог местного значения. 

В ЧеСтЬ ВеЛИКОЙ пОбеды

В рамках региональной акции 
проходят мероприятия с уча-
стием социальных работни-

ков, волонтёров, активистов разных 
возрастов, воспитанников социаль-
но-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних: «Весенняя 
неделя добра», «Дойти до каждого», 
«Забота», «Битва хоров», «Рисунок 
для деда», «О героях былых вре-
мен…», «Поклонимся великим тем 
годам», «Эхо Победы», «Военное 
детство».

Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья будет 
оказана помощь в уборке жилых 
помещений, в обустройстве при-
усадебных участков и придомовых 
территорий. Добровольцы помогут 
людям преклонного возраста пере-
копать огород и наколоть дров.

В ходе акции состоятся смотры-
конкурсы, вечера-встречи, благо-
творительные концерты для вдов 
ветеранов Великой Отечественной. 
Среди несовершеннолетних полу-
чателей социальных услуг пройдут 
конкурсы рисунков, праздничных от-
крыток, видеороликов и мини-спекта-
клей для ветеранов.

К годовщине Великой Победы бо-

ОбЛАСтЬ – НА пОддерЖКУ 
гОрОдОВ И рАЙОНОВ

лее 6 тысяч жителей Владимирской 
области получат денежные выплаты.

Размер выплаты составляет 3308 
рублей. На это из регионального 
бюджета выделено более 20 милли-
онов рублей.

Ежегодная выплата предостав-
ляется: вдовам военнослужащих, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны; вдовам инвалидов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны; вдовам отдельных ка-
тегорий граждан, пострадавших от 
радиационного воздействия (вслед-
ствие Чернобыльской катастрофы, 
аварии на производственном объ-
единении «Маяк», участников под-
разделений особого риска); семьям 
погибших инвалидов и ветеранов 
боевых действий; семьям, потеряв-
шим родственников из числа воен-
нослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, погибших в мирное 
время.

Данная форма социальной под-
держки появилась по инициативе 
Губернатора Светланы Орловой и 
закреплена в законе «О социальной 
поддержке и социальном обслужива-
нии отдельных категорий граждан во 
Владимирской области».

Губернатор Светлана Орлова 
уделяет большое внимание 
ремонту и содержанию дорог 

как регионального, так и местного 
значения. Поэтому глава региона 
находит возможность оказывать под-
держку муниципалитетам в дорож-
ном строительстве и ремонте дорог.

Так, на строительство автомобиль-
ных дорог к 3 сельским населенным 
пунктам в Гусь-Хрустальном, Камеш-
ковском и Петушинском районах об-
щей протяженностью 4,13 км, а также 
на строительство дороги протяженно-
стью 0,643 км к общеобразовательной 
школе в деревне Филяндино Камеш-
ковского района предусмотрена суб-
сидия в размере 142,5 млн. рублей. 

Более 611 млн. рублей будут рас-
пределены между всеми муници-
пальными образованиями области 
на ремонт дорог местного значения. 
За счет этих средств планируется от-
ремонтировать 174 участка автодо-
рог и 12 тротуаров общей протяжен-
ностью 84,1 км (422,72 тыс. кв. м).

В Коврове за счет областного до-
рожного фонда должен быть отремон-
тирован участок автодороги по улице 

Волго-Донская, протяженностью 0,44 
км, а в Муроме – участок Владимир-
ского шоссе длиною 2,14 км.

Кроме того, Светлана Орлова 
подписала постановление о рас-
пределении субсидий из областного 
бюджета между монопрофильными 
муниципальными образованиями 
Владимирской области.

Средства будут направлены в му-
ниципальные бюджеты в соответ-
ствии с государственной программой 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства во Владимирской 
области на 2014 – 2020 годы». Це-
левое назначение субсидий – воз-
мещение лизинговых платежей и 
процентных ставок по кредитам и 
возмещение расходов на приобрете-
ние оборудования. В общей сложно-
сти на поддержку малого и среднего 
бизнеса моногорода получат из об-
ластного бюджета более 12,5 млн. 
рублей. Из них город Гороховец полу-
чит около 1,7 млн. рублей, Вязники – 
более 1,5 млн., Кольчугино и Камеш-
ково – свыше 2 млн. каждый, Курлово 
– около 0,5 млн., Меленки – более 1,1 
млн., а поселок Ставрово – почти 3,7 
млн. рублей.

УЧИтеЛЬ гОдА – 2018

Лучший педагог Владимирской области – 2018 
павел бичуренко

образования Центра внешкольной работы 
из Кольчугина Елена Иванычева. В номина-
ции «Педагог-испытатель» победа досталась 
учителю истории и обществознания Боголю-
бовской средней школы Суздальского райо-
на Алексею Самсонову, а в номинации «Пе-
дагог-мастер» – учителю начальных классов 
средней школы № 40 города Владимира Еле-
не Сафоновой. Все они получили дипломы и 
денежные премии от Губернатора области, а 
также подарки от спонсоров. 

Лучший педагог Владимирской области – 
2018 Павел Бичуренко работает учителем 
всего четыре года, но иной профессии для 
себя не мыслит: в его семье почти все педаго-
ги. По должности он учитель трудового обуче-
ния, но его профессия – оператор ЭВМ. Глав-
ное для преподавателя, по мнению Павла, не 
стать скучным. 

– У нас занятия только называются уроками 
труда, а мы на них работаем с компьютерами, 
расширяем знания учащихся по этому курсу. Я 
работаю со старшеклассниками. Заинтересо-
вать их – это, конечно, очень сложная задача. 
Приходится делать упор на индивидуальный 
подход, – поясняет Павел Андреевич. – Не знаю, 
чем мне удалось покорить жюри, может, «изю-
минками», которые использовал и на уроках, и 
на представлении опыта на мастер-классе. Мо-
дернизация в образовании, думаю, подразуме-
вает обновление образовательного содержания, 
поэтому мне хотелось бы внести именно такие 
темы и модули, которых в школе просто нет. К 
примеру, программа трехмерного моделирова-
ния. Эта тема интересна ребятам, которые пла-
нируют поступать в высшие учебные заведения.

по мнению экспертного сообще-
ства и специалистов Владстата, на-
чало 2018 года для экономики Влади-
мирской области сложилось удачно. 
перемены к лучшему налицо.

Основные сектора региональ-
ного производства обеспечили 
рост своих главных показате-

лей. Так, общий оборот организаций 
региона за два первых месяца года уве-
личился на 6,2% и составил 146 млрд. 
рублей. Индекс промышленного произ-
водства за этот период показал 107,2%. 

Предприятия промышленного ком-
плекса региона за два месяца отгру-
зили продукции собственного произ-
водства на 65,3 млрд. рублей (108,3% 
к уровню аналогичного периода про-
шлого года). При этом, напоминают нам 
экономисты, в структуре промышлен-
ного производства региона-33 более 
82% приходится на обрабатывающие 
сектора промышленности. 

Взяли хороший старт в 2018 году и 
производители лекарственных средств 
и медицинских материалов (174,7% в 
сравнении с январём-февралём 2017 
года), мебели (130,7%), полиграфии 
(115,2%), электрического оборудования 
(111,8%), пищевых продуктов (110,3%), 
бумаги и бумажных изделий (109,3%), 
резиновых и пластмассовых изде-
лий (105,9%), машин и оборудования 
(103,6%) и другие.

В результате в консолидированный 
бюджет области в январе-феврале 
2018 года зачислено доходов на 16,8% 
больше аналогичного периода 2017 

НОВОСеЛЬя еСтЬ И бУдУт
года. На 11,7% выросли поступления 
по налогу на доходы физических лиц. 
Налога на прибыль организаций по-
ступило в бюджет на сумму 890,7 млн. 
рублей. Эти показатели говорят о том, 
что экономика идёт «вверх», отмечают 
специалисты департамента финан-
сов, бюджетной и налоговой политики 
областной администрации. Всё это 
гарантирует выполнение социальных 
обязательств перед ветеранами, моло-
дёжью, многодетными и малоимущими 
семьями и всеми другими нуждающи-
мися категориями населения.

По итогам 2017 года объем инвести-
ций в основной капитал увеличился на 
10,8% и составил в общем 79,6 млрд. 
рублей. 

В 2018 году Владимирская область 
тоже обещает быть привлекательным 
для инвесторов регионом. Подтверж-
дением является то, что с начала года 
в строй вступило несколько новых про-
изводств. 13 февраля в Камешково был 
запущен новый цех НПО «Вояж» по вы-
пуску компонентов для кузовов и кабин 
железнодорожной и колесной техники, 
инвестиции в создание современного 
производственного корпуса площадью 
более 8 тыс. кв. метров составили 654 
млн. рублей. А 20 февраля на арматур-
ном заводе «Гусар» в Гусь-Хрустальном 
открыто новое сталелитейное произ-
водство на площади более 20 тыс. кв. 
метров. Объем инвестиций здесь – 1,7 
млрд. рублей, создано 400 новых рабо-
чих мест. Проектная мощность цеха  – 
до 8 тыс. тонн литья в год. 

С начала 2018 года на 34,5% увели-
чился и внешнеторговый оборот обла-
сти. Предприятия и организации регио-
на торговали с партнерами из 84 стран 
мира. Основными торговыми партнера-
ми  за этот период стали Китай, Герма-
ния, Польша, Турция, Италия, Финлян-
дия, Казахстан, Беларусь.

Для поддержки малого и среднего 
предпринимательства с начала года за-
ключено соглашение с Минэкономраз-
вития РФ на предоставление субсидии 
для МСП из федерального бюджета на 
55,8 млн. рублей. Фонд ВладимирЛизинг 
подписал в феврале 3 договора с МСП 
на поставку оборудования в лизинг на 
льготных условиях на 13,9 млн. рублей. 

В первом квартале этого года уже 
введено 116,5 тыс. кв. метров,  118,8% 
к  январю-марту 2017 года  или 1051 
новая квартира. Темпы строительства 
жилья пока превышают уровень про-
шлого года в 17 городских округах и 
муниципальных районах области. Сре-
ди них округ Муром, города Владимир 
и Гусь-Хрустальный, Петушинский, 
Ковровский, Собинский, Селиванов-
ский, Александровский, Кольчугинский, 
Вязниковский, Меленковский, Камеш-
ковский районы. А это значит, что но-
воселья продолжаются. Например, в 
поселке Зимёнки Муромского района 
ключи от квартир дома, построенного 
по программе «Социальное жильё», 
недавно получили 23 семьи, из них 7 
многодетных. «Новоселья у нас были, 
есть и будут. И число их с каждым го-
дом будет расти», – не раз подчёркива-

ла Губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова.

Большие хлопоты впереди у селян 
области – весенне-полевая страда.  
Готовность тракторного парка к этому 
сезону уже составляет более 80%. Че-
рез «Владагролизинг» за два первых 
месяца года приобретено 20 единиц 
сельхозтехники на 64,2 млн. рублей. 
Обеспеченность семенами яровых зер-
новых культур составляет 100%, карто-
феля – 94%. 

За три месяца в регионе произвели 
молока больше на 3,2% к аналогичному 
периоду прошлого года, яиц – на 15,6%. 

Владимирская область вошла в чис-
ло 12 регионов России, которые в фев-
рале в полном объеме довели до селян 
так называемую погектарную финансо-
вую поддержку: сельхозорганизациям и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 
перечислено 73,8 млн. рублей. Также в 
числе первых область перечислила 
производителям субсидии за реализо-
ванное молоко – более 256 млн. рублей. 

Стабильной остается ситуация на 
областном рынке труда. Уровень заре-
гистрированной безработицы составил 
1,1% (на 1 марта 2017 года был 1,2%). 
На одну вакансию претендует 0,7 чело-
век, а всего заявленная работодателя-
ми потребность в работниках – 15865.

Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работни-
ков в январе-феврале 2018 г. соста-
вила  28006,8 рубля и по сравнению 
с январем-февралем 2017 г. увеличи-
лась на 10,9%.
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ЗНАЙ НАШИх! От пЛАНёрКИ 
дО пЛАНёрКИ

КОНКУрСы

12 апреля во Владимире, в Доме дружбы состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителя и лауреатов XXVII регио-
нального конкурса «Педагог года Владимирской области – 2018». В 
мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Михаил 
Колков, руководители структурных подразделений областной ад-
министрации, органов местного самоуправления, ведущих вузов и 
образовательных организаций 33-го региона.

От имени Губернатора Светланы Орловой гостей церемонии 
приветствовал её заместитель по социальной политике Ми-
хаил Колков: «Среди профессиональных конкурсов в нашей 

стране «Педагог года» является одним из самых признанных и уважа-
емых. Считаю, что образовательная среда во Владимирской области 
является уникальной. Опираясь на богатейшее культурно-историче-
ское наследие, на нашей земле создаются современные условия для 
образования и досуга детей, строятся новые учреждения. Для ребят 
учитель является опорой в современном мире, настоящим нравствен-
ным ориентиром. От всей души благодарю вас за преданность педаго-
гическим традициям, за благородный труд и за талант. Мы со своей 
стороны продолжим делать всё возможное для стабильной работы 
педагогического сообщества и для профессионального роста его пред-

Названы 
лучшие педагоги 
ставителей».

За победу в конкурсе боролись школьные учителя, воспитатели до-
школьных образовательный учреждений и педагоги дополнительного 
образования. До очного тура дошли 12 учителей-предметников, 6 педа-
гогов дополнительного образования и 6 представителей дошкольных 
образовательных учреждений.

По результатам конкурсных испытаний – представления собствен-
ного педагогического опыта, проведения урока (или занятия) и ма-
стер-класса – были определены победитель и 4 лауреата в различных 
номинациях, которые будут представлять Владимирскую область 
на Всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года» и 
«Сердце отдаю детям».

Так, в номинации «Воспитатель года» лучшей названа учитель-лого-
пед детского сада №5 «Радуга» Гороховецкого района Татьяна Милю-
тина, в номинации «сердце отдаю детям» победу одержала педагог 
дополнительного образования Центра внешкольной работы г. Коль-
чугино Елена ИВАНыЧЕВА (см. на снимке). В номинации «Педагог-
испытатель» победа досталась учителю истории и обществознания Бо-
голюбовской средней школы Суздальского района Алексею Самсонову, 
а в номинации «Педагог-мастер» – учителю начальных классов средней 
школы №40 г. Владимира Елене Сафоновой. Лучшим в номинации «Пе-
дагог-новатор» стал учитель трудового обучения городского межшколь-
ного комбината №2 г. Владимира Павел Бичуренко, который также был 
признан победителем конкурса «Педагог года Владимирской области – 
2018». 

Победитель и лауреаты регионального конкурса получили дипломы 
и денежные премии от Губернатора области, а также подарки от спон-
соров. Приятным сюрпризом для участников встречи стал концерт ан-
самбля народной музыки «Владимирские рожечники» и выступление 
учащихся школы №2 областного центра, на базе которой в этом году 
проходили испытания участников конкурса «Педагог года Владимир-
ской области».

Пресс-служба администрации области

12 апреля надолго останет-
ся памятным днем для многих 
представителей кольчугинско-
го педагогического сообщества. 
Ведь в этот день были оглаше-
ны результаты сразу двух кон-
курсов – «Педагогический дуэт 
– 2018» и «Учитель года – 2018».

Да! Несмотря на колос-
сальную занятость, на 
подготовку к урокам, 

ведение разнообразной доку-
ментации, общение с учениками 
и их родителями, педагоги, эти 
энергичные люди, находят время 
и на участие в конкурсах. Но вот 
позади все испытания – осталось 

только подняться на сцену за за-
служенной наградой и всем вме-
сте – конкурсантам и залу – най-
ти ответ на вопрос: «Каким же 
должен быть настоящий учитель 
– учитель, которого ждут?»

Первыми были оглашены ре-
зультаты молодого конкурса «Пе-
дагогический дуэт». В нашем 
районе он проводится во второй 
раз. Его участники – начинающие 
педагоги и их наставники – своео-
бразный сплав молодости и мудро-
сти. Они представили на суд жюри 
плоды совместной деятельности 
– разнообразные исследования, ав-
торские инновационные проекты, 
интересные педагогические на-
ходки и способы разрешения раз-
личных педагогических проблем. 

Пока дуэты-участники подни-
маются на сцену под аплодисмен-
ты зала, познакомимся с ними. 
Это О.Е. Сачкова и Е.Е. Булыгина 
– воспитатели ДОУ №5, М.А. Бе-
лова и А.А. Кубарева – педагоги 
средней школы №1, Ю.А. Егоро-
ва и Н.А. Захарова – воспитатели 
ДОУ №5, М.И. Каминский и А.В. 
Новиков – учителя физкультуры 
средней школы №7, Ю. С. Левки-
на и Л.В. Колпакова – воспитате-
ли ДОУ №10, Н.В. Клыгина и Е.В. 
Колесова – учителя средней шко-
лы №6, Ю.А. Мушникова и И.Г. 
Арутюнян – воспитатели ДОУ 

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

Представители коммунальных 
служб традиционно отчитались 
за прошедшую неделю. Но ни-
чего особенного, о чём можно 
было рассказать в газете, не про-
изошло. Разве что руководитель 
ООО «Технология комфорта» Г.В. 
Дюкарев сообщил, что на этой 
неделе они собираются убрать 
экскаватор, уже несколько недель 
стоящий в виде памятника стро-
ительной технике между домами 
№21 и №25 по ул. Мира. Экска-
ватор сломался во время ремонта 
подземного трубопровода. У него 
«умер» двигатель. Эвакуировать 
технику было делом накладным 
и очень сложным (всё-таки не 
«легковушка»). Поэтому ремон-
тировали на месте. Но пришлось 
долго ждать нового мотора. Сей-
час его уже установили. Есть не-
которая надежда, что «памятник» 
исчезнет ещё до выхода газеты.

Заместитель генерального ди-
ректора ООО «СУ-17» Д.Г. Алек-
сеев обратился к собравшимся 
с просьбой довести до жителей 
информацию о необходимости 
убрать на несколько дней при-
паркованные на улицах Дружбы 
и 50 лет Октября автомобили, ко-
торые мешают их уборке. 

Глава администрации М.Ю. Ба-
рашенков обратил внимание при-
сутствующих на то, что начался 
пожароопасный период, и предо-
ставил слово начальнику пожар-
но-спасательной части города 
П.М. Комоленкову.  Павел Ми-
хайлович напомнил об основных  
правилах пожарной безопасности 
и ответственности за их наруше-
ние. Он также рассказал, что из-
за пренебрежения правилами по-
жарной безопасности 14 апреля в 
деревне Прокудино  произошёл 
пожар (подробности читайте на 5 
стр. газеты). 

Заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам 
Е.А. Семенова сообщила о том, 
какие массовые мероприятия на-
мечены на нынешнюю неделю.

20 апреля в Центральной би-
блиотеке пройдёт Библионочь.

21 апреля в ДК состоится об-
ластной фестиваль-конкурс дет-
ских фольклорных коллективов 
«Родники России», в Картинной 
галерее откроется межрайон-
ный детско-юношеский конкурс 
«Юные мастера росписи по де-
реву», а в селе Большое Кузьмин-
ское пройдёт районный фести-
валь сельской самодеятельности. 

22 апреля жителей города и 
района ждут в ДК на Пасхальный 
фестиваль и в Центре детского 
чтения (детскую библиотеку) на 
традиционные Анисимовские 
чтения.

В заключение глава админи-
страции тепло поблагодарил Е.А. 
Семенову, заведующую МКУ 
«Отдел культуры и туризма» М.Т. 
Беляеву и руководителя ТЮЗа 
А.В. Рыжова за успешно прове-
дённый на минувшей неделе VIII 
открытый областной конкурс 
художественного слова «Наше 
СЛОВО – 2018» (подробнее о нём 
читайте на 1 и 16 стр. газеты).

А. ГерАСимоВ

про «памятник», 
мероприятия и 

пожароопасный 
сезон

Учитель, которого ждут
№5.

Для поздравления и награж-
дения участников конкурса на 
сцену поднялись глава города 
Кольчугино Е.Н. Савинова, пред-
седатель Кольчугинской окруж-
ной организации профсоюза ра-
ботников образования и науки 
И.А. Бакулина, председатель кон-
курсного жюри И.Н. Никитина. 
Они сравнили учителей с отря-
дом факелоносцев, которые несут 
факел добра и знаний, освещая 
путь себе и тем, кто идет рядом. 

Диплом I степени и подарочные 
сертификаты получил педагоги-
ческий дуэт школы №6 – учитель 
технологии Н.В. Клыгина и учи-
тель биологии Е.В. Колесова.

Затем были награждены участ-
ники конкурса «Учитель года», 
который в этом году проводился 
среди педагогов начальных клас-
сов. За почетное звание называть-
ся лучшим учителем 2018 года бо-
ролись О.Н. Белова (Завалинская 
основная школа), Е.Н. Брюшкова 
(средняя школа №5), Е.В. Галкина 
(средняя школа №7), Ю.С. Кузне-
цова (Бавленская средняя школа), 
Л.В. Матвеева (Большевистская 
основная школа), А.И. Овсейце-
ва (Стенковская основная школа), 
О.В. Панкратова (Большекузьмин-
ская основная школа), Е.А Самой-
лова (средняя школа №1), М.В. 

Хатунская (средняя школа №6) и 
Н.С. Шаляева (средняя школа №4). 
Ими были написаны эссе на тему 
«Я – учитель», были представлены 
портфолио и профессиональные 
сайты, а также педагогические си-
стемы, даны уроки в незнакомом 
классе и мастер-классы для коллег. 

А теперь пришло время выйти 
на сцену за наградами, и педагоги 
приняли их из рук главы Кольчу-
гинского района В.В. Харитоно-
ва, заместителя главы районной 
администрации по социальным 
вопросам Е.А. Семеновой и пред-
седателя конкурсного жюри Е.Е. 
Савеловой. Главные призы и по-
дарочные сертификаты на сумму 
15 тысяч рублей в этом году по-
лучили М.В. Хатунская из школы 
№6, педагог школы №7  Е.В. Гал-
кина и учитель начальных клас-
сов школы №1 Е.А. Самойлова. А 
звание «Учитель года» (и самый 

весомый приз – подарочный сер-
тификат на сумму 25 тысяч ру-
блей!) жюри решило присвоить 
педагогу из Бавлен Юлии Серге-
евне Кузнецовой. Поздравляем! 

Праздничную атмосферу меро-
приятию дарили дуэт воспитан-
ников арт-студии «Март» (ру-
ководитель В.С. Першин) Ивана 
Никитина и Анастасии Захаровой, 
хор мальчиков школы №1 (руко-
водитель О.Ю. Майорова), музы-
кальные работники дошкольных 
образовательных учреждений, 
образцовый хореографический 
коллектив «Карусель» (руководи-
тель Т.П. Шишова).

Ну, а каков же ответ на вопрос, по-
ставленный в начале мероприятия? 
Какой он – настоящий учитель? Со 
сцены прозвучало, пожалуй, самое 
краткое и емкое его определение: 
«детских судеб окрылитель»…

н. ЛушинА



4 время. события. люди №26 (14131)
18 апреля 2018 года

рАЗНые ВеСтИ дАтА
22 апреля Кольчугинский таможен-

ный пост отмечает 25-летний юбилей. 
Рождение и становление поста при-
шлось на начало 90-х годов, когда в ре-
зультате отмены монополии государства 
на внешнеэкономическую деятельность 
началось бурное развитие внешней 
торговли. Приказом Государственного 
таможенного комитета  Российской Фе-
дерации №145 от 22 апреля 1993 года во 
Владимирской таможне был образован 
Кольчугинский таможенный пост об-
щей численностью 5 человек.

Стесненные условия, грузовые тамо-
женные декларации, заполненные 
вручную или на печатной машин-

ке, остались в прошлом. За прошедшие годы 
Кольчугинский таможенный пост неодно-
кратно становился лучшим постом Вла-
димирской таможни по результатам своей 
работы. В 2009 году здесь была выпущена 
первая электронная декларация с использо-
ванием сети Интернет. Теперь настало вре-
мя использования технологии «удаленного 
выпуска» товаров, автоматической реги-

НАшА сПРАВКА: 
l Кольчугинский таможенный пост (10103060) образован в соответствии с приказом 

ГТК России от 22.04.1993 №145 «О создании таможенных органов».
l Регион деятельности: Кольчугинский и Юрьев-Польский районы Владимирской 

области.
l Местонахождение таможенного поста: г. Кольчугино, п. Зеленоборский, д. 26. 
l Первым начальником поста был Валерий Михайлович Федосеев. С ноября 1994 г. 

по май 1995 г. пост возглавлял Александр Николаевич Матвеев, с мая 1995 г. по октябрь 
2002 г. – Анатолий Станиславович Белявенко, с октября 2002 г. по март 2003 г.  – Алек-
сей Борисович Павлов.

С марта 2003 года по ноябрь 2007 года на пост начальника поста был назначен Алек-
сандр Алексеевич Осипов, который в настоящее время является первым заместителем 
начальника Владимирской таможни по таможенному контролю.

С ноября 2007 года по октябрь 2014 года пост возглавлял Дмитрий Рудольфович Блохин.
l С 30 декабря 2015 года начальником таможенного поста  работает полковник тамо-

женной службы Игорь Викторович Шутов. В настоящее время в штате Кольчугинского 
таможенного поста также работают заместитель начальника таможенного поста – стар-
ший лейтенант таможенной службы Татьяна Александровна Пугина, главные таможен-
ные инспекторы Татьяна Николаевна Камышева, Олег Александрович Ежков, Дмитрий 
Викторович Рощин, старший таможенный инспектор Елена Валериевна Носова (см. на 
снимке).

Кольчугинскому 
таможенному посту – 25!

страции деклараций и автовыпуска. Пере-
довые технологии, внедряемые таможенной 
службой, направлены на сокращение сро-
ков таможенных операций и содействие 
развитию внешнеторговых связей. 

Численный состав таможенного поста 
то увеличивался, то сокращался, в зависи-
мости от загруженности и задач, которые 
стояли перед сотрудниками. В настоящее 
время штат поста составляет 6 человек. 
Основной костяк коллектива составляют 
должностные лица, отработавшие пятнад-
цать и более лет. Все имеют поощрения, 
благодарности и награды от руководства 
Федеральной таможенной службы, Цен-
трального таможенного управления и 
Владимирской таможни.

В рамках эксперимента по разделению 
документального и фактического контро-
ля с июня 2016 года Кольчугинский та-
моженный пост осуществляет операции 
по завершению таможенной процедуры 
таможенного транзита и по фактическо-
му контролю (проведение таможенных 
досмотров, осмотров, наблюдений). В те-
чение 2017 года должностные лица поста 
были прикомандированы для оказания 
практической помощи к Владимирскому 
таможенному посту (центру электронного 
декларирования), отделу контроля тамо-
женной стоимости и отделу таможенных 
платежей Владимирской таможни.

В 2017 году таможенным постом проведе-
но 82 таможенных досмотра, 18 из которых 
признаны эффективными (возбуждались 
дела об административных правонаруше-
ниях, производилась корректировка тамо-
женной стоимости с довзысканием тамо-
женных платежей). Завершена процедура 
таможенного транзита в отношении 1498 
партий товаров, на временное хранение по-
мещено 300 партий товаров. За год оформ-
лено 12 международных почтовых отправ-
лений, прибывших в адрес физических 

лиц. Возбуждено 7 дел об административ-
ных правонарушениях. За 1 квартал 2018 
года проведено 2 таможенных досмотра, 
один из которых признан эффективным 
(выявлено превышение уровня ионизиру-
ющих излучений на поверхности товара). 
Также проведено 17 таможенных наблю-
дений. Завершена процедура таможенного 
транзита в отношении 656 партий товаров, 
на временное хранение было помещено 17 
партий товаров. Оформлено 2 междуна-
родных почтовых отправления.

Основные участники внешнеэкономи-
ческой деятельности, которые взаимо-
действуют с таможенным постом: АО 
«Электрокабель Кольчугинский завод» 
(полимеры в первичных формах, техно-
логическое оборудование), ООО «Строи-
тельные Инновации» (строительные пли-
ты), ООО «Ферреро Руссия» (пищевые 
продукты, кондитерские изделия),  ООО 

Департамент по труду и занятости населения администра-
ции Владимирской области проводит четвертую областную 
информационно-практическую конференцию по охране тру-
да, приуроченную к Всемирному дню охраны труда.

Актуальность  данного мероприятия обусловлена проводимой 
с 9 по 13 апреля  2018 года четвертой Всероссийской неделей ох-
раны труда и изменениями законодательства об охране труда.

Участники конференции смогут детально ознакомиться с из-
менениями законодательства о труде и получить ответы на во-
просы по практической его реализации.

На конференции будут подведены итоги конкурса по охране 
труда во Владимирской области за 2017 год, будет организована 
тематическая выставка по охране труда. Также будут проведены 
бесплатные онлайн-вебинары по вопросам охраны труда.

Конференция состоится 25 апреля 2018 года, в 11.00, в муни-
ципальном автономном учреждении культуры г. Владимира 
«Дом культуры молодёжи» (г. Владимир, ул. Мира, д. 55). Уча-
стие в конференции – бесплатное.

ОбрАтИте ВНИМАНИе

«Монделиз Русь» (пищевые продукты), 
ООО «Беко» (запасные части к стираль-
ным машинам и холодильникам), ООО 
«Дэмо» (моторные масла), ООО «Бибиколь 
Рус» (детское питание), ООО «Роял Термо 
Рус» (радиаторы отопления  и их части). 

Основная номенклатура товаров по экс-
порту – строительные листы из фибролита, 
радиаторы и их части, листы из пластика, 
кабель силовой, прокат цветного металла, 
фанера; по импорту – пищевые продукты, 
кондитерские изделия, моторные масла, 
текстильные нити и пряжа, технологиче-
ское оборудование, радиаторы отопления 
и их части, пластикат, полиэтилен, листы 
из пластмассы, детское питание, продук-
ция химической промышленности.

н. одинцоВА, 
главный государственный 
таможенный инспектор 

по связям с общественностью 

Приглашаются представители организаций бюджетной, про-
изводственной и непроизводственной сфер деятельности.

Запись и справки по телефону в Кольчугине (49245) 2-19-
59, Власова Ангелина Юрьевна.

21 апреля в Картинной галерее пройдёт 5 межрайонный дет-
ско-юношеский конкурс «Юные мастера росписи по дереву», в 
котором примут участие ученики  общеобразовательных школ и 
воспитанники художественных отделений школ искусств, студий 
городов Владимир, Кольчугино, Александров, Киржач.

 Начало в 10-00.

22 апреля,  в 17.00, в большом зале Дворца культуры со-
стоится III Пасхальный фестиваль. Гость фестиваля – про-
фессиональный мужской вокальный ансамбль «Благовест» из 
Нижнего Новгорода.

Приглашаем всех кольчугинцев на гала-концерт. Вход сво-
бодный.

Губернатором Владимирской области 
утверждена региональная программа 
«создание и развитие системы защиты 
прав потребителей во Владимирской 
области на 2018-2020 годы». Реализация 
программы позволит повысить социаль-
ную защищенность жителей Владимир-
ской области, обеспечить сбалансиро-
ванную защиту интересов потребителей 
региона. 

В настоящее время защиту прав потре-
бителей в регионе осуществляет Управле-
ние Роспотребнадзора по Владимирской 
области, а также территориальные органы 
федеральных органов власти в пределах 
своей компетенции и 8 общественных ор-
ганизаций. 

Одна из основных причин, которая по-
рождает нарушения прав потребителей, 
является низкая правовая грамотность на-
селения, а также недостаточная информи-
рованность граждан о механизмах реализа-
ции своих прав. 

Предупреждение нарушения прав потре-
бителей не может быть достигнуто только 
через реализацию контрольно-надзорных 
функций. Поэтому в настоящее время важ-
но применение мер превентивного характе-
ра, направленных на повышение правовой 
грамотности и социальной ответственно-
сти, информированности потребителей об 
их правах и механизмах их защиты. 

Основой региональной программы явля-
ется создание и сохранение баланса между 
активной адресной защитой прав потреби-
телей и обеспечение условий для повыше-
ния правовой грамотности, формирование 
у жителей области навыков рационального 
потребительского поведения, самостоя-
тельного решения возникающих проблем 
с минимальным применением администра-
тивного и судебного вмешательства. 

Для этого в рамках региональной про-
граммы планируется проведение тематиче-
ских «горячих линий» по вопросам защиты 
прав потребителей, консультаций, приемов 
граждан, организация различных семина-
ров, форумов, лекций, выставок, конферен-
ций, направленных на повышение право-
вой грамотности населения области. 

Пресс-служба администрации области

Межрайонная ИФНс России № 3 по 
Владимирской области напоминает, на-
логовую декларацию по НДФл за 2017 
год следует подать в налоговый орган по 
месту учета (постоянному месту житель-
ства) до 3 мая. На получение налоговых 
вычетов предельный срок подачи декла-
рации не распространяется.

Сделать это можно следующими спосо-
бами: через «Личный кабинет налогопла-
тельщика», лично либо через своего пред-
ставителя, по почте с описью вложения.

Декларацию 3-НДФЛ обязаны предста-
вить лица, получившие доход от продажи 
имущества, находившегося в собственно-
сти менее минимального срока владения 
(это три года), от реализации имуществен-
ных прав (переуступка права требования); 
получившие в дар недвижимое имущество, 
транспортное средство, акции, доли, паи 
от физических лиц, не являющихся близ-
кими родственниками; вознаграждение от 
физических лиц и организаций, не явля-
ющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных договоров и договоров граж-
данско-правового характера, включая до-
ходы по договорам имущественного найма 
или договорам аренды любого имущества; 
доход в виде выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей и других, осно-
ванных на риске игр; доход от источников, 
находящихся за пределами Российской Фе-
дерации.

Программные средства для заполнения 
доступны как на сайте ФНС России, так и в 
Личном кабинете налогоплательщика.

межрайонная иФнС россии №3 
по Владимирской области

Утверждена 
программа

декларационная 
кампания 2018 года
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СЛУЖбА 01 ИНФОрМИрУетНАШИ ЗеМЛяКИ

Друзья мои, читатели. Давайте вспомним: кто из нас в детстве или в юности не 
пытался облечь свои мысли и чувства в стихотворную форму, не писал стихов? 
Далеко не все стали знаменитыми поэтами, но любителями стали многие. И в их 
числе Владимир КоНДРАХИН (см. на снимке).

Красотам земли родной посвящал свои первые стихи деревенский парень. Этой 
теме он верен и сегодня. Полвека назад  в Юрьев-Польской газете «За комму-
низм» были опубликованы первые стихи Кондрахина. Читатели «Голоса кольчу-
гинца» знакомы с его творчеством начиная с 1960  – 1970-х годов.

очень скромный человек, Владимир Васильевич пополнял стихами заветную 
тетрадь, даже не мечтая об издании сборника. Уверенность в своем таланте он 
получил в литературной гостиной, открывшейся в Центральной библиотеке, а 
ее основатель – кандидат филологических наук людмила семеновна Титаева на-
звала его поэтом деревенской темы. Друг по творчеству Михаил Зиначев помог в 
издании сборника, названного им «поэтическим тандемом». 

«Голос сердца» – первый сборник стихов  В. Кондрахина в поэтическом танде-
ме двух авторов: Михаил Петрович Зиначев каждому стихотворению Кондрахи-
на посвятил акростих. В предисловии к сборнику л.с. Титаева пишет: «стихи о 
деревне невозможно представить без пейзажа. Так гражданская тема естественно 
переплетается с пейзажной. Ничто не может заслонить цветущего лика Земли.

Можно много говорить о природе деревень близ Кольчугина, а лучше обра-
титься к стихам Владимира Кондрахина, большинство из которых – «пейзажи 
души». Именно так вырастает не декоративная и трескучая, а настоящая, глубо-
кая любовь к Родине, и сам же Кондрахин признается: 

«Тишина поутру в царстве леса,
Замерла под кустами трава,

Я в лесу, в этом мире чудесном,
Для стихов собираю слова».

И из этих слов рождаются вот такие строчки:
«Я хочу, чтоб было много хлеба, 

Не было ни горя и не бед,
Чтобы было чистым наше небо,

Был святым прозрачный белый свет».
Прочитайте стихи Владимира Кондрахина, мои друзья-читатели, пусть ваши 

сердца наполнятся любовью к родным просторам и любимой отчизне.
Алла БАрСукоВА

    «голос сердца» –
                   «пейзажи души»

МоЕй ДЕРЕВНЕ

Ни с того, ни с сего ничего не бывает,
Значит все-таки что-то в основе лежит…
Солнце мне с высоты на деревню кивает,
На тропу, что от дома на поле бежит.

Над землей жаркий день 
                           мутным маревом дышит,
Жаворонок с небес трели льет не спеша,
Сердце гулко стучит во мне – 
                                          Родину слышит,
К ней родной одержимо стремится душа!

Слезы лью иль смеюсь – 
                      чувств крылатых мгновенье,
Ты, деревня моя, так мне в жизни близка,
Что упасть я готов пред тобой на колени,
Хоть и крыт серебром волос мой у виска.

Здравствуй, край мой родной, 
                               о, родник моей жизни,
Дорогой с детских лет, 
                                  облюбованный край!
Здравствуй, угол бесценный 
                                      великой Отчизны!
Для меня ты во веки веков милый рай.

В сАДУ МоёМ 
ЧЕРёМУХА ЦВЕТЕТ

В саду моем черемуха цветет,
Да так, что не видать зеленых листьев.
И дух ее по улице плывет
Незримой тучей густо и душисто.

Как будто снег черемуху в саду 
Для торжества какого-то завьюжил:
По саду я, хмелеющий, иду,
Весенним чувством поутру разбужен.

Дух ароматный сколько хочешь пей,
И сладко, страстно во мне плачут нервы.
И уж вовсю льет трели соловей,
А я-то думал, что в саду я первый.

Конечно, он меня опередит,
Ведь он не спит ночами от заката,
Но не обижен я и не сердит –
В моем саду всем хватит аромата.

ЭТо ДЕТсТВо Моё

Я вспоминаю с болью свое детство,
Те не по-детски мрачные года,
Что мне война оставила в наследство:
Разруху, голод, с ними холода.

В свои семь лет в заплатанной одежке,
Сжимая зубы, пачкаясь в грязи, 
Копал на поле мерзлую картошку
И на тележке к дому отвозил.

Она была, прихваченная стужей,
В лепешку смята, сморщена, черна.
Вздыхала мать, мне колдовала ужин,
С трудом лепила «чибрики» она.

Они похожи были на оладьи,
Я помню их невзрачный серый цвет.
Я брал их бережно и нежно гладил,
И думал, что меня счастливей нет.

Зато в какой-нибудь великий праздник,
Обычно было то в «святой престол»,
Печеным хлебом меня мать подразнит,
Потом положит бережно на стол.

И я, хмелея от ржаного духа,
Кусок, волнуясь, в руки свои брал.
И кушал молча, медленно и глухо,
И со стола все крошки собирал.

ДлЯ сТИХоВ 
соБИРАЮ слоВА

Я еще не забыл ту тропинку,
Что вела через луг от избы.
Не забыл, как с плетеной корзинкой,
Ежась, шел в мокрый лес по грибы.

Лез кустами, шел мокрой травою,
Сапогами сбивая росу.
Паутину тащил за собою
На плечах, на усах, на носу. 

Весь промокший насквозь и озябший
И вдобавок с корзинкой пустой,
Я голодный, как волк, и уставший,
Сел на землю под елью густой,

Её лапник прогнулся дугою.
Вкруг себя озираясь сижу.

Нет грибов, но зато я другое
Для себя меж дерев нахожу.

Тишина поутру в царстве леса,
Замерла под кустами трава.
Я в лесу, в этом мире чудесном,
Для стихов собираю слова.

сПоР
«…коль корни обнажишь,
оно засохнуть может…»

И. КРыЛОВ 
Там, где цветут, благоухая, розы,
Там, где они купаются в росе,
Густая крона молодой березы 
Поспорила с корнями о красе.

Ну что с вас взять?! И тощи, и корявы,
И вас природа в землю убрала,
А я красива, пышна, величава,
И кожа на стволе нежна, бела.

Ответили ей корни: «Сколько шума…
Зачем, гордясь, так о себе поешь?
И прежде, чем хвалиться, ты подумай,
За счет чей хорошеешь и живешь?»

РоссИЯ – РоДИНА МоЯ
Я хочу простой обычной жизни,
Я хочу простора для души.
Мне не надо ежедневной тризны,
Ты ж, судьба, мне доброе верни.

И с мечтой в душе, с большою страстью
Я сижу в деревне на крыльце:
Где ж оно мое земное счастье,
Что живет с улыбкой на лице?

С детских лет я не приемлю жадность,
Если надо – с кем-то поделюсь.
В этом я питаю только радость,
Этим несомненно я горжусь.

Я хочу большую мира чашу,
Да чтоб лился мир через края,
Потому что на планете нашей
Есть Россия – Родина моя.

Я хочу, чтоб было много хлеба,
Не было ни горя и ни бед,
Чтобы было чистым наше небо
Был святым прозрачный белый свет.

Владимир кондрАхин

14 апреля 2018 года в 11 часов 04 ми-
нуты на пульт диспетчера Есс – 01 По-
жарно-спасательной части №20 поступи-
ло сообщение о пожаре дома №23 по ул. 
Первая в д. Прокудино Кольчугинского 
района. На пожар незамедлительно вы-
ехали сотрудники дежурного караула и 
отдела надзорной деятельности. 

По приезде было обнаружено, что от-
крытым пламенем по всей площади горит 
деревянный одноэтажный дом №23, а так-
же частично загорается расположенный 
рядом соседний дом – №21. Сотрудники 
дежурного караула провели боевое развер-
тывание и приступили к тушению пожара. 
Собственники домов находились на месте 
происшествия. Распространению пожара 
способствовала сухая ветреная погода. В 
результате пожара оба дома и находивше-
еся в них имущество уничтожены огнем. 
Дома не застрахованы, пострадавших нет. 
Причиной пожара послужили халатность и 
неосторожное обращение с огнем хозяина 
дома №23 при сжигании мусора на своем 
участке.  
  Уважаемые граждане! С 16 апреля 2018 
года на территории Владимирской об-
ласти постановлением Губернатора объ-
явлен пожароопасный сезон. В это время 
КАТЕГоРИЧЕсКИ ЗАПРЕщЕНо 
сжигать мусор, порубочные остатки, 
растительность на участках и при-
усадебных территориях на расстоянии 
менее 50 метров от ближайших зда-
ний или сооружений. Пал сухой травы 
также категорически запрещен. За не-
соблюдение указанных требований за-
конодательством РФ предусмотрена 
административная ответственность.

Призываем Вас полностью исключить 
случаи курения в помещениях. Также не 
рекомендуется складировать в помещениях 
горючие материалы. Не применяйте нестан-
дартные и самодельные электронагрева-
тельные приборы, уходя из дома убедитесь, 
что все электронагревательные приборы 
выключены, не пользуйтесь поврежденны-
ми розетками, перед началом эксплуатации 
печи проверьте ее состояние, а также состо-
яние дымоходов, не оставляйте печь во вре-
мя топки без наблюдения, не применяйте 
для растопки печи легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости, а также держите 
дома первичные средства пожаротушения.

Соблюдение элементарных правил по-
жарной безопасности сохранит от уничто-
жения огнем ваш дом и имущество.

и. ТужиЛоВ, ст. инспектор 
отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы 
по Юрьев-Польскому 

и кольчугинскому районам 
лейтенант внутренней службы

причина пожара – 
халатность 

В общественной  приемной  местного от-
деления партии «Единая  Россия», распо-
ложенной  по  адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ),  будут  
вести  прием и давать бесплатные консуль-
тации:

23 апреля (понедельник), с 1500, ТОРУ-
НОВА  Екатерина  Валерьевна – директор 
ГКУ «Отдел социальной защиты населе-
ния по Кольчугинскому  району»;

24 апреля (вторник), с 1500, сЕМЕНо-
ВА Елена Анатольевна – заместитель гла-
вы администрации района по социальным 
вопросам;

25 апреля  (среда), с 1400, ЯшИНА Га-
лина Вячеславовна – депутат городского  
Совета народных депутатов 

7 мая (понедельник), с 1400, сБИТНЕ-
ВА Елена Алексеевна – депутат районно-
го  Совета народных депутатов;

8 мая  (вторник), с 1400, сУДАКоВ Ни-
колай Александрович – депутат городско-
го  Совета народных депутатов, директор 
ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество».  
Приемы  проводятся  по предварительной  записи. 

Запись и справки по  телефону 2-03-34 
в понедельник, вторник, среду с 1000.
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ЧеЛОВеК И ЗАКОН

время. события. люди
Мы И НАШИ детИ

отделением дознания оМВД 
России по Кольчугинскому рай-
ону завершено расследование 
уголовного дела, возбужден-
ного в отношении 30-летнего 
жителя московского региона по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (нарушение правил до-
рожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств).

В феврале текущего года около 
14-00 в с. Новобусино Кольчугин-
ского района сотрудниками Го-
савтоинспекции был остановлен 
отечественный автомобиль, за 
рулем которого находился 30-лет-
ний мужчина в состоянии алко-
гольного опьянения. 

В ходе проверки сотрудниками 
полиции было установлено, что 
мужчина ранее уже привлекался 
к административной ответствен-
ности за аналогичное правонару-
шение. 

В настоящее время материалы 
уголовного дела направлены для 
рассмотрения в суд.

***
В период с 1 по 12 апреля в де-

журную часть кольчугинской 
полиции поступило 4 сообще-
ния от представителей торго-
вых и кредитных организаций 
об обнаружении купюр досто-
инством 1000 и 5000 рублей с 
признаками подделки.

По всем фактам возбуждены 
уголовные дела по ч. 1 ст. 186 
УК РФ (изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг).

***
отделением дознания оМВД 

России по Кольчугинскому рай-
ону возбуждено уголовное дело 
в отношении 35-летнего мест-
ного жителя по факту мошен-
ничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что осенью 2017 
года мужчина незаконно полу-
чил кредитную карту, предоста-
вив сотрудникам банка при её 
оформлении заведомо ложные 
данные о месте работы.

Получив карту, подозреваемый 
потратил денежные средства 
в сумме 18 000 рублей, однако 
намерений погашать задолжен-
ность мужчина не имел.

В настоящее время в отноше-
нии фигуранта выбрана мера 
пресечения в виде обязательства 
о явке. Следствие продолжается. 

омВд россии 
по кольчугинскому району

Криминальная 
сводка

Каждая мама хочет, чтобы ее малыш родился здоровым, раз-
вивался гармонично и своевременно, вовремя начал сидеть, хо-
дить, говорить. Но, к сожалению, экология, здоровье родителей, 
осложнения во время беременности и при родах, образ жизни мо-
гут повлиять на то, что у родившегося малыша вероятен риск от-
ставания в речевом развитии, задержки психического развития, и 
распознать их можно и нужно как можно раньше. 

Чем дольше длится отставание в развитии речи и упущены бла-
гоприятные периоды (1-3 года), тем труднее наверстать упу-
щенное время. 

Иногда задержка речевого развития, начавшаяся в раннем детстве 
и вовремя не исправленная, может привести к значительной задержке 
умственного развития.

В нашем детском саду, МБДОУ №4 «Светлячок», созданы группы 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, где все специ-
алисты совместно с родителями стремятся как можно раньше помочь 
детям, преодолеть имеющиеся нарушения. Занятия направлены на 
комплексное развитие ребенка: чтобы развивалась не только речь, но 
и мышление, внимание, память и т.д. В игровой форме мы работаем 
над мелкой моторикой малыша, над сенсорным восприятием. Чтобы 
детям с ограниченными возможностями здоровья было проще овла-
деть материалом, группа детей из 10-12 человек делится на микро 
группы с учетом возможностей воспитанников. 

Дети, которые слабо усваивают программу и отличаются резким 
снижением работоспособности, не включаются в микро группы, а 
занимаются с педагогом индивидуально. Воспитатель группы, учи-
тель-логопед, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают па-
раллельно и согласованно. 

Наше детское учреждение является опорным консультативным 
пунктом, в который могут обратиться и получить бесплатную кон-
сультативную помощь родители детей, имеющих различные наруше-
ния (задержка речевого развития, задержка психо-речевого, моторно-
го развития). Чем раньше родители обращаются к нам за помощью, 

главное – вовремя помочь!

тем легче нам вместе наверстать упущенное не только в речевом, но и 
в психо-моторном развитии ребенка. Поэтому, если вы замечаете, что 
что-то не так в развитии вашего малыша, не ждите, пока ребенок ста-
нет старше, и ему будет пора идти в школу, помогите ему сейчас!  И 
в заключение, хотелось бы процитировать слова известного педагога:                             

 «…Поздно заметили, поздно учли, 
А ведь и раньше увидеть могли...

Нет! Не рождаются трудными дети! 
Просто им вовремя не помогли!»

м. АреСТоВА, о. куПцоВА, 
мБдоу №4 «Светлячок»

Занятие проводит 
учитель-дефектолог о.В. купцова

В связи с кардинальными изменениями в законодательстве в 
сфере обращения с отходами производства и потреблениями, в от-
дел природопользования Кольчугинского района поступает мно-
жество вопросов. Поэтому, с целью массового информирования 
кольчугинцев, было принято решение о размещении этой акту-
альной информации в газете «Голос кольчугинца» под рубрикой 
«обращение с отходами». Предлагаем вашему вниманию первую 
публикацию, в которой мы расскажем о твердых коммунальных 
отходах. 

Деятельность человека неизбежно влечет накопление и не-
обходимость утилизации отходов. Связанные с этой сферой 
правоотношения подробно регламентированы законодатель-

ством. Основными нормативными актами, регулирующими данный 
вопрос, являются Федеральные Законы от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах) и от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

В статью 1 Закона «Об отходах…» введён новый термин – «твёрдые 
коммунальные отходы».

Твёрдые коммунальные отходы (далее – ТКо) – отходы, образу-
ющиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства 
в процессе их использования физическими лицами в жилых помеще-
ниях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также 
относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребле-
ния физическими лицами.

В соответствии с положениями статьи  1 Закона об отходах к обра-
щению с отходами относят деятельность по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов. 
Таким образом, законодательством предусмотрено несколько этапов 
(вариантов) обращения с отходами:

1) сбор отходов – приём отходов в целях их дальнейших обработки, 

Вы СпрАШИВАЛИ? Мы ОтВеЧАеМ! 

утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим 
их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

2) транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью 
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося 
в собственности юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя либо предоставленного им на иных правах;

3) обработка отходов – предварительная подготовка отходов к даль-
нейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку;

4) утилизация отходов – использование отходов для производства то-
варов (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повтор-
ное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по 
прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл 
после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение 
полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

5) обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, измене-
ние их состава, физических и химических свойств (включая сжигание 
и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях 
снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и 
окружающую среду;

6) захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих даль-
нейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвра-
щения попадания вредных веществ в окружающую среду. 

К каждому из перечисленных направлений деятельности применяют-
ся законодательные требования по обеспечению экологической безопас-
ности и санитарно-эпидемиологического благополучия территорий.

Кроме того, введено новое понятие региональный оператор по 
обращению с ТКо, который является юридическим лицом и обязан 
заключать договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с соб-
ственником  данных отходов. О региональном операторе, переходе на 
новую систему по обращению с ТКО и внесению изменений в  Жи-
лищный кодекс РФ мы расскажем в следующей публикации. 

 
отдел природопользования кольчугинского района

право на благоприятную экологическую и эпидемиологическую 
обстановку имеют все. Мусорить не имеет права никто!

с наступлением весеннего периода на автодорогах 
области увеличивается количество участников до-
рожного движения, передвигающихся на мотоциклах, 
мопедах, скутерах и велосипедах. При этом их вла-
дельцы зачастую не соблюдают требования Правил 
дорожного движения.

По итогам 2017 года на дорогах области с участием 
велосипедистов в 90 автоавариях травмы полу-
чили 82 человека, 14 погибли. При этом 28 проис-

шествий зарегистрировано с участием несовершеннолет-
них, травмы в них получили 27 детей и подростков, два 
ребенка погибли.

В текущем году установившаяся теплая погода уже по-
зволяет любителям пользоваться двухколесной техникой, 
однако, не всегда это оказывается безопасным.

Госавтоинспекция напоминает, что водители вело-
сипедов и мопедов должны знать и строго соблюдать 
Правила дорожного движения, которые регламенти-
руют их передвижение по дорогам.

В соответствии с требованиями ПДД движение велоси-
педистов в возрасте старше 14 лет должно осуществлять-

гИбдд СООбщАет

Соблюдайте правила дорожного движения!
ся по велосипедной, велопешеходной дорожкам или по-
лосе для велосипедистов.

Допускается движение велосипедистов в возрасте стар-
ше 14 лет:

– по правому краю проезжей части в следующих случаях:
• когда отсутствуют велосипедная и велопешеходная 

дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует 
возможность двигаться по ним;

• габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо 
перевозимого груза превышает 1 м;

• движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
- по обочине – в случае, если отсутствуют велосипедная 

и велопешеходная дорожки/полоса для велосипедистов, 
либо отсутствует возможность двигаться по ним или по 
правому краю проезжей части;

– по тротуару или пешеходной дорожке  в следующих 
случаях:

• отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорож-
ки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возмож-

ность двигаться по ним, а также по правому краю проез-
жей части или обочине;

• велосипедист сопровождает велосипедиста в возрас-
те до 14 лет, либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет 
на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, 
предназначенном для эксплуатации с велосипедом.

Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет 
должно осуществляться только по тротуарам, пеше-
ходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, 
а также в пределах пешеходных зон.

При движении в темное время суток велосипедистам 
рекомендуется иметь на одежде световозвращающие эле-
менты, а на мопедах и велосипедах должны быть установ-
лены на передних, задних и боковых поверхностях специ-
альные катафоты.

Кроме того, Госавтоинспекция призывает родителей 
при приобретении велосипеда рассказать ребенку об ос-
новах ПДД и предупредить об опасностях, которые могут 
возникнуть на дороге.
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ГОРОСКОП
с 18 по 24 апреля

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

пОгОдА

* * *

* * *

* * *

Уделите особое внимание своему 
внешнему виду. Это удачное время 
для покупки абонемента в фитнес-клуб 
или для записи в тренажерный зал. В 
воскресенье могут возникнуть ослож-
нения в супружеских отношениях. По-
старайтесь проявить тактичность.

Отношения с друзьями станут еще 
крепче, чем были. Между тем следует 
обратить внимание на свое здоровье. 
В воскресенье защитные силы орга-
низма могут ослабнуть, из-за чего воз-
растет вероятность простуд.

Многие Раки будут заняты поиском 
новых впечатлений и обязательно най-
дут их. Сейчас рекомендуется искать 
близких Вам по духу людей и активно 
с ними общаться. Улучшится взаимо-
понимание с любимым человеком, Вы 
сможете найти новые общие интересы.

В этот период Вы сможете стать бо-
лее заметной и значимой фигурой, о 
Вас будут чаще говорить окружающие, 
а Ваш социальный статус повысится. 
Можно попробовать заручиться под-
держкой влиятельных людей, которые 
поспособствуют Вашей карьере.

Это подходящее время для избав-
ления от вредных привычек и начала 
здорового образа жизни. Следует на-
ладить жизненный ритм, составить 
график и четко ему следовать. В этом 
случае Вы сможете качественно изме-
нить жизнь к лучшему.

Стоит активно развивать и укре-
плять партнерские отношения. Речь 
идет как о деловом сотрудничестве, 
так и о супружеском союзе. Сейчас у 
Вас появится шанс наладить отноше-
ния. Главное – быть внимательнее к 
потребностям партнера.

Возможно, увеличится нагрузка на 
основной работе, однако Вы сможете 
успешно решить поставленные за-
дачи. Не исключено, что возрастет и 
количество повседневных домашних 
дел. Гармонично будут развиваться 
романтические отношения. 

Усилится потребность в творческом 
самовыражении. Возможно, Вы нач-
нете писать стихи, возьмете в руки 
краски и кисти либо решите посетить 
картинную галерею или музыкальный 
концерт. Можно посещать театраль-
ные представления, концерты.

Водолеи станут настоящими цените-
лями семейной жизни и будут склонны 
все свое свободное время проводить в 
кругу близких родственников и членов 
семьи. Именно дома Вы будете чув-
ствовать себя наиболее комфортно. 

Предстоит интенсивное общение 
с окружающими. Сейчас у Вас усили-
вается потребность в новых знаниях, 
новостях из жизни Ваших знакомых и 
родственников. Отношения с некото-
рыми знакомыми заметно улучшатся. 
Хорошее время для поездки за город.

Основная тема периода – сотрудни-
чество, взаимопомощь и обмен опы-
том. Также Вам, возможно, придется 
скорректировать некоторые свои пла-
ны, поскольку внешние обстоятель-
ства сейчас складываются весьма не-
стабильно. 

ПолеЗНые советы

Звезды сулят Вам высокие доходы 
и дополнительные финансовые по-
ступления, что будет доставлять Вам 
особую радость, а шопинг обеспечит 
хорошее настроение. Уделите больше 
времени созданию комфортных усло-
вий для жизни. 

Источник: www.aif.ru/food/diet/1469832; 
www.aif.ru/food/recipies/retcepty_
vesennikh_vitaminnykh_kokteilei

УЛыбНёМСя!

Питаемся правильно
Весна – время коварное и 

непростое. почти у всех ави-
таминоз и понижен иммунитет,  
при этом очень многие в этот 
период начинают интенсивно 
готовиться к пляжному сезону, 
нагружая себя физнагрузками 
и садясь на строгие диеты. 
Всё это не лучшим образом 
сказывается на организме. так 
что весной нужно очень тща-
тельно подходить к своему 
питанию.

Отказываемся 
от зимних продуктов
Зимой мы мечтали согреться 

и налегали на углеводные про-
дукты: хлеб, сладости, булочки, 
жирные наваристые супы и гу-
ляши. Они давали нам энергию, 
большую часть которой орга-
низм тратил на обогрев. Теперь 
столько энергии не нужно. По-
этому лучше отказаться от сла-
достей, булочек и жирных про-
дуктов. Тем более, если хотите 
похудеть. Но вот крупы и цель-
ные злаки из рациона исключать 
не спешите. В них очень много 
витаминов и минералов.
Открываем морозилку
Очень многие заготавливали 

впрок ягоды, замораживали их 
на зиму. Если эти запасы ещё 
остались, сейчас самое время их 
использовать. Если же нет – на 
рынках продаётся очень много 
мороженой клюквы и брусники.

Делайте морсы и кисели, пеки-
те пироги, добавляйте разморо-
женные ягоды в творог и каши. 
Сейчас они являются уникаль-
ным источником витаминов.

Разглядываем полки 
магазинов

Белокочанная капуста за зиму 
изрядно надоела, но это пре-
красный источник витаминов и 
полезных веществ. Так что не 
пренебрегайте ей. Можно ещё 
обратить внимание на не совсем 
привычные для нас корнеплоды: 
репу, сельдерей, дайкон и редь-
ку. Мы употребляем их нечасто, 
а зря. Они очень полезные.

Тем временем на полках в ма-
газинах стали появляться и даже 
дешеветь импортные весенние 
овощи. Например, молодые ка-
бачки. Постепенно появляется 
молодая капуста, становятся бо-
лее доступными свежие брокко-
ли и цветная капуста.

Молочные продукты
Они очень полезны и нужны 

нашему организму. Но в сезон 
перемены погоды к молочным 
продуктам следует относиться 
с осторожностью. Дело в том, 
что они способствуют выработке 
слизи, а также относятся к ох-
лаждающим продуктам и могут 

способствовать развитию про-
студы. Так что лучше не пить 
много кефира и прохладного мо-
лока. Смягчить слизеобразую-
щее действие молочных продук-
тов могут специи. Подогревайте 
молоко, добавляйте в него кур-
куму, кардамон или ваниль – так 
вы будете согреваться и полу-
чать нужный организму кальций 
и витамины.

Очистим организм
Весна – время очищения. 

Программ очищения организма 
огромное количество, кто-то на-
легает на фрукты, кто-то реко-
мендует овощные соки. Один 
из самых распространённых и 
действенных детоксов – отказ 
от сахара, соли, мучных и рафи-
нированных продуктов, тяжёлых 
видов мяса. В таком режиме 
нужно провести пару недель, а 
потом 2–3 дня – на овощных со-
ках, но не сладких. И ещё 1–2 не-
дели разгрузочного диетического 
питания, как в начале детокса.
Самые важные вита-
мины и их источники
Витамин А
Содержится в желтках, морко-

ви, печени рыб. Провитамин А 
(из него организм сам синтези-
рует этот витамин) можно найти 
в облепихе, сладком перце, ши-
повнике, зелёном луке, петруш-
ке.

Витамины группы В
Содержатся в дрожжах, моло-

ке, сыре, твороге, пророщенных 
и необработанных зёрнах зла-
ковых, бобовых, почках, печени, 
говядине и яичном желтке.

Витамин С
Ищите его в шиповнике, цитру-

совых, кислых ягодах, квашеной 
капусте. Обязательное условие: 
продукты не должны проходить 
термообработку, иначе они теря-
ют витамин.

Витамин D
Вырабатывается под действи-

ем солнечных лучей. Содержит-
ся в сливочном масле, желтках, 
жировой ткани трески и других 
морских рыб.

Витамин Е
Содержится в пророщенных 

зёрнах злаковых, зелёных ча-
стях овощей и ряда дикорасту-
щих растений, подсолнечном 
масле.

Витамин РР
(никотиновая кислота)
Содержится в пивных и пекар-

ских дрожжах, в сушёных белых 
грибах, в хлебе из муки грубого 
помола, бобовых, печени, серд-
це, почках, мясе и рыбе.

Витамин К
Им богаты белокочанная и 

цветная капуста, тыква, помидо-
ры, морковь, бобовые, пшеница, 

овёс.
Супервитаминные 

коктейли
Смузи из замороженных ягод 

(2-3 порции)
1  стакан замороженных 

красных ягод (клюквы, брус-
ники, смородины), 1/2 стакана 
воды, 1/2 стакана виноград-
ного или вишневого сока, ще-
потка тертого мускатного 
ореха.

Ягоды размолоть в блендере, 
потом налить воду и сок, взбить 
все вместе. Добавить мускатный 
орех, можно щепотку перца.

Овощной смузи (2 порции)
1 огурец, 1 яблоко, 1/3 пуч-

ка любого нежного салата, 
горсть рукколы, веточка ти-
мьяна, 1/2 стакана воды.

Огурец и яблоко очистить от 
кожицы, нарезать крупными ку-
сочками.

В чашу блендера положить 
нарванный крупными кусками 
салат и рукколу. Сверху – наре-
занные огурец и яблоко. Размо-
лоть все блендером в однород-
ную массу, потом добавить воду 
и взбить все.

Разлить по бокалам, снять с 
веточки листики тимьяна и бро-
сить сверху смузи.

Смузи из корнеплодов 
(4 порции)

1 свекла, 1 яблоко, 1 мор-
ковь, ломтик имбиря, 1/4 ли-
мона, 2 стакана воды, щепот-
ка соли.

Имбирь очистить и нарезать 
ломтиками. Очистить и натереть 
на крупной терке свеклу и мор-
ковь. Разрезать на куски яблоко, 
удалив у него сердцевинку.

Морковь, свеклу, яблоко и им-
бирь положить в блендер и пю-
рировать до однородной массы.

Добавить лимонный сок и воду. 
Посолить. Все взбить.

Восточный смузи (2 порции)
1 стакан кефира, 1 банан, 

горсть фиников, несколько 
черных изюминок, щепотка 

кардамона, 1 стакан холодной 
воды.

Банан порезать, финики круп-
но нарубить (если есть косточки 
– извлечь).

Сложить в блендер и пюри-
ровать. Добавить кефир, воду и 
снова взбить.

Положить в коктейль изюм и 
пряности.

ягодно-кедровый смузи
1 стакан любых кислых 

замороженных ягод (можно 
взять несколько видов), 1 
груша, 1 стакан воды, 1 ст.л. 
кедровых орешков.

Размолоть ягоды блендером 
вместе с грушей. Добавить воды, 
все еще раз пюрировать и доба-
вить орешки.

Авокадо и груша
1 авокадо, 2 груши, 3-4 ве-

точки петрушки, 2 веточки 
мяты, 2-3 веточки кинзы, 2 
стакана воды, соль, щепотка 
черного свежемолотого пер-
ца.

Крупно нарезать зелень. Уда-
лить косточку у авокадо и почи-
стить его. Почистить груши. Все 
крупно порезать. Положить на 
дно чаши блендера авокадо и 
грушу. Сверху –  зелень. Все пю-
рировать.

Долить воду и снова все 
взбить. Посолить и поперчить, 
но совсем немного.

Оранжевый смузи 
2 апельсина, 2 небольших 

моркови, 2 небольших ложки 
пшеничных или овсяных от-
рубей, 1 ч.л. кунжута.

С апельсина снять несколько 
завитушек цедры. Потом вы-
давить сок из двух апельсинов. 
Морковь почистить и потомить 
на пару 10 минут. Пюрировать 
морковь в блендере, потом до-
бавить к ней сок и опять взбить.

Добавить отруби и кунжут.

Что-то тянет меня среди ночи к 
холодильнику... Наверное, это – 
магнитики...

– У нас на работе стоит ко-
фейный автомат. Я уже «про-
играл» в него зарплату.

– Наша собака кушает вме-
сте с нами.

– А что она кушает?
– Она у нас самой крутой бой-

цовской породы. Поэтому куша-
ет то, что захочет...

Вчера в обувном магазине 
спросили у продавца: «Эти 
сапоги из замши?» Ответ был 
великолепен: «Что Вы, зам-
ша – очень дорогое животное, 
встречается редко. Это нату-
ральный велюр!» Похоже уже 
сказываются эксперименты с 
ЕГЭ...  
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ÄрÎÂÀ бер¨ÇÎÂÛе
колотые с доставкой.

Т. 8-920-919-27-22

Реклама

ÄÎстÀÂÊÀ ÄрÎÂ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÃруÇÎÏереÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43

Реклама

ÃруÇÎÏереÂÎÇÊÈ 
А/м «Исузу», 4 т, 5,2х2,05х2.

Реклама

услуги грузчиков.
Т. 8-910-772-23-01

ÃруÇÎÏереÂÎÇÊÈ
«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

«ÌуÆ ÍÀ ×Àс» – ËÞбÛе рÀбÎтÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

Ðåìîíò êâàðòèð.
Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 

ïîìåùåíèé 
è ïîäúåçäîâ.

Т. 8-910-678-32-58

Реклама

сÀÍтеÕÍÈÊÀ,
ÂÎÄÀ, теÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈя, 
буреÍÈе ÍÀ ÂÎÄу.
стрÎÈтеËÜстÂÎ.

Т. 8-910-779-83-93

Реклама

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОВРы. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОСТОЯННОе ОбНОВЛеНИе 
АССОРТИМеНТА

Столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, России

Весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

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!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

Реклама

Реклама

ÄрÎÂÀ бер¨ÇÎÂÛе.
КОПКА колодцев.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃруÇÎÏереÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

К р о в л я ,  ф у н д а м е н т ы ,  с а й д и н г, 
ф а с а д ы ,  з а б о р ы .

реÌÎÍт ÊÂÀртÈр, ÄÎÌÎÂ.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

ÃруÇÎÏереÂÎÇÊÈ 
услуги грузчиков.
Т. 8-919-023-52-83

Реклама
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Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ!

«ÔÎÐÒÓÍÀ»

Óë. Äðóæáû, ä. 21

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

разное
в разном

lМясо кроликов, 400 р. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
lКроликов, от 120 р./шт., мясо 

кроликов, 300 р./кг, сено. Тел. 
8-920-912-19-76, 4-42-71
lКур-молодок. Тел. 8-915-764-

94-77
lПчёл. Тел. 8-915-777-34-21
lПчёл. Тел. 8-915-758-47-06
lПчелиные рамки, гнездовые, 

вощёные. Тел. 8-915-777-34-21
lЯйца куриные для инкубации и 

еды. Тел. 8-904-651-42-05
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМЁД. Тел. 8-920-902-61-76
lМёд, качественный, 500 р./л. 

Тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-35-
57
lЛук репчатый, чеснок, варенье 

из черной смородины, банки сте-
клянные, 3 л и 0,5 л, дёшево. Тел. 
2-46-94
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, сено, дёшево. Тел. 

8-909-275-96-25 
lДрова, торф, навоз. Тел. 8-920-

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

622-12-21
lНавоз конский, г. Юрьев-Поль-

ский, в мешках, недорого. Тел. 8-930-
833-77-05, Сергей
lНавоз конский, в мешках, недо-

рого. Тел. 8-930-838-04-50
lВеники берёзовые, 2017 г., 26 

шт., готовил для себя, цена ниже ры-
ночной. Тел. 8-910-677-37-41
lШвейную машинку «ПГМЗ», чу-

гунную. Тел. 8-915-757-13-30
lПечку электрич., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
l2-камер. холодильник «Инде-

зит», соврем., хор. сост., цена 5 т.р., 
стиральную машину «Самсунг», 
авт., газовую плиту. Тел. 8-919-023-
52-83
l2-камерный холодильник «Ат-

лант», б/у, норм. сост., выс. 170, 
шир. 60 см, цена 3 т.р. Тел. 8-910-
677-18-02
lХолодильник «Ока-3», в хор. 

раб. сост., 3 т.р., телевизор «Хита-
чи», 2 т.р., телевизор «JVC», 2 т.р., 
диаг. 52 см, хор. сост. Тел. 8-919-
001-34-54, Ирина
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
lМорозильную камеру, 4 полки, 

б/у, цена 3500 р., самовывоз. Тел. 
8-900-478-32-71
lКомплект «Триколор» Full HD, 

отл. сост., цифров. приставку для 
бесплатного ТВ DVB Tr ORIEL-120, 
DVD-плеер, нов., в коробке. Тел. 
8-915-793-90-75
lМуз. систему 2-полосную 

«Microlab», 60 Вт, нов., CD магни-
толу, стильную, портативную, нов., с 
USB. Тел. 8-980-751-42-50
lСистемный блок. Цена 1,5 т.р. 

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

разное
ку П л ю

чАСТНые ОбъЯВЛеНИЯ ПО КуПОНу

авторынок
П р о д а м

lКолесо в сборе, на «Ситроен 
Берлинго», R14, нов., 4 колеса, зим.
резина шип., 205/65 R16,  на лит. дис-
ках, для а/м «Форд», чехлы на сиде-
нья для а/м «Форд Мондео», бампер 
передний в сборе для а/м «Нива», 
недорого. Тел. 8-905-144-93-75 
lАвторезину, 155/87 R13, новую, 

2 шт. Тел. 8-910-170-15-55
lРезину лет. «Kumho ecowing 

ES 01, 4 шт., 185/65 R15 88Н, цена 
7500 р. Тел. 8-960-725-42-93 
lДетское автокресло до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-31-
78, 8-985-267-05-67
lЗапчасти для ГАЗ 21: нов. пла-

нетарка для зад. моста, диски. Тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
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, 2008 г.в., цвет синий, 

пробег 73 т.км. Тел. 8-910-775-09-82
lВАЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на з/ч, 30 т.р. Тел. 8-960-727-
12-33
lВАЗ 21099, 1999 г.в., 35 т.р., си-

не-зелёный, норм. сост., гараж. хра-
нен. Тел. 8-915-772-68-00
lВАЗ 21099, белый, пр. 230 т.км, 

на ходу. Тел. 8-915-791-26-72
lВАЗ 2115, 2010 г.в., цвет «кварц», 

пр. 89 т.км, небит., гараж. хранен., 
музыка, сигнал., антикор, подкрылки. 
Тел. 8-910-671-85-26
lА/м «Лада Калина», 2010 г.в., 

пр. 54 т.км, цвет серебристо-крас-
ный. Тел. 8-915-791-26-72
lГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в.,402 

дв., 50 т.р. Тел. 8-906-560-34-54
lА/м «Дэу Матиз», 2008 г.в., пр. 

83 т.км, отл. сост., цена 115 т.р. Тел. 
8-920-946-96-10
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 «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», де-

кабрь 1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-919-002-17-
56
lА/м «Фольксваген Джетта 2», 

1987 г.в., цвет золотистый, 2-дверн., 
люк, норм. сост. Тел. 8-910-098-42-13
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), 
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
lПРИМу в дар детскую литера-

туру для дошкольного и младшего 
школьного возраста. Тел. 8-910-776-
28-84
lПРОПАЛ кот британец, черно-

го цвета, очень ласковый, в районе 
ул. Папанинцев и Фурманова. На-
шедшему гарантируется вознаграж-
дение. Располагающих какой-либо 
информацией просьба позвонить по 
тел. 8-910-672-22-90
lРыже-персиковая кошечка, се-

ро-белый котик, 1,5 мес., от кошки-
крысоловки, ждут своих добрых и на-

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
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
lНенужную бытовую технику, 

авто, инструменты, ненужные 
вещи с квартир. Тел. 8-906-616-64-
74 
lКоляску детскую, недорого 

или ПРИМу в дар. Тел. 8-915-778-
67-47, Надя

неДвИЖИмоСтЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 
стр.

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
lСвадебное платье, оч. красив., 

4 кольца, недорого, «мойдодыр» 
для ванной, раковина 72х80, зерка-
ло 72х100, шкаф с подсветкой, 3 дв. 
Тел. 8-919-015-34-01
lукрашения на свадебную маши-

ну. Тел. 8-910-675-39-98
lПуховик, на мальчика, рост 152-

158, цвет кирпичный, б/у 3 мес., цена 
3 т.р. Тел. 8-915-758-79-90
lТуфли, жен., р-р 38, нат. кожа, 

чёрные, на низкой танкетке, мыс 
круглый, б/у, хор. сост., цена 1200 р. 
Тел. 8-915-773-05-79
lСапоги муж., высокие, натур. 

кожа, импорт., р-р 42, недорого. Тел. 
8-906-563-06-02
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
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
lВелосипед, подростковый, отл. 

сост., жен., горный, от 8 лет, цена 7 
т.р., торг. Тел. 8-900-483-38-08
lВелосипед, горный, отл. сост., 

от 13 лет, цена 9 т.р., торг. Тел. 
8-900-483-38-08
lКоляску прогулочную «Jetem 

Castle», сост. хор., дождевик, тепл. 
матрац, накидка на ноги в компл., 3 
т.р. Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lКоляску-трансформер «Ted-

dy», бежевую, кроватку-люльку с 
матрацем + подарок. Тел. 8-919-007-
18-43
lКовёр, 2х4, овал, п/ш, в бежевых 

тонах, отл. сост., б/у мало, цена 2,5 
т.р. Тел. 8-919-022-23-93, Ольга
l1-спальную кровать с нама-

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

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

Тел. 8-910-777-53-01, Дмитрий
lКровать с матрацем, 160х200, 

б/у 6 мес., отл. сост., цена 5 т.р. Тел. 
8-915-769-66-08
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, б/у, голубого цвета, недо-

рого, косилку электрическую. Тел. 
8-905-057-37-62, 8-915-754-55-09
lДиван, б/у, хор. сост., цвет зе-

лёный с бежевым, подлокотники 
мягкие, «книжка», 2 т.р. Тел. 8-910-
673-47-70
lШкаф книжный, телевизор 

«LG», диаг. 54 см. Тел. 8-915-777-
28-65
lШкаф-купе, светлый, с зерка-

лом во всю высоту, б/у, ш. 90 см, 
в. 218 см, г. 58 см, цена 3 т.р. Тел. 
8-905-616-19-61
l3-створч. шифоньер с ан-

тресолями, хор. сост., цена 5 т.р., 
стиральную машину «Сибирь», с 
центрифугой, цена 1 т.р. Тел. 8-960-
727-42-28
lСтенку, шкаф, кровать, диван 

и др. мебель, б/у. Тел. 8-915-765-
02-03
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

дёжных хозяев. Тел. 8-915-757-15-21
lОтзовитесь те, кто может сде-

лать простую раму для терраски. 
Тел. 2-46-94
lутерянный диплом ВД-282 на 

имя Гаспаряна Рафика егишееви-
ча, выданный в 1988 году Влади-
мирским политехническим инсти-
тутом (механико-технологический 
факультет), считать недействи-
тельным. 

lШпалы, ж/б. Дешево, доставлю. 
Тел. 8-919-000-28-15
lблоки фундаментные, б/у, 30 

шт., дёшево, чан для русской бани, 
100 л. Тел. 8-919-014-58-83
lДверь филенчат., лампу па-

яльную, кувалду, нержавейку ли-
стовую, газ. плиту переносную, 
газ. ключ. Тел. 8-980-751-42-50
lСварочный аппарат «Нордика 

4-161». Тел. 8-905-144-93-75
lОбогреватель, маслян., 12 сек-

ций, соковыжималку. Тел. 8-919-
025-49-95
lОбогреватель-печь для обогре-

ва гаража, приобретён в 2015 г., отл. 
сост., цена 20 т.р. Тел. 8-905-145-15-
08
lКлетки для кроликов из оцинко-

ванной сетки для помещений любых 
размеров, новые, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. 
Тел. 8-905-144-93-75
lРужьё Т-34Р, плиты, б/у, 4 шт., 

58, блоки, половинки 6-ки, 8 шт. Тел. 
8-920-948-73-93

lЗемельный участок, 15 сот., 
ИЖС, д. Абрамовка. Тел. 8-910-181-
26-85
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, 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, 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, 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
lСад-огород, с/т «Белая Речка», 

4 сот., 1 надел, дом 30 кв.м, 2 комн., 
веранда, открытая терраса, вода, за-
бор. Тел. 8-905-141-88-18
lСад-огород, с/т «Мелиоратор» 

(Паддубки), 5 сот., 1 надел, сарай, 
туалет, все насажд., межевание. 
Тел. 8-905-141-88-18
lОгород, с/т «Орджоникидзе-2», 

6 сот., дом тесовый. Тел. 8-915-799-
55-42
lДачу, с/т "Орджоникидзе-3", 

печь, свет, газ, все насажден., ухо-
жена. Тел. 8-980-751-42-50
lДачу, с/т «Сосна», 4 сот., дом, 

лет. вода, ухож. Тел. 8-906-616-92-75
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, ве-
ранда 2х2, 2 эт.: комн. 6х5, крыша 
оцинк., окна ПВХ, фундамент – стол-
бы из блоков, закр. оцинк., свет, лет. 
вода, хозпостройки, зем. 5 сот., цена 
650 т.р., можно в рассрочку, или  Ме-
НЯЮ на люб. недвижимость. Тел. 
8-910-773-26-88
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
lГараж, ул. Гагарина, верх. ряды, 

27 кв.м, свет, погреб, см. яма. Тел. 
8-910-099-60-74

lНедвижимость в болгарии 
(г. Солнечный берег) 5 мин. до 
моря, студия 30 кв.м, от соб-
ственника, первичная недвижи-
мость. Тел. 8-916-613-79-81

требуется

Реклама

Т. 8-930-839-27-23

ОРГАНИЗАЦИИ

кладовщик-грузчик.
Полный соцпакет. 

Достойная зарплата.
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Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 

ïðîâîäèò
дополнительные занятия 
по школьным предметам, 

а также подготовку 
к еГЭ, ОГЭ, ВПР.

Занятия для учащихся 
ведут преподаватели 

высшей категории 
в мини-группах (4-6 человек).

Àäðåñ: óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19
тåë.: 2-18-20, 8-910-094-17-90, 

8-910-098-93-02
При поддержке администрации кольчугинского района

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

РеМОНТ с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, СВч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет Октября, д. 4

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó
трактористов широкого профиля  

с в/у кат. «С».

Т. 8-910-095-71-27
Зарплата – по результатам собеседования.

Реклама

Реклама

уважаемые жители города Кольчугино!
В ООО «Су-17» работает 

круглосуточный телефон «горячей линии» 
для принятия обращений граждан

по вопросам уборки города.
Контактный номер: 

8-910-095-71-27

Â ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÎÎÎ «ÏтÊ ÞÔ» 
ÇÀÂÎÄ «ÞÍÈÔÎË» Ã. ÔряÇÈÍÎ требуÞтся

ОПеРАТОРы.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание производственного оборудования, 

контроль качества выпускаемой продукции. 
Опыт работы на экструдере, литьевых машинах и формовочных 

машинах, металлопрессах – приветствуется. 
График работы: 1/3. Достойная заработная плата.  

Официальное трудоустройство с первого дня. «белая» заработная 
плата в полном объеме. Спецодежда, доставка корпоративным 

транспортом из г. Юрьев-Польский, г. Кольчугино, г. Киржач, 
трудоустройство по ТК, есть столовая и комната отдыха. 

Возможность подработок. 
Возможность карьерного и материального роста. 

Реклама

Контактное лицо – Анастасия Сергеевна. 
Тел. 8 (925) 283-90-70

Реклама

Вниманию населения!
21 апреля в 15.30,
у рынка на ул. Победы

состоится продажа

кур-
молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых. 

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

Зерно очищенное, без сорной примеси,
базовой влажности, 

с ветеринарным сертификатом 
и справкой с результатами анализа. 

Фасованное по 40 кг в мешки.

пшеница – 10 руб./кг;
овёс – 9 руб./кг;

ячмень – 9 руб./кг.

ООО «КОЖИНСКОе»
ïðåäëàãàåò  ê ïðîäàæå ÇÅÐÍÎ:

Т.: 8-963-753-43-56, 8-926-304-96-33

Реклама

Справки по телефону:
8-910-675-67-11, с 12.00 до 24.00

Справки по телефону:
8-910-675-67-11, с 12.00 до 24.008-910-675-67-11, 8-910-675-67-11, 8-910-675-67-11, 8-910-675-67-11, 8-910-675-67-11, 

Â êàôå 
ÒрÅÁуюÒÑß

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ.

МебеЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

требуÞтся:
конструктор, столяр-краснодеревщик, 

оператор горячего пресса (работа со шпоном). 
З/п от 25 т.р. по результатам собеседования.
Телефоны: 8-910-775-00-28, 8-905-619-60-60

Реклама

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

устÀÍÎÂÊÀ, ÏÎÂерÊÀ, реÌÎÍт, ÎбсËуÆÈÂÀÍÈе 
теÏËÎс×¨т×ÈÊÎÂ, реÃуËятÎрÎÂ

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

Реклама

Реклама

*ИП Куликов Д.Е. ОГРН 311332610500038 

*

Реклама

Реклама

www.akulablok.ru

ÁËокИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   тротÓарнаß ÏËИтка
8-915-750-96-09

Реклама

Îáúÿâëåíèÿ 
ïî òåëåôîíó 

íå ïðèíèìàþòñÿ!

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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Óë. Ïîáåäû, ä. 8
(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)
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ПОСТАНОВЛеНИе АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬчуГИНСКОГО РАЙОНА 
от 12.04.2018                                                                                                       № 399
Об утверждении расписания движения автомобильного транспорта общего пользования 

на городских и пригородных муниципальных маршрутах  на летний  период 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2009 №112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом», Законом Владимирской области от 30.12.2015 №210-ОЗ 
«О регулировании отдельных вопросов в сфере организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Владимирской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской 
области», принимая во внимание протокол заседания районной комиссии по организации городских и приго-
родных муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования 
на территории Кольчугинского района от 06.04.2018 №9, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на городских муници-

пальных маршрутах на летний  период 2018 года (Приложение №1).
2. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на пригородных муни-

ципальных маршрутах на летний период 2018 года (Приложение №2).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Пункт 1 постановления администрации Кольчугинского района от 18.09.2017 №1035 «Об утверждении 

расписания движения  автомобильного транспорта общего пользования на городских автобусных маршрутах 
на осенне-зимний период 2017-2018 годов»;

3.2. Пункт 1 постановления администрации Кольчугинского района от 18.09.2017 №1034 «Об утверждении 
расписания движения автомобильного транспорта общего  пользования на пригородных муниципальных марш-
рутах на осенне-зимний период 2017-2018 годов»;

3.3. Постановление администрации Кольчугинского района от 01.11.2017 №2145 «О внесении изменения в 
расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на пригородных муниципальных марш-
рутах на осенне-зимний период 2017-2018 годов, утверждённое  постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 18.09.2017 №1034».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2018, но не ранее чем через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.  

М.Ю. БарашеНкОв, глава администрации района
Приложение № 1 к постановлению администрации района от 12.04.2018 №399

Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
на городских муниципальных маршрутах на летний  период 2018 года

маршрут Время отправления перерывНачальная остановка Конечная остановка

«2»
ул. Максимова – 

д.Тонково

ул. Максимова д. Тонково

915 - 1015

1415 - 1515

600 (будни) 700  800  900 (до Центра)  
1015 (от Центра в Тонково) 
1100  1200  1300  1400 (до Центра) 
1515 (от Центра в Тонково) 1600  
1700  1800  1900  2000 (до Центра)

630 (будни) 730  830  
1030  
1130  1230  1330  

 1530  1630  
1730  1830  1930

«3»
ул. Максимова – 

п. Б.Речка

ул. Максимова п. Б.Речка

905 - 1005

1405 - 1505

1900 - 1930

620  720  820  
1020 1120  1220  1320  
1520  1620  1720  1820

1930  (от Центра на Б. Речку)
 2020   2120 (до Центра)

650  750  850 (до Центра) 
1005 (от Центра на ул. Максимова) 
1050  1150  1250  1350 (до Центра)
1505 (от Центра на ул. Максимова) 
1550  1650  1750  1850 (до Центра) 
1950  2050

«4»
КСТ – 

ул. Максимова

КСТ ул. Максимова

Будни:
1035 - 1335

Выходные:
1135 - 1335

620 (будни) 720 (будни) 820  920 
1020 (до Центра - будни) 
1120 (до Центра - выходные)
1335 (от Центра на ул. Максимова)
1420 1520  1620 1720 1820 (будни) 
1920 (будни) (до Проходной)

650(будни)  750  850  950 1050 (выходные) 

1350  1450  1550   1650  
1750 (по вых. до Центра) 
1850 (будни)

«5»
д.Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова

1025 - 1125

1455 - 1555

630 (будни) 730  840  940

1140 1240  1340  1440(до Центра)
1555(от Центра на ул. Максимова) 
1640  1740  1840  1940  2040 (до Центра)

700 (будни) 810  910  1010 (до Центра)   
1125 (от Центра в Гольяж)
1210  1310 1410 
1610  1710  1810  1910 

  2010   

«6»
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина

1045 - 1145

1415 - 1515

630 (будни) 730  830  930

1030 (до Центра)
1145 (от Центра на ул. Гагарина)
1230  1330  1530  1630  1730  1830  
1930 (до Центра)

700 (будни) 800  900 1000  
1200  1300  1400 (до Проходной)
1515 (от Центра на ул. Максимова) 
1600  1700  1800  1900  

«7»
ул. Максимова – 

д.Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка

1125 - 1225

1455 - 1555

640 (будни) 740  840  940  1040  
1240  1340  1440 (до Проходной) 
1555 (от Центра в Отяевку)
1640  1740  1840 
1940  2040 (до проходной)

 710 (будни) 810  910  1010

1110 (до Центра) 
1225 (от Центра на ул. Максимова) 
1310  1410

1610  1710  1810  1910   2010   

«9»
ул. Гагарина – 

д.Отяевка

ул. Гагарина д. Отяевка

1200 - 1530

730 (от Центра в Отяевку)
815  915  1015    1115      

1530 (от Центра в Отяевку)
1615  1715  1815  1915   2015 

  745   845  945  1045  
1145 (до Центра)  
1545  1645  1745  1845  1945   

2045 (до Центра)  

Приложение № 2 к постановлению администрации Кольчугинского района от 12.04.2018 №399

Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
на пригородных муниципальных маршрутах на летний период 2018 года

Наименование маршрутов Время отправления ПримечаниеКольчугино Конечный пункт
№ 105 «Кольчугино – Бавлены» 6.00    13.20 6.50    14.00 ежедневно
№ 109 «Кольчугино –Новобусино» 7.40      14.20 8.35     15.15 ежедневно

№ 106 «Кольчугино – Красная Гора» 
5.15     18.10 6.05     19.00 пн, вт, ср, чт, пт
5.45       18.10 6.45      19.00 сб, вс и празд. дни

№ 108 «Кольчугино – Вишнёвый» 10.00       17.30 10.30     18.00 ежедневно

№ 113 «Кольчугино – Беречино» 7.00
13.00        17.30

7.25
13.30       18.00 ежедневно

№ 115 «Кольчугино – Флорищи» 7.50   16.00 8.20   16.35 вторник, суббота
№ 112 «Кольчугино – Ваулово» 8.30   15.00 9.30   16.00 среда, воскресенье

№ 111 «Кольчугино – Фомино»

9.00     17.20 9.40      18.00 май, сентябрь – вторник, 
суббота

9.00     19.20 9.40      20.00 июнь, июль, август – вторник, 
суббота

23.04.2018, в 14.00, по адресу: п. Металлист, ул. 
Школьная, д. 1 (в здании администрации), состо-
ятся публичные слушания по обсуждению проекта 
решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета  муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение за 2017 год».

Состоятся 
публичные слушания

ПОСТАНОВЛеНИе АДМИНИСТРАЦИИ 
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 

РАЗДОЛЬеВСКОе
КОЛЬчуГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ

от 19.02.2018                                               № 17
О внесении изменений в постановление 

№8 от 01.02.2010 «О мерах по реализации  
постановления  Губернатора 

Владимирской области от 14.06.2005 №339 
«О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам

социального найма»
На основании постановления Губернатора Вла-

димирской области от 14.06.2005 №339 «О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма» и в целях реализации Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования  сельское поселение Раз-
дольевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №4 к постанов-

лению № 8 от 01.02.2010 и изложить его в следующей 
редакции. 

2. Постановление №2 от 11.01.2018 считать утра-
тившим силу. 

3. Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на начальника МКУ «Управление хо-
зяйством сельского поселения».

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

е.в. ЛеБедева, глава администрации                                                      
 Приложение № 4

СОСТАВ ЖИЛИЩНО-быТОВОЙ КОМИССИИ 
ПО РАССМОТРеНИЮ ЗАЯВЛеНИЙ ГРАЖДАН, 
НуЖДАЮЩИХСЯ  В ЖИЛыХ ПОМеЩеНИЯХ, 

ПРеДОСТАВЛЯеМыХ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

-  Егорушкина Ю.Н. – начальник МКУ «Управление 
хозяйством сельского поселения» – председатель ко-
миссии

- Белякова С.Ю. – главный специалист админи-
страции сельского поселения , секретарь комиссии

-  Ермолова В.Г. –  гл. специалист МКУ «Управление 
хозяйством сельского поселения» – член комиссии

- Бояркина О.С. – заместитель главы администра-
ции сельского поселения – член комиссии 

- Загорская Э.А. – главный специалист админи-
страции сельского поселения – член комиссии.

ПОСТАНОВЛеНИе АДМИНИСТРАЦИИ 
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 

РАЗДОЛЬеВСКОе
КОЛЬчуГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ

от 19.02.2018                                               № 18
«О внесении изменений  в постановление

 от 10.10.2016 №185  «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодёжь 
сельского поселения Раздольевское»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением главы муни-
ципального образования Раздольевское от 21.11.2013 
№182 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности  муниципальных про-
грамм», руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельское поселение Раздольевское, 
администрация сельского поселения Раздольевское

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести изменение в приложение к постановле-

нию администрации сельского поселения Раздольев-
ское от 10.10.2016 №185  «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодёжь сельского поселения 
Раздольевское», раздел 7 приложения изложить в 
следующей редакции.

2.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам и вопросам местного 
самоуправления, по работе с населением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. Приложение к насто-
ящему постановлению подлежит опубликованию (об-
народованию) на официальном сайте администрации 
сельского поселения Раздольевское admrazdolye.ru. 

е.в. ЛеБедева, глава администрации                                                      

ПОСТАНОВЛеНИе АДМИНИСТРАЦИИ 
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 

РАЗДОЛЬеВСКОе 
КОЛЬчуГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ

от 05.03.2018                                               № 22
Об утверждении Положения 

о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Раздольевское, 
и лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Раздольевское, 
сведений  о доходах, об имуществе 

и обязательствах  имущественного характера
В соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(в редакции от 21.11.2011 №329-ФЗ),  Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» (в редакции от 21.11.2011 
№329-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 №559 «О представлении гражданами, 
претендующими  на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного  характе-
ра»,  Законом  Владимирской  области  от  30.05.2007 
№58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельское поселение Раздольевское, адми-
нистрация сельского поселения Раздольевское  

ПОСТАНОВЛЯеТ:                
1. Утвердить Положение о представлении граж-

данами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации сельского 
поселения Раздольевское, и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Раздольевское, сведений  о до-
ходах, об имуществе и обязательствах  имуществен-
ного характера (прилагается).

2. Признать утратившими силу: 
- постановление главы муниципального образова-

ния Раздольевское от 22.05.2014 №49 «Об утвержде-
нии Положения о представлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности 
в муниципальном образовании сельское поселение 
Раздольевское и должностей муниципальной службы 
в администрации сельского поселения Раздольевское, 
лицом, замещающим муниципальную должность в му-
ниципальном образовании сельское поселение Раздо-
льевское, и лицами, замещающими должности муници-
пальной службы в администрации сельского поселения 
Раздольевское, сведений  о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного характера»;

 - постановление главы муниципального образова-
ния Раздольевское от 09.07.2014 №66 «О внесении 
изменений в постановление главы муниципального 
образования Раздольевское от 22.05.2014 №49 «Об 
утверждении Положения о представлении граждана-
ми, претендующими на замещение муниципальной 
должности в муниципальном образовании сельское 
поселение Раздольевское и должностей муниципаль-
ной службы в администрации сельского поселения 
Раздольевское, лицом, замещающим муниципальную 
должность в муниципальном образовании сельское 
поселение Раздольевское, и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Раздольевское, сведений  о до-
ходах, об имуществе и обязательствах  имуществен-
ного характера»;

- постановление главы муниципального образова-
ния Раздольевское №63 от 26.05.2015 «О внесении 
изменений в постановление главы муниципального 
образования Раздольевское от 22.05.2014 №49 «Об 
утверждении Положения о представлении граждана-
ми, претендующими на замещение муниципальной 
должности в муниципальном образовании сельское 
поселение Раздольевское и должностей муниципаль-
ной службы в администрации сельского поселения 
Раздольевское, лицом, замещающим муниципальную 
должность в муниципальном образовании сельское 
поселение Раздольевское, и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Раздольевское, сведений  о до-
ходах, об имуществе и обязательствах  имуществен-
ного характера»;

- постановление главы муниципального образова-
ния Раздольевское №26 от 24.03.2015 «О внесении 
изменений в постановление главы муниципального 
образования Раздольевское от 22.05.2014 №49 «Об 
утверждении Положения о представлении граждана-
ми, претендующими на замещение муниципальной 
должности в муниципальном образовании сельское 
поселение Раздольевское и должностей муниципаль-
ной службы в администрации сельского поселения 
Раздольевское, лицом, замещающим муниципальную 
должность в муниципальном образовании сельское 
поселение Раздольевское, и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Раздольевское, сведений  о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах  имущественного 
характера»;

- постановление администрации сельского посе-
ления  Раздольевское №5 от 19.01.2016 «О внесении 
изменений в постановление главы муниципального 
образования Раздольевское от 22.05.2014 №49 «Об 
утверждении Положения о представлении граждана-
ми, претендующими на замещение муниципальной 
должности в муниципальном образовании сельское 
поселение Раздольевское и должностей муниципаль-
ной службы в администрации сельского поселения 
Раздольевское, лицом, замещающим муниципальную 
должность в муниципальном образовании сельское 
поселение Раздольевское, и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Раздольевское, сведений  о до-
ходах, об имуществе и обязательствах  имуществен-
ного характера»; 

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по со-
циальным вопросам и вопросам местного самоуправ-
ления, по работе с населением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

е.в. ЛеБедева, глава администрации                                                                       
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Реклама

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного покрытия дорог, 
вывозу строительного мусора, 

перевозке грузов, уборке территорий. 
Оперативно и качественно!

Ò. 8-919-008-60-99

Всем членам жюри в рамках 
небольшой экскурсии по Кольчу-
гину было предложено поднять-
ся под купол строящегося храма 
Владимирской иконы Божьей 
Матери, откуда открывается па-
норама города. «Вот такое полу-
чилось вознесение», – улыбаясь, 
прокомментировал этот эпизод 
отец Вячеслав, настоятель Свято-
Введенского храма с. Флорищи, 
руководитель строительства, ду-
ховный наставник конкурса.

На участие в «Нашем слове» 
было заявлено 108 выступлений, 
прослушано 104 (за два дня!). 

Конкурсные выступления 
участников дополнили спектакли 
Ассоциации Кольчугинских Те-
атров, хорошо знакомые нашим 
театралам – «Шведская спичка», 
«Как на детях и собаках», и «А.П. 
История, рассказанная ночью». 
Александр Цуркан выступил с 
сольной программой.

И наступил финал с кульмина-
цией – самая интригующая часть 
действа, которая состояла из на-
граждения победителей и их га-
ла-представления. Все было тут 
– и великолепные импровизации, 
и искрометные шутки, и до слез 
трогающие монологи. «Ведь мы с 
коллегами с нетерпением ждали, 
когда пройдут эти три дня сума-
тохи, торопили время, – призна-
ется режиссер Кольчугинского 
ТЮЗа Александр Рыжов, примо-
стившись на ступеньках, веду-
щих на сцену (см. на снимке на 1 
стр.). – А теперь немножко жаль, 
что почти все уже закончилось».

Многое из того, что было рас-
сказано и услышано в этот вечер, 
произвело глубочайшее впечатле-
ние на зрителей. Не удивительно, 
что жюри, уже оценившее искус-
ство чтецов, всю предыдущую 
ночь думало и утром выписало 
еще несколько дипломов.

Вновь прекрасно показали себя 
артисты образцового театра юно-
го актера «Дом» Дома культуры 
г. Петушки, знакомые кольчу-
гинскому зрителю по прошлому 
«Чугиноколю», на который они 
привезли искрометно смешной и 
динамичный спектакль «Веселый 
Роджер» (руководитель Т.В. Ов-
чинникова). Познакомился коль-
чугинский зритель и с делегацией 
чтецов из Липецка (руководитель 
С.В. Буран, Творческое объеди-
нение «Карусель» МБУ ДО ЦТ 
«Правобережный»).

Как читали! Передадут ли ску-
пые газетные строчки, какую 
колоссальную палитру чувств и 
интонаций преподнесла зрителю 
маленькая Маргарита Фаустова 
из Липецка со стихотворением 
«Боялка» Натальи Хаткиной? Как 
вихрем вылетел на сцену врасплох 
заставший зрителя динамичный 
дуэт Александра и Варвары Усо-
вых – папы и дочки из Владими-
ра. Как всем сердцем зритель по-
желал, чтобы мама все же купила 
маленькому мальчику сказочную 
птицу-снегиря из стихотворения 

«Наше СЛОВО – 2018»: 
мгновения жизни

Агнии Барто, говорившего голо-
сом Григория Житникова из суз-
дальского села Новое. Стоит ли 
рассказывать, как мороз пробегал 
по спинам слушателей «Матча 
СССР – ФРГ. 1955 год. Репортажа 
из прошлого века», написанного 
Евгением Евтушенко и прочитан-
ного, нет, прожитого залом вместе 
с юным кольчугинцем Ильей Ле-
мехом: «Матч с немцами. Кассы 

ломают. Бедлам…»
Можно много говорить о том, 

как перед зрителем проносились 
мгновения настоящей жизни – 
жестами и интонациями чтецы 
рисовали их перед ним. Но не 
будем – это надо пережить лич-
но. Поэтому ограничимся 
тем, что назовем земля-
ков-чтецов, чьи выступле-
ния признаны жюри луч-
шими. Дипломов третьей 
степени удостоены Дми-
трий Долгов (в возраст-
ной категории 13 – 15 лет) 
и Екатерина Шикина (в 
возрастной категории 16 
– 20 лет). Дипломы первой 
степени вручены Тимофею 
Павлову (в возрастной ка-
тегории до 12 лет) и Илье 
Лемеху (в возрастной кате-
гории 13 – 15 лет). В воз-
растной категории от 55 
лет Дипломом I степени 
отмечена работа леген-
дарного кольчугинского 
артиста и чтеца Станис-
лава Васильевича Охап-
кина – за лермонтовскую 
«Песнь про царя Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого куп-
ца Калашникова». Специ-
альный приз «За раскры-
тие авторского замысла» 
получил Игорь Львович 

Кашин – за мастерски прочи-
танные стихи Игоря Иртеньева: 
«Летающий орёл», «Во дни дер-
жавных потрясений», «Кончался 
век», «Подайте, граждане, поэту», 
«Будь я малость помоложе». Дру-
гой спецприз – за «Гражданскую 
авторскую позицию» – жюри 
присудило Татьяне Евгеньевне 
Артемьевой – за стихотворение 
собственного сочинения. А Гран-
при конкурса «Наше слово» было 
решено вручить Якову Попову из 
Липецка, в стремительном ритме 
нарисовавшему поэмой А. Воз-
несенского «Мастера» широкую 
панораму народного творчества 
и горя: «Колокола, гудошники... 
Звон. Звон... Вам, Художники Всех 
времен!» Его выступление стало 
кульминацией вечера.

Приятные сюпризы ожидали 
и других участников праздника. 
Так, Александр Цуркан с благо-
дарностью принял из рук главы 
администрации М.Ю. Барашенко-
ва бюст основоположника нашего 
города купца А. Кольчугина (см. 
на снимке на 1 стр.), а из рук отца 
Вячеслава – икону из Иерусали-
ма. Кроме того, Максим Юрьевич 
в ответ на просьбу организаторов 
конкурса «поколдовать» над со-
ответствующей «строчечкой бюд-
жета» в сторону ее увеличения, 
пообещал поспособствовать. «Вот 
она, окрыляющая сила искусства!» 
– подвел итог действа отец Вячес-
лав.

Н. ЛУШИНА
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Российскому дополнительному обРазованию – сто лет!

«Я теперь вспоминаю, как песню...»
(Начало темы читайте в 

«Школолазе» №2 (ГК №10 от 
14.02.2018)

В предыдущих номерах га-
зеты мы уже рассказывали 
об истории дополнительно-

го образования Кольчугинского 
района, а также об истории воз-
никновения и развития пионер-
ского движения в Кольчугино.

Из воспоминаний Анны Алек-
сандровны ТИхоНовой, первой 
пионерки 20-х годов:

«Первый пионерский лагерь 
был организован для нас ком-
сомольцами в районе села Бере-
чино. Жили мы в сделанных из 
веток шалашах, пищу себе гото-
вили сами на костре. 

Пища была очень бедная: кар-
тошка, суп, иногда пшённая каша 
с сахарным песком. Страна пере-
живала трудности восстанов-
ления разрушенного народного 
хозяйства, и нам, ребятам, в то 
время тоже жилось нелегко. Не 
потому ли нашей любимой пес-
ней была «Здравствуй, милая 
картошка…»?

…Мы ходили по деревням и 

проводили там «читки» для мест-
ных жителей. Пионеры постарше 
и комсомольцы занимались лик-
безом (ликвидацией безграмот-
ности) среди взрослого населе-
ния. В траурный 1924-й год, когда 

умер В.И. Ленин, кольчугинские 
пионеры принимали участие в 
городском траурном митинге и в 
закладке Ленинского посёлка…»

Из воспоминаний Зои Павловны 
НАяШКовой, первого директо-
ра Дома пионеров:

«В 1952-м году я была назначена 
на должность директора Дома пио-
неров. Дом пионеров находился на 
ул. Володарского. В нём распола-
галась городская детская библио-
тека… 

В помещении Дома пионеров 
было печное отопление, было че-
тыре печи. В холодные зимы в по-
мещении было прохладно, часто 
замерзал водопровод…

ного чтения.
После ремонта здания было при-

строено помещение для библиоте-
ки, проведено паровое отопление, 
и кружковая работа расширилась. 
Еще заработали кружки: рукоде-
лия, кройки и шитья, ИЗО, литера-
турный, духовой оркестр, кружок 
народных инструментов…

В летнее время Дом пионеров 
проводил экскурсионную тури-
стическую работу. Мне самой 
приходилось ходить с детьми в 
6-дневный поход в г. Переславль-
Залесский, на Плещеево озеро, в 
село Симу на место первого погре-
бения Багратиона… » 

Из воспоминаний Зинаиды вик-
торовны КуЗНецовой – заме-
стителя директора  цвР с 2001 
по 2016-й годы:

«В 1975 году была объявлена 
большая Всесоюзная игра «Октя-

брята по стране Октября».
Задача совета друзей октябрят 

была оформить маршрутные ли-
сты, по которым октябрята будут 
путешествовать во время игры. 
Сделать игру весёлой, увлека-
тельной, но в тоже время полез-
ной и познавательной. С огром-
ным удовольствием октябрята 
участвовали:

– в городском музыкальном 
празднике «Цыплёнок», где пока-
зывали свои творческие способно-
сти;

– параде октябрятских войск (его 
принимал военком города);

– Празднике труда (сбор маку-
латуры, берёзовых почек, уборка 
классных комнат);

– игре «Зарничка».

Редакция газеты «Школолаз»
По материалам социального 

исторического проекта 
«я теперь вспоминаю, 

как песню»

если бы парни всей земли
Миру присягу свою принесли –
вот было б радостно тогда 

на свете жить…
 30 марта  во Владимире состо-

ялся региональный этап Всерос-

В хор, как в бой, пошли одни мальчики!

сийского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России». 

Во Владимирской области на 
данный момент действует 90 
школьных хоров. Для выступле-
ния на фестивале отобрали семь 

коллективов – победителей му-
ниципального уровня фестиваля.  
Кольчугинский район предста-
вил хор мальчиков школы №1.

Часть первая. Вступительная.
В начале апреля в Кольчугинском 

центре социального обслуживания 
ветеранов войны и труда состоял-
ся замечательный праздничный 
концерт под названием «Весеннее 
настроение».  Пожилых людей, со-
бравшихся в зале Центра, от души 
порадовали выступления ребят. От-
крыла программу юная отважная 
музыкантка Мария Обрываева (шко-
ла №7). Она исполнила на флейте ми-
лое произведение «Кошечка». Ува-
жаемые пожилые зрители сказали, 
что впервые слушали живую музыку 
на флейте. Также они дружно руко-
плескали и другому душевному про-
изведению на флейте под названием 

«Одинокий пастух», исполненному 
музыкальным руководителем Марии 

А.А. Ермалюком. 
Продолжение на стр. 3

Штатных единиц было всего че-
тыре – директор, массовик, убор-
щица и истопник, он же сторож…

Работали следующие кружки: 
авиамодельный, радио, фото, хоро-
вой, танцевальный, художествен-

Первая пионерка города 
Кольчугино А.А. Тихонова

Старое здание Дома пионеров 
на ул. володарского 

Первый директор Дома пионеров 
З.П. Наяшкова
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Российскому дополнительному обРазованию – сто лет!

В прошлых номерах мы зна-
комили читателей с истори-
ей Кольчугинской детской 

спортивной школы. Мы решили 
поближе познакомиться с жизнью 
ДЮСШ, её воспитанниками, пе-
дагогами и родителями. И пришли 
на открытый урок по баскетболу 
в младшей группе, на который со-
бралось много родителей! 

Все они хотели посмотреть, чему 
ребятишки научились за первые 
несколько месяцев занятий на от-
делении баскетбола. В зале собра-
лось много ребят – очень большая 
активная команда. Большой урок-

Приносим извинения автору 
статьи «История Кольчугинской 
ДЮСШ: мы помним, как всё начи-
налось!» из предыдущего номера 
газеты – заместителю директора 
ДЮСШ И.В. Филатовой за непра-
вильно указанную фамилию.

Редакция газеты «Школолаз»

Сегодняшняя ДЮСШ: 
движение вверх!

эстафету проводили тренеры Д.В. 
Петрашкевич и С.Д. Красавин. По-
могали тренерам в организации и 
проведении эстафет баскетболи-
сты постарше. 

Пока младшие ребята делились 
на команды для баскетбольных 
эстафет, мы поговорили с юными 
помощниками тренеров. Задали им 
вопрос: «Почему вы выбрали имен-
но баскетбол, чем он так вас при-
влекает?»

Владислав Джуромский (1 
школа, 8 кл.): «Занимаюсь уже 6-й 
год. В планах – дозаниматься на 
отделении до 11-го класса! Очень 
азартный, красивый вид спорта!»

Артём Косточкин (1 школа, 7 
кл.): «Уже 5-й год пошёл, как зани-
маюсь. Игра доставляет большое 
удовольствие! Баскетбол – дина-
мичный, красивый вид спорта. 

Стараюсь научиться всему баскет-
больному искусству. Хочу свои на-
выки отточить, особенно обыгры-
ши… 

Сначала трудно было, регулярно 
не хотелось заниматься, а потом 
втянулся… Теперь имею большие 
планы!»

Никита Кашицын (6 школа, 9б 
кл.): «Баскетбол – наш семейный 
вид спорта. У нас вся семья занима-
ется – и старший брат занимался, и 
папа!»

За время нашего разговора дру-
гие ребята-помощники тренеров 
разделили ребят на команды, по-
могли придумать их названия. Зву-
чало внушительно: «Богатыри», 
«Истребители», «Российская ар-
мия», «Армейцы».

Начались баскетбольные эстафе-
ты, в которых начинающие баскет-

болисты демонстрировали наблю-
давшим с балкона родителям, что 
они умеют делать в команде: раз-
минка, передача, ведение (обегали 
конусы на полу змейкой, передавая 
мяч товарищу); передачи и коорди-
нация; ведение и бросок в кольцо; 
штрафной бросок. Методист Ю.А. 
Аркадьева помогала ребятам в 
организации, следила за работой 
жюри, которое тоже состояло из 
ребят-баскетболистов – постарше 
и поопытнее. 

Когда занятие-соревнование за-
кончилось, тренеры подвели итог 
и объяснили родителям, что пока 
ребята научились самому главно-
му – слушать тренера, соблюдать 
дисциплину в команде.

Шумное азартное соревнование 
закончилось торжественным вру-
чением призов и медалей. Роди-

тели наверху улыбались, 
поддерживая своих юных 
игроков-баскетболистов.

Мы спросили у директо-
ра ДЮСШ П.В. Никитина, 
какое у него впечатление 
сложилось от результатов 
ребят.

П.В. Никитин: «Всё 
идёт в полном соответ-
ствии с планом и програм-
мой обучения ребят!»

Мы подошли ещё и к 
родителям, спросили, до-
вольны ли они своими 
детьми. 

Мама Максима Соло-
вьёва: «Занятие интерес-
ное, оно ни одного ребёнка 
не оставило равнодушным! 
У Максима то получалось, 
то нет, мы радовались, бо-
лели. Молодец наш тренер 
Дмитрий Викторович, спа-
сибо ему за терпение!»

Оксана Анашкина, Ирина Ду-
бровина (мама Артёма Дуброви-
на), бабушка Елена Вячеславов-
на: «Очень рады успехам детей, 
хотим им пожелать, чтобы стара-
лись, а тренерам – успехов в их вос-
питании, терпения!»

Денис Кузьменко, папа Ники-
ты Кузьменко (5 школа, 1б класс): 
«Играл замечательно, вижу, стоит 
отдать сына на баскетбол! Спасибо 
тренеру!» 

Никита Кузьменко: «Я попал 
в кольцо два раза! Мой дедушка 
играл в баскетбол и в армии, и за 
техникум, и за завод!»

Вот такой беспокойный, весё-
лый, активный народ собирает 
спортивный зал нашего Дворца 
спорта – настоящий муравейник! 
Желаем всем начинающим спор-
тсменам, их тренерам больших 
планов, спортивного роста, успе-
хов, побед!

Редакция газеты. Беседовал 
в. ШуйСКИй, фото автора

Про детский театр «Пара-
пулька» мы рассказываем 
регулярно. Вот и в апреле 

на наш знаменитый актёрский кол-
лектив пролился целый звёздный 
дождь успешных выступлений!

Юные актёры приняли участие в 
8-м международном конкурсе-фе-
стивале музыкально-художествен-
ного творчества «Золотая легенда».

Коллектив стал лауреатом 1-й 
степени в номинации «Театраль-
ное творчество»!

Диплом лауреата первой степени 
получила Аня Панихина в номина-
ции «Художественное слово»! 

Коллектив принимал участие 
в театральном фестивале «Шоко-
лад» в ВПОО «Милосердие и по-
рядок» (в городе Владимире), где 
стал победителем в номинации 
«За трепетное воплощение темы 
доброты и отзывчивости в спек-
такле «Картофельный человечек». 
Марина Шестакова, Платон Нико-
нов, Варвара Ломанова получили 
дипломы за создание ярких сцени-
ческих образов в спектакле «Кар-
тофельный человечек».

Наш талантливый театр тра-
диционно принял участие в 27-м 
областном фестивале «Театр, где 

Наш ЦВР сегодня: звёздный дождь в детском театре!
играют дети», который проводит-
ся в городе Владимире. И здесь – 
громкий успех! Маша Казакевич 
получила диплом в номинации 
«Художественное слово». А весь 
коллектив стал дипломантом в 
номинации «Драматический спек-
такль» за спектакль «Два Клёна».

Торжественное награждение ак-
тёров состоялось в Центре детско-
го досуга  «Галактика».

Мы спросили у младших ребят о 
впечатлениях от их поездок и всей 
творческой работы театра.

Артур Петросян (школа 1, 3-б 
кл.):  «Мне очень роль «Картофель-
ного человечка» нравится, она со-
держит радость и большой пози-
тив!»

Алина Рюзя (школа 5, 1 кл.): 
«Была Сковородкой в спектакле, 
очень роль нравится!»

Маша Обрываева, (школа 7, 1 
кл.): «Я играла роль Тарелки. Роль 
смешная, добрая, но мне её было 
маловато! Я мечтаю о роли поболь-
ше и посложнее, потому что знаю, 
что смогу сыграть хорошо!»

Анна Кулло (школа 1, 1 кл.): «Я 
роль Тёрки играла, роль интерес-
ная, забавная!»

Мы поздравляем и всех юных 

актёров, и руководи-
теля театра Н.И. Чадо-
ву, и всех родителей с 
успешными выступле-
ниями! Желаем им ещё 
более громких и заслу-
женных побед! 

Редакция газеты 
«Школолаз»

На пресс-конференции члены жюри 
задавали юным артистам вопросы

Родители счастливы
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Российскому дополнительному обРазованию – сто лет!

эхО ПРАзДНиКА

окончание. Начало на стр. 1

Также зрителей до слёз рас-
трогало чтение стихотворе-
ния «Маяк» о материнской 

вере в возвращение сына, которая 
спасла ему жизнь. И венцом заме-
чательной программы явилось вы-
ступление хора мальчиков школы 
№1, которое привело всех зрителей 
в восторг.

В программе выступления про-
звучали песни «Солдатушки, бра-
вы ребятушки», «Если бы парни 
всей земли», которым хлопали вос-
торженные зрители. 
     Часть вторая. Кульминационная.

30-го марта хор мальчиков шко-
лы №1 принял участие в регио-
нальном этапе Всероссийского 
фестиваля школьных хоров «Поют 
дети России».

Соперники у нашего хора были 
очень сильные. Однако жюри сда-
лось сразу, как только наши парни 
грянули «Славься!».  Это был отры-
вок из оперы Ф.М. Глинки «Иван Су-
санин. Жизнь за царя».   

И вот звучит второй музыкаль-
ный номер – русская народная пес-
ня «Солдатушки, бравы ребятуш-

В хор, как в бой, пошли одни мальчики!

В этом учебном году Гагаринские уроки 
прошли в 81 стране мира.

Ежегодное проведение этого памятно-
го мероприятия инициировал Герой 
Российской Федерации, лётчик-кос-

монавт Юрий Лончаков. Поддержали эту 
инициативу космонавта госкорпорация по 
космической деятельности «Роскосмос», 
семья Ю.А. Гагарина, а также Союз жур-

налистов России. Средняя школа №7 при-
соединилась к Всероссийской акции «Мой 
космос». 

Гагаринские уроки в школе посвящены 
юбилейным датам в истории освоения кос-
моса: 55-летию полета в космос первой жен-
щины-космонавта Валентины Терешковой, 
20-летию нахождения МКС на орбите Земли 

и 30-летию программы «Буран».
Мы провели в  школе тематические за-

нятия и классные часы. Для  их проведения   
использовали материалы, подготовленные 

Мемориальным музеем космонавтики.  Уро-
ки очень понравились детям. Они были заин-
тересованы, работали очень активно.

Полина Шадрова и Анастасия Грязнова

ки». Солистом в этой постановке 
стал ученик 8-а класса Иван Кре-
тов.  Он уже не раз радовал своим 
голосом  на концертах и выступле-
ниях различного рода и уровня.    

Последняя музыкальная вещь, 
которую исполнили наши ребята 
– это песня композитора В. Соло-

ми участниками Кириллом Селез-
нёвым и Кириллом Лазаревым.

Корр.: Легко ли было собрать 
мужской  хор?

Ольга Юрьевна Майорова: 
– Наша школа, как всегда, была 

оригинальна. Помните легендар-
ный фильм «В бой идут одни стари-

ки»? А у нас в хор, как в бой,  пошли 
одни мальчики…   Ребята – разного 
возраста, из разных классов, учатся 
в разные смены. Нужно было всех 
собрать, заинтересовать репер-
туаром. Ведь давно известно, что 
мальчишки – не большие любители 
петь… Но потом, когда почувство-
вали, что многое можем, вдохнови-
лись все!      

Отдельную благодарность хо-
чется выразить  концертмейстеру 
городской музыкальной школы 
Алексею Александровичу Ерма-
люку, который с удовольствием со-
гласился помочь.

Думаем, что этим событием мы 
открываем новую страницу в исто-
рии нашей школы: страницу хоро-
вую, школьную!

Кирилл Селезнёв, Кирилл Ла-
зарев: «Все семь хоров – из Алек-
сандрова, Мурома – были очень 

вьева-Седого на стихи Е. Долматов-
ского «Если бы парни  всей земли». 
Солировали Даниил Одноволиков, 
Даниил Ануфриев и Александр Зо-
тин.  Когда такую песню исполняют 
молодые парни, у которых все еще 
впереди – жизненные взлеты и па-
дения, испытания и победы, первая 
любовь… – действительно начина-
ешь понимать, что нашей державе  
ничего не страшно!  

Итогом фестиваля стало почет-
ное второе место  среди семи участ-
ников регионального уровня. Кро-
ме Почетной грамоты коллектива, 
отдельно были отмечены  диплома-
ми солисты. 

И, конечно, хор не оставили без 
ценного подарка. 
       Часть третья. Заключительная.

Нам стало интересно, как роди-
лась идея такого, по теперешним 
временам необычного, мужского 
хора в школе №1.

Мы решили встретиться с руко-
водителем хора Ольгой Юрьевной 
Майоровой, а также с его активны-

сильные. С Муромским девичьим 
хором нам сложно было соперни-
чать, он просто профессиональ-
ный! Первое место – у него! 

Директор нашей школы Е.А. 
Родионова заказала нам такие эле-
гантные белые рубашки. У каждо-
го из нас есть бабочка к хоровому 
костюму. Это личный подарок ди-
ректора каждому из нас!»

Корр.: Что пожелаете ребятам 
всех школ через нашу газету?

Ольга Юрьевна, Кирилл Се-
лезнёв, Кирилл Лазарев: «Созда-
вайте у себя в школах крутые муж-
ские хоры – посоревнуемся!»

Корр.: Желаем вам больших и 
громких успехов на конкурсах всех 
уровней!

Денис МИРоНов

Гагаринские уроки  «Космос – это мы!»
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Не ПРОхОДиТе МиМО!

F веСти из Школ E

12-го апреля, в День космонавтики, учащи-
еся 9-б класса организовали и провели для ре-
бят 1, 2, 3-го классов игру «Юные космонав-
тики» в рамках всероссийской акции РДШ 
«Юные космонавтики».

Игра была посвящена первому полёту челове-
ка в космос.

Игра была увлекательной, и теперь  ребята на-
чальной школы с нетерпением будут ждать следу-
ющего Дня космонавтики. Спасибо организаторам 
-активистам за игру!

Пресс-служба 
До «ИКС» школы №6

Юным 
космическим
мечтателям

Школа №7 приняла участие в городском 
профориентационном фестивале мульти-
медийных проектов «Парад профессий». 

В проекте «Профессия 21-го века» в 
номинации «Агитационный плакат» 
Диана Артемьева (10а кл.) предста-

вила профессию космобиолога: «Это очень 
увлекательная работа, к которой допускают 
ответственно подготовленных людей. Они 
подготовлены не только физически, но и мо-
рально».

В проекте «Моя будущая профессия» Дарья 
Стригункова (7в кл.) представила профессию 
врача: «Я хочу создать такой аппарат, который, 
просканировав человека, сразу излечит его от 
всех болезней. Я считаю, что врач – самая нуж-
ная и гуманная профессия в мире».

Ксения Тихонова (8а кл.) представила проект 

О профессиях земных и космических

ПОБеДиТеЛи и ОТВеТы НА КРОссВОРДы

«Повар – настоящий творец!»: «Я 
считаю, что повар – очень важная 
профессия. Хороший повар – залог 
здорового питания и жизни. Повар 
– своего  рода творец, из обычных 
продуктов он создаёт настоящее 
произведение искусства».

 Редакция газеты «Школолаз»

В школе №7 прошёл 
конкурс плакатов 
в рамках акции «Наркостоп».
Посмотри и задумайся!

Ура! Кроссворд 
«Славная история ДЮСШ»

 из предыдущего номера газеты 
первой правильно разгадала 

Анна ГАЛАКТИОНОВА, 
воспитанница ДЮСШ (4 школа, 

10 кл.)
Победительнице – приз!

Ответы на кроссворд «Слав-
ная история ДЮСШ».

По вертикали: Данилов.
По горизонтали: 1. Подолин. 2. 

Баскетбол. 3. Кузнецов. 4. Ефимо-
ва. 5. Завьялова. 6. Кочнев. 7. Бар-
суков.

эхО ПРАзДНиКА

Ура! Кроссворд «Детское обще-
ственное движение Кольчугин-
ского района» из февральского 

номера «Школолаза» 
первыми правильно разгадали

Алина ТРУШКИНА 
и Есения СЕРГЕЕВА (7 кл.,

 7 школа)! Победителям – приз!
Ответы на кроссворд.
По вертикали: Содружество.
По горизонтали: 1. Респу-

блика «ШиК» 2. Родник  3. «Бу-
дущее России» 4. «Родник» 5. 
«Максимум Сто». 6. Дружба. 7. 
«Семейный совет» 8. «ИКС» 9. 
«ПАРТиЯ» 10. Бавленская. 11. 
Название ДО Большевистской 
школы – «Школьный мир».

КОНКУРс «ГДе и КОГДА эТО БыЛО?»

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
Тот, кто первым правильно назовёт школу,  школьное событие и 

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