
Завершился конкурс проектов общественных органи�
заций и объединений района на предоставление в 2019
году субсидий за счет средств бюджета муниципального
образования Киржачский район.

На реализацию социально значимых проектов и меро�
приятий в сфере социальной поддержки ветеранов, ин�
валидов, профилактики социального сиротства, пропа�
ганды семейного устройства детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, социальной поддержки
женщин, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, национального единства, профилак�
тики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни в муниципальной программе было заплани�
ровано 360 тысяч рублей.

В середине апреля в зале заседаний администрации
района собрались руководители и представители общест�
венных организаций и объединений.

� Вот уже четвертый год подряд администрация Кир�

жачского района выделяет субсидию
социально ориентированным некоммер�
ческим организациям и общественным
объединениям на реализацию социаль�
но значимых проектов для района, � ска�
зала О. Н. Смирнова, председатель коми�
тета социальной политики, физической
культуры и спорта администрации рай�
она. � Если в 2015 году субсидия выде�
лялась лишь одной общественной орга�
низации, то в нынешнем году ее получат
уже шесть общественных организаций
для реализации своих планов и важных
проектов.

Прежде чем приступить к вручению
договоров на выделение субсидий из
районного бюджета, глава администра�
ции района М. В. Горин отметил, что их

размер у всех разный, так что общественным объедине�
ниям и организациям есть к чему стремиться. В этом году
ассигнования были увеличены на 100 тыс. рублей, и данная
тенденция будет продолжаться.

 М. В. Горин также с пониманием отнесся к высказанным
пожеланиям руководителей общественных организаций
по поводу более частых встреч и предложил их проводить
ежемесячно, чтобы в ходе них можно было решать волную�
щие людей вопросы, доводить до жителей информацию
обо всем происходящем в районе.

Гранты администрации района в 2019 году получили
Киржачская районная общественная организация «Спор�
тивный клуб им. М. Серегина» (председатель И. В. Дани�
лушкин), Владимирская региональная физкультурно�спор�
тивная общественная организация «Федерация всести�
левого каратэ» (пред. О. Л. Ощепков), районное отделение
Всероссийской общественной организации «Союз пенсио�
неров России» (пред. А. И. Меркулова), районный совет

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра�
нительных органов (пред. Т. В. Мочунова), районное от�
деление ВООО «Всероссийское общество инвалидов»
(пред. Т. А. Сережина), народный коллектив военно�пат�
риотическое объединение «Школа Армии» (рук. К. А. Ки�
риенко).

В заключение М. В. Горин поздравил получивших гранты
администрации района и пожелал всем общественным
организациям и объединениям успешной и плодотворной
работы.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники мероприятия; договор полу�

чает представитель спортивного клуба им. М. Серегина.
Фото автора.
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ВЛАДИМИР ОЛЬХОВ УШЁЛ В ОТСТАВКУ
С 12 апреля 2019 года Владимир Ольхов освобождён

от должности председателя комитета экономического
развития администрации Владимирской области по его
инициативе, служебный контракт с ним расторгнут. Со�
ответствующее распоряжение подписал губернатор Вла�
димир Сипягин.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей г. Киржача

и Киржачского района!
В соответствии с графиком приемов населения руко�

водителями территориальных органов федеральных ор�
ганов исполнительной власти в общественных приемных
губернатора Владимирской области 24.04.2019 года, в 10.00,
в здании администрации Киржачского района (г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7, зал заседаний, 1 этаж), проводит прием
населения ДЕНИСЕНКО Наталья Геннадьевна, руково�
дитель управления Федеральной службы судебных при�
ставов по Владимирской области.

ПРОСИМ ПРЕДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ
НА УЧАСТНИКОВ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В соответствии с указаниями заместителя Министра

обороны РФ � начальника Главного военно�политическо�
го управления ВС РФ от 21.12.2018 г. № 172/7/1600 по
организации работы по поиску и систематизации до�
стоверных материалов об участникам ВОВ 1941�1945
годов, в целях сбора, обобщения, создания базы данных
об участниках ВОВ (с размещением на фотографии зва�
ния, фамилии, имени, отчества, а по возможности и
имеющихся наград) для использования в мозаичных
картинах о войне в строящемся Главном храме ВС РФ и
просмотру фотографий через терминалы в галерее
«Дорога памяти» на прихрамовой территории военный
комиссариат Киржачского района просит жителей
г. Киржач и Киржачского района предоставить матери�
алы на участников Великой Отечественной войны 1941�
1945 гг., рядового и сержантского состава (погибших,
пропавших без вести, умерших после войны, проживаю�
щих на сегодняшний день).

Информацию (фотографии, воинское звание, фами�
лия, имя, отчество, год рождения, дата смерти, награды)
представлять в военный комиссариат по адресу: г. Кир�
жач, ул. Ленинградская, д. 34, кабинеты №№ 5, 11.

Реклама.

ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

ИНФОРМИРУЮТ
28 апреля текущего года будут организованы специ�

альные автобусные рейсы от конечной остановки мкр. Кра�
сный Октябрь до церкви св. Бориса и Глеба по следующему
расписанию:

Время отправления автобуса от конечной останов;
ки мкр. Красный Октябрь – 10.00, 11.00, 12.00.

Время отправления автобуса от церкви св. Бориса
и Глеба – 10.30, 11.30, 12.30.

Стоимость проезда � 21 рубль за одну поездку.

26 апреля, в 11.00 ч.,
в парке 36;ой стрелковой гвардейской

дивизии состоится митинг,
посвященный  33;ой годовщине
аварии на Чернобыльской АЭС.
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В конце марта состоялось очередное заседание
Совета народных депутатов г. Киржач. На нём присут&
ствовали 13 народных избранников, представитель
прокуратуры Киржачского района, а также сотрудни&
ки городской администрации. Депутаты рассмот&
рели вопросы об установлении базовой ставки за
пользование жилым муниципальным помещением,
о выделении земельного участка многодетной семье,
а также приняли изменения в бюджет текущего года.

ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ
БЮДЖЕТ 2019 года

Заведующая финансовым отделом городской админи�
страции Т. Н. Сидорова рассказала, что за счёт предостав�
ления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
и возврата 300 тысяч рублей из «Фонда капитального ре�
монта», доходная часть бюджета по проекту решения уве�
личивается на 19,8 млн. Соответственно, изменения про�
изошли и в расходной части основного финансового до�
кумента города. Средства предложено было направить на
следующие мероприятия:

� капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования – 8 млн рублей;

� на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ фор�
мирования современной городской среды – 11,5 млн руб�
лей;

 � на организацию мероприятий по отводу ливневых вод
вблизи дома № 4 по ул. Чехова, � 300 тыс. рублей.

Депутат Н. К. Никитина поинтересовалась, хватит ли 300
тыс. рублей на мероприятия по отводу ливневых вод в че�
ховском квартале. Т. Н. Сидорова сообщила, что денег мо�
жет не хватить, но уже в процессе реализации работ из
бюджета могут быть выделены дополнительные средства.
Народные избранники поддержали проект решения по
изменениям в бюджет.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ

Заведующая отделом по имуществу и землеустройству
проинформировала, что от гражданки Хотеновой в админи�
страцию поступило заявление на безвозмездное предо�
ставление в собственность земельного участка. Этот зе�
мельный участок расположен на ул. Буденного, д. 12, и уже
находится в аренде у многодетной семьи, которую пред�
ставляет Хотенова. «Данная гражданка стоит у нас первая
в списке из числа многодетных семей на получение зе�
мельного участка. В связи с тем, что этот участок находится
в собственности муниципалитета, отчуждение данного иму�
щества необходимо провести через согласование с СНД
г. Киржач», � отметила С. Н. Губарева.

Председатель СНД г. Киржач В. Г. Тюленев пояснил, что
данный земельный участок – «сложный», то есть располо�

жен в зоне возможных подтоплений. Поэтому, если много�
детная семья сама желает получить его в собственность,
нужно пойти ей навстречу. Присутствовавшие на заседании
депутаты были солидарны с председателем Совета, и
проект решения поддержали единогласно.

БАЗОВАЯ СТАВКА ЗА НАЁМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ УВЕЛИЧИЛАСЬ

НА 12 %
«При расчете базовой ставки платы за наём жилого

помещения используется среднерыночная стоимость
одного квадратного метра на рынке жилья. Также
учитывается срок службы здания, комфортность жилых
помещений и уровень благоустройства данного жилого
помещения», � заметила С. Н. Губарева.

Доходы от сдачи в найм муниципального жилья, как от�
метила заведующая отделом по имуществу и землеуст�
ройству горадминистрации, направляются на ремонт му�
ниципального жилищного фонда, а также на оплату взносов
на капитальный ремонт в Фонд капитального ремонта. Ба�
зовые ставки по найму муниципального жилья, которые
действуют на данный момент, утверждались ещё в 2017
году, то есть в 2018 году перерасчёт не производился. С
1 апреля 2019 года администрация г. Киржач предложила
увеличить базовую ставку на 12 процентов.

Заместитель председателя СНД г. Киржач А. В. Петрушин
пояснил, что данный проект решения детально рассматри�
вался на комитете СНД г. Киржач и был рекомендован к
принятию Советом. На самом заседании Совета депутаты
проект решения приняли без возражений.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заведующая отделом по имуществу и землеустройству
С. Н. Губарева сообщила, что в администрацию г. Киржач
поступило заявление об изменении вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по ад�
ресу: ул. Юматова, д. 7�а. До момента принятия решения
Совета по этому вопросу вид разрешенного использования
земельного участка значился как «артезианская скважина».
Гражданин, обратившийся в администрацию, попросил
изменить его на иной вид использования, а именно – на
«предпринимательство». С. Н. Губарева отметила, что в
соответствии с Правилами землепользования и застройки
г. Киржач изменить вид разрешенного использования
данного земельного участка можно только посредством
публичных слушаний. Депутаты не возражали, и проект
решения был принят.

УТВЕРЖДЁН ПЛАН РАБОТЫ СНД г. КИРЖАЧ
НА 2&Й КВАРТАЛ 2019 года

Докладчиком по этому вопросу выступил председатель
СНД г. Киржач В. Г. Тюленев. Валентин Георгиевич обратил�
ся к депутатам с просьбой озвучить предложения для вне�

сения их в план работы Совета. Депутат Н. К. Никитина от�
метила, что различными предприятиями в городе реали�
зуются инвестиционные программы, и предложила заслу�
шать руководителей этих компаний на Совете. Заместитель
председателя СНД г. Киржач А. В. Петрушин выступил с
инициативой пригласить на заседание Совета предста�
вителя ООО «Владимиртеплогаз», чтобы тот проинформи�
ровал народных избранников об итогах отопительного се�
зона 2018�2019 гг., а также об этапах выполнении инвестици�
онной программы компании, планах предприятия на 2019
год и т. д. Кроме того, А. В. Петрушин предложил пригла�
сить на Совет представителя местного подразделения
электроснабжающей организации, чтобы заслушать док�
лад о реализации различных программ предприятия. Де�
путат А. В. Чуриков порекомендовал во втором квартале
2019 года пригласить на заседание представительного ор�
гана МО г. Киржач генерального директора ОАО «Киржач�
ская типография» Е. С. Федорова. Также прозвучали ини�
циативы попросить выступить на Совете руководителей
МУП «Водоканал», ООО «КО «ВодСток» и других органи�
заций. Затем депутаты предварительно распределили вы�
ступления представителей интересующих их компаний по
заседаниям Совета.

«Уважаемые коллеги, я прошу вас направить в Совет на�
казы и вопросы жителей, находящиеся в компетенции от�
раслевых предприятий, чтобы они не только готовили от�
четы о выполнении своих производственных программ и
инвестиционных проектов, но и подготовили ответы на те
вопросы, которые вы им зададите», � подчеркнул В. Г. Тюле�
нев. Затем народные избранники утвердили план работы
СНД г. Киржач на 2�й квартал 2019 г.

На заседании Совета были рассмотрены и другие
вопросы.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: депутаты М. Ю. Ларионова, В. И. Ловуш�

кина, Л. В. Черемовская на заседании Совета.
Фото автора.

ПРИНЯТА НОВАЯ БАЗОВАЯ СТАВКА
РЕПОРТАЖ
С ЗАСЕДАНИЯ
СНД г. КИРЖАЧ

1 апреля 2019 года в целях реализации постановления
Правительства РФ от 23.02.2019 года № 191 «О господдерж�
ке промышленных предприятий, реализующих корпора�
тивные программы повышения конкурентоспособности» в
рамках национального проекта «Международная коопера�
ция и экспорт» стартовал прием заявок по квалификаци�
онному отбору производителей регионального значения –
потенциальных участников корпоративных программ повы�
шения конкурентоспособности (КППК).

Предприятия, которые соответствуют критериям отбора,
утвержденного постановлением № 191, могут получить дос�
туп к финансированию экспортных проектов, компенсации
части процентных ставок, страхованию соответствующих
кредитов и другим видам господдержки. Уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта Российской Фе�
дерации, а также лицом, ответственным за взаимодей�
ствие с Минпромторгом России и АО «Российский экс�
портный центр», является департамент инвестиций и вне�
шнеэкономической деятельности (распоряжение админи�
страции Владимирской области от 01.04.2019 г. № 253�р).

16 апреля в конференц�зале ТПП Владимирской области
состоялось установочное совещание с руководителями и

представителями предприятий, включенных в перечень
производителей регионального значения � потенциальных
участников КППК. В нем приняли участие президент Тор�
гово�промышленной палаты Владимирской области Иван
Аксенов, представители комитета по промышленной поли�
тике, науке и импортозамещению администрации области
Наталья Кокшаева и Ольга Касенкова, специалисты Службы
сертификации и экспертизы ТПП Владимирской области.

Одним из обязательных условий является предостав�
ление пакета документов, в том числе � заключения о подт�
верждении производства продукции. Этот документ выда�
ется Минпромторгом на основании соответствующего акта
Торгово�промышленной палаты. Президентом ТПП РФ Сер�
геем Катыриным всем участникам системы торгово�про�
мышленных палат поручено оказывать всемерное содей�
ствие местным предприятиям в подготовке документации.
В то же время в бизнес�сообществе распространилось
ошибочное мнение о том, что факт подачи заявки в ТПП
является конечным действием предприятий и организа�
ций. Обращаясь к участникам семинара, Иван Аксенов под�
черкнул: «Основная задача – получение заключения Мин�
промторга до 15 мая».

Времени осталось крайне мало, т. к. процесс подтверж�
дения производства (включая камеральную и выездную
проверку) занимает несколько недель – регламент соответ�
ствующей работы закреплен постановлением Правитель�
ства от 17.07.2015 г. № 719. Процесс движения заявки фик�
сируется в системе ГИСП (государственная информаци�
онная система промышленности), и на всех этапах ТПП да�
ет свои комментарии. Поэтому руководителям и специа�
листам предприятий надо действовать максимально
оперативно и собранно. Исключение составляют те юрлица,
которые уже имеют заключения Минпромторга, и срок
действия этого документа истекает не ранее 15 мая т. г.

В завершение совещания специалисты Службы серти�
фикации и экспертизы ТПП Владимирской области про�
анализировали основные недочеты, которые выявляются
при рассмотрении заявок предприятий, а также дали ад�
ресные консультации отдельным заявителям.

О взыскании денежных средств
с собственников земель

сельскохозяйственного назначения
Ежегодно после схода снежного покрова происходят сотни

возгораний прошлогодней травы из�за неосторожного
обращения с огнем, шалости детей и беспечности взрослых.
Как правило, такое горение в большинстве случаев неконтро�
лируемое, � распространяется с большой скоростью и на
больших площадях. Зачастую оно представляет реальную
угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в
некоторых случаях � и жизни людей.

Бытует ложное мнение, что сжигание сухой прошлогодней
травы полезно для земли, удобряет ее золой. Поэтому многие
граждане специально устраивают пал сухой травы. На самом
деле пользы от этого нет: при сжигании травы погибает много
полезных микроорганизмов, да и молодая травка, незаметная
в сухой траве, может погибнуть. Кроме того, по сухой траве
огонь легко сможет добежать и до строений на Вашем уча�
стке.

Администрацией Киржачского района ежегодно затрачи�
ваются значительные средства на тушение подобных возго�
раний. В большинстве своем, подобные возгорания проис�
ходят на землях сельскохозяйственного назначения, распо�
ложенных вдоль автомобильных дорог, и способствует этому
нерадивость собственников этих земель. В нарушение тре�
бований противопожарного режима землепользователи не
принимают меры по защите сельскохозяйственных угодий
от зарастания сорной растительностью и своевременному
проведению сенокошения на сенокосах.

На заседании комиссии района по чрезвычайным ситуа�
циям и обеспечению пожарной безопасности принято реше�
ние о взыскании в судебном порядке денежных средств, за�
траченных на тушение сухой растительности на землях сель�
скохозяйственного назначения, которые своевременно не
обрабатывались собственниками, заросли бурьяном и стали
объектом природного пожара.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Киржачского района».

Администрация города информирует
3 июня 2019 года во Владимирской области прекратится аналоговое вещание обязательных общедоступных

телерадиоканалов.
План поэтапного отключения аналогового телевидения в России утвержден решением правительственной ко�

миссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года. Владимирская область включена в третий этап
отключения.

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о не�
обходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
При возникновении вопросов консультанты контактного центра консультационной поддержки ФГУП «РТРС»

расскажут Вам, как правильно выбрать, подключить и настроить оборудование для приема цифрового эфирного
телевидения.

Телефон круглосуточной федеральной горячей линии (звонок по России бесплатный) 8�800�220�20�02.
Для помощи на дому и по вопросам компенсации для малообеспеченных звонить по телефону 8�4922�53�14�87

(график работы: с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.30 часов).

Для получения поддержки потенциальным участникам КППК
до 15 мая нужно получить заключение Минпромторга

о подтверждении производства продукции
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09 января 2019 года вступило в силу Указание Централь�
ного Банка о расширении тарифного коридора по ОСАГО.
Либерализация тарифов стала реальностью. У Страхов�
щиков появилось право устанавливать цену полиса, исходя
из тарифного коридора в интервале от 2746 до 4942 рублей.
С 1 апреля 2019 года запустится реформа коэффициента
«бонус�малус» (КБМ). Он будет устанавливаться для води�
теля на один год и оставаться неизменным до следующего
перерасчета.

Одним из первых результатов либерализации ОСАГО
стало огромное разнообразие ценовых предложений от
разных страховых компаний. Чтобы помочь нашим чита�
телям сориентироваться в правильном выборе страховой
компании, мы попросили ответить на вопросы издания
Генерального директора страховой компании «Астро�
Волга» Игоря Гриценко.

� Игорь Владимирович, как Вы оцениваете вступив�
шие в силу изменения на рынке ОСАГО?

� В первую очередь, хочу поблагодарить всех наших
Клиентов из Владимирской области за оказанное нам до�
верие и рекомендации своим друзьям покупать Полисы от
СК «Астро�Волга», а также всех наших Партнеров (Агентов,
операторов технического осмотра ПТО РСА, Аварийных ко�
миссаров, Экспертные организации), которые ежедневно
работают вместе с нами на результат.

От реформы ОСАГО, в первую очередь, должен выиграть
Страхователь (Клиент), т. к. на рынке ОСАГО у каждой стра�
ховой компании теперь будет своя цена на Полис ОСАГО,
как, например, у каждой АЗС � свои цены на бензин АИ 92,
95, 98. Т. е. конкуренция на рынке ОСАГО уже привела к
тому, что Страхователю (Клиенту) есть из чего выбирать
по цене и надежности, и это � правильно.

При этом наиболее привлекательные для Клиентов
изменения в системе ОСАГО еще не реализованы
реформой. Это введение коэффициентов, зависящих от
индивидуального стиля вождения, и предоставление
возможности устанавливать индивидуальные тарифы.

� Как реагируют на эту ситуацию Ваши конкуренты?
� В группу наших конкурентов входят только страховые

компании, которые имеют подтвержденный рейтинг
надежности от рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX),
аккредитованного при Центральном Банке.

На фоне постоянного приостановления и отзыва Банком
России лицензий у недобросовестных страховых компаний
Страхователям (Клиентам) нужно не на словах, а на деле
доказывать свою надежность и состоятельность.

Вот, например, как выглядят ценовые предложения ба�
зовых тарифов в районах Владимирской области (инфор�
мация взята с сайта Российского Союза Автостраховщиков
по состоянию на 27.03.2019 г. и сайта рейтингового агент�
ства «Эксперт РА» (RAEX)):

� Конкурентный тариф при стабильной надежности
� это весомый аргумент. Тогда в чем отличие «Астро�
Волга» от иных компаний по срокам и качеству урегу�
лирования страховых событий?

� Наша главная награда � это на день подписания Согла�
шения о сумме выплаты получить согласие и благодарность
от нашего Клиента и его рекомендации своим друзьям и
коллегам покупать Полис от «Астро�Волга».

После того, как наш Страхователь (Клиент) заявил нам
страховое событие (своему Агенту, Аварийному комиссару,
Эксперту), наша задача состоит в том, чтобы произвести
ему выплату в течение 7 рабочих дней, с обязательным
получением от него согласия с суммой выплаты.

За 2018 год нами урегулировано более 9,4 тыс. страховых
случаев, 80 % из которых произведено в срок до 7 рабочих
дней, а 20 % транспортных средств направлено на ремонт.

� При таких минимальных сроках выплаты как Вы
успеваете проверять страховые события на мошен�
ничество?

� «Астро�Волга» на постоянной основе выявляет и ак�
тивно борется со страховым мошенничеством в любых его
проявлениях: как с бытовой (инсценировочной) формой,
так и с профессиональной (в составе преступных групп). В
компании разработана уникальная система мер безопас�
ности, в состав которой входят оперативные и иные меро�
приятия выявления и предотвращения мошенничества.

По итогам проверки всех сомнительных страховых со�
бытий в 2018 году возбуждены 113 уголовных дел. Поэтому
назову иллюзией возможность обмануть нашу страховую
компанию.

� Последний вопрос, Игорь Владимирович: «Астро�

Волга» � Агентская страховая компания. Через Агент�
ский канал Вами продается 9 полисов из 10. Какие
преимущества находят для себя Агенты, сотрудничая
с Вашей компанией?

В преддверии празднования 30�летнего юбилея компа�
нии мы поставили перед собой амбициозную цель – c 15
места войти ТОП�10 страховых компаний России с уве�
личением рейтинга надежности до ruA++ и довести число
наших Агентов до 10000.

Мы на постоянной основе проводим набор и обучение
страховых Агентов, готовых работать с нами не на процесс,
а на результат получения от Клиентов исключительно бла�
годарности и рекомендаций.

К Агентам у нас особое отношение, ведь наш Агент это
фактически наш удаленный офис. Мы сразу подключаем
Агента ко всем нашим бизнес � процессам и работаем с
ним как с равноправным деловым партнером, заботимся о
его мотивации, как о своей прибыли. Ведь только когда
наш Агент разделяет наши ценности честного отношения к
делу, только тогда он сам сможет передать свою уверен�
ность Клиенту и убедить его сделать правильный выбор в
пользу покупки Полиса от «Астро�Волги».

По вопросам сотрудничества в Владимирской
области обращайтесь по телефону:

8�910�674�77�76,
региональный куратор � Гаврилов Андрей.

На правах рекламы.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании «Астро�Волга» на уровне ruBB. По рейтингу установлен стабильный
прогноз.

Рентабельность собственных средств находится на высоком уровне (20,5 % за 9 месяцев 2018 года в годовом выражении). Положительное влияние на рейтинг оказывает
снижение коэффициента убыточности�нетто по страховому портфелю в целом с 56,4 % за 9 месяцев 2017 года до 47,1 % за 9 месяцев 2018 года. Деятельность компании
характеризуется невысокой долей расходов на ведение дела во взносах�нетто (28,2 % за 9 месяцев 2018 года).

Клиентская база компании высоко диверсифицирована: за 9 месяцев 2018 года на долю крупнейшего клиента пришлось 0,9 % премии, на долю 5 крупнейших – 1,7 %.
Качество перестраховочной защиты положительно оценивается агентством. За 9 месяцев 2018 года доля перестраховщиков с рейтингами ruA и выше по шкале «Эксперт РА»

либо соответствующими рейтингами других кредитных рейтинговых агентств составила более 86,3 % от взносов, переданных в перестрахование.
Компания характеризуется умеренно высоким показателем отклонения фактического размера маржи платежеспособности от нормативного значения (39,3 % на 30.09.2018 г.).

У компании отсутствуют долговая нагрузка, а также внебалансовые обязательства. В числе позитивных факторов выделяется низкое отношение кредиторской задолженности и
прочих обязательств к валюте баланса (4,7 % на 30.09.2018 г.).

Качество активов компании оценивается как высокое. Так, на долю высоколиквидных активов с рейтингом ruA� и выше по шкале «Эксперт РА» или рейтингами аналогичного
уровня других кредитных рейтинговых агентств пришлось 81,1 % от всех активов на 30.06.2018 г. и 81,2 % на 30.09.2018 г. По данным «Эксперт РА», на 30.09.2018 г. активы
страховщика составили 1,75 миллиарда рублей, собственные средства – 355 миллионов рублей.

Наименование страховщика        Базовый тариф
                                                            ОСАГО, руб.

Астро�Волга                                               3750

Сервисрезерв                                               4118
Макс                                                               4118
НСГ�Росэнерго                                              3850

НОВЫЙ ЦЕННИК ОСАГО: СК «АСТРО�ВОЛГА»
УМЕЕТ РАБОТАТЬ ПО НИЗКИМ ТАРИФАМ

18�го апреля в городе Киржаче по предва�
рительным данным из�за сжигания мусора
на приусадебном участке погибла женщина
1939�го года рождения.

Трагедия произошла по адресу: г. Киржач,
микрорайон Пиково Поле, у дома № 23.

По предварительной информации жен�
щина делала уборку на приусадебном уча�
стке, собрала мусор и собиралась его сжечь.
Для того чтобы сжечь мусор, женщина вос�
пользовалась средством для розжига. В ре�
зультате таких действий загорелся не только
мусор, но и одежда женщины. Спастись она
не смогла и погибла.

От огня также загорелась трава, площадь
горения сухой растительности составила 100
квадратных метров.

Обстановка с палами сухой травы в настоя�
щее время в области достаточно напряжён�
ная. С начала года зафиксировано 160 заго�

раний сухой растительности, из них 114 – в
границах населённых пунктов. Общая
площадь травяных пожаров составляет более
6�ти квадратных километров.

Только за прошедшие сутки произошло
29 палов травы, из которых 19 – в границах
населённых пунктов.

По инициативе Главного управления МЧС
России по Владимирской области с 19�го
апреля в области вводится особый противо�
пожарный режим.

Напоминаем гражданам, что палы сухой
травы и сжигание мусора могут привести к
пожарам в жилых домах и к гибели людей!
За такие действия предусмотрена админист�
ративная ответственность. Штрафы на физи�
ческое лицо составляют до 6�ти тысяч руб�
лей.

При обнаружении пала травы следует зво�
нить по телефонам: «112», «101».

В городе Киржаче в результате сжигания мусора
на приусадебном участке погибла женщина

ЕДИНЫЙ  РАСЧЕТНО�ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ  ПЕРЕЕХАЛ

Единый расчетно�информационный центр Владимирской области пере�
ехал. Его новый адрес: г. Владимир, ул. Крайнова, 4. В связи с переездом
приём граждан возобновился с 15 апреля.

Телефон «горячей линии» 8 (800) 234�59�33 и городской телефон ООО «ЕРИЦ
Владимирской области» 8 (4922) 44�45�22 остались прежними

и работают в обычном режиме.
Пресс�служба администрации области.

Благодарят
Коллектив МБДОУ № 15 п. Кашино выражает

сердечную благодарность Магановой Кри�
стине Николаевне за отзывчивость, неравно�
душие и активное участие в жизни детского са�
да.

* * *
Коллектив МБДОУ № 15 п. Кашино благо�

дарит жителя поселка Кашино Литвиненко
Станислава Сергеевича за оказание помощи
в декоративном оформлении помещений
детского сада и внесение вклада в социальное
развитие воспитанников.
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Трудно даже сосчитать, сколько раз Б. находился на ска�
мье подсудимых, и, видно, свобода была ему в тягость,
поэтому перерывы между пребываниями в исправительных
колониях были небольшими. Пребывал он в местах не столь
отдаленных в 1995, 1996, 1998, 2009, 2010, 2015 годах.
Последний раз освободился 17 октября 2017 года. В 2019
году отбывал наказание условно с испытательным сроком
один год шесть месяцев.

19 декабря 2018 года Б., будучи в состоянии алкогольного
опьянения, находясь в квартире М., потребовал, чтобы тот
в его присутствии не сидел, а стоял, и всячески оскорблял
хозяина квартиры. М. встал с дивана, подошел к Б. и по�
требовал, чтобы тот покинул квартиру. Но тот не реагировал
на требование М., а продолжал оскорблять его. А затем
нанес кулаком правой руки удар М. в область левой стороны
груди. От удара тот почувствовал сильную боль и упал. Б.
не успокоился и стал наносить удары ногами по груди,
животу, лицу. Находящийся в квартире приятель М. и его
знакомый П. потребовали, чтобы он прекратил побои, но
избиение продолжалось. Минут через пятнадцать�двад�
цать драчун успокоился, и с П. они решили уйти, но, увидев
включенный обогреватель, Б. выключил его и положил в
свой пакет. Забрал с собою он и кроссовки хозяина квар�
тиры, хотя товарищи и уговаривали его не делать этого. С
похищенными обогревателем (тепловой пушкой) марки
«Рысь» стоимостью 1500 рублей и мужскими кроссовками
фирмы «TERREX» стоимостью 700 рублей Б. с места пре�
ступления скрылся, причинив хозяину материальный
ущерб на сумму 2200 рублей. Таким образом, он совершил
второе преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ �
грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.

После того, как Б. и П. ушли, И. помог хозяину подняться
и прилечь на диван. Чувствуя усиление боли в груди, М.
попросил И. позвонить в скорую помощь. О случившемся
была извещена и полиция. М. был госпитализирован и до
30 декабря находился в стационаре ЦРБ, а затем проходил
амбулаторное лечение. Б. нанес хозяину квартиры более
десяти ударов ногами по жизненно важным органам – в
область груди и живота, причинив последнему телесные

повреждения – тупую травму грудной клетки, закрытые
переломы 4, 7, 8, 9  ребер слева, двухсторонний генопневмо�
торакс, межмышечную и подкожную эмфизему слева, ко�
торые по заключению эксперта по признаку опасности для
жизни квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Дан�
ное действие Б. квалифицируется ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Согласно характеризующим данным Б. имеет неполное
среднее образование, не женат, детей у него нет, не ра�
ботает, злоупотреблял алкоголем, состоял на учете у нар�
колога.

Понимая, что отказываться бесполезно, Б. признал вину
полностью, написал явку с повинной, способствовал рас�
крытию преступления, написал ходатайство о рассмотре�
нии дела в особом порядке, раскаялся, попросил извинения
у пострадавшего. Тот, в свою очередь, попросил суд строго
не наказывать подсудимого, так как они помирились, и,
вещи, похищенные Б., ему вернули.

Гособвинитель подчеркнул, что вина подсудимого отно�
сительно причинения тяжкого вреда здоровью полностью
доказана, он состоит на учете у нарколога. Смягчающим
условием его вины являются явка с повинной, полное при�
знание вины, раскаяние в совершенном, отягчающим � то,
что имеет рецидивистские наклонности.

Суду было предложено по первому случаю по ч. 1 статьи
111 УК РФ наказать Б. лишением свободы на три года, по
второму согласно части 1 ст. 161 УК РФ, – два года и четыре
месяца, а в совокупности – к четырем годам колонии стро�
гого режима.

Защита просила согласно смягчающим обстоятельствам
снизить Б. меру наказания. И подсудимый в последнем
слове просил строго его не наказывать.

Суд, руководствуясь ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 161 УК РФ и
принимая во внимание смягчающие и отягчающие обсто�
ятельства, приговорил Б. в совокупности за два вида пре�
ступления к трем годам и шести месяцам лишения свободы
с пребыванием в исправительной колонии строгого режи�
ма.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
В. ДМИТРИЕВ.

10 апреля во Владимирском областном суде оглашён
приговор по делу об убийстве жителя г. Александрова по
предварительному сговору. Женщина и двое мужчин при�
знаны виновными по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийстве, со�
вершенном группой лиц).

Данное дело было рассмотрено с участием коллегии
присяжных заседателей.

В ходе судебного заседания установлено, что Дарья не�
сколько лет проживала в незарегистрированном браке с
Андреем, с которым продолжала поддерживать общение,
так как они имели общего ребёнка.

С новым сожителем � Владимиром � отношения не скла�
дывались.

20 июля 2017 года Дарья, захватив с собой алкоголь, на�
правилась в гости к Андрею, где встретила общего знакомого
� Никиту. В процессе распития спиртного женщина расска�
зала об отношениях с Владимиром и своём предположении,
что тот пытался приставать к их с Андреем дочери. На следу�
ющий день они втроём направились разбираться с Влади�
миром, взяв с собой перчатки и два кухонных ножа. Никита
подошёл к Владимиру, избил его, а затем предложил поехать
с ними. Владимир согласился и без всякого сопротивления
сел в такси. Дарья взяла из дома ещё один нож, после чего

втроём увезли Владимира в лесной массив недалеко от
деревни Марино и убили.

Вечером этого же дня труп обнаружил житель села Боль�
шое Каринское во время прогулки с собакой. Преступники
нанесли мужчине не менее 18 ударов ножом, били хаотично:
в шею, грудь, спину, живот, правую руку.

Коллегия в составе 8 присяжных вынесла обвиняемым
обвинительный вердикт. Они постановили, что все виновны
в преступлении и ни один из них не заслуживает снисхож�
дения.

Дарье Р. назначено наказание в виде лишения свободы
на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима, Андрею П. и Никите Ф. � 15 лет ли�
шения свободы с отбыванием наказания в исправитель�
ной колонии строгого режима. Всем осужденным назначено
дополнительное наказание после отбывания основного � 1,5 года
ограничения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил иск сына убитого с требо�
ванием о взыскании с подсудимых компенсации причинен�
ного морального вреда. Виновные обязаны выплатить ком�
пенсацию � по 300000 рублей каждый.

Приговор в законную силу не вступил.

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
Зарегистрированы первые в этом году случаи укусов кле�

щей в Вязниковском, Судогодском и Собинском районах –
сообщают в управлении Роспотребнадзора по Владимир�
ской области. Введён еженедельный мониторинг за инфек�
циями, передающимися при укусе клеща.

По данным на 11 апреля, в медицинские организации
региона обратились 4 человека по поводу присасывания кле�
щей. Лабораторные исследования Центра гигиены и эпиде�
миологии Владимирской области не выявили антиген виру�
са клещевого энцефалита.

Индивидуальная защита людей – одно из важнейших на�
правлений неспецифической профилактики инфекций, пе�
редаваемых при укусах клещей. Посещая лесопарковую зону
или находясь на садово�огородных участках, необходимо
соблюдать меры предосторожности – надевать плотно при�
легающую одежду светлых тонов, обрабатывать верхнюю
одежду и снаряжение акарицидными и акарицидно�репел�
лентными средствами.

Несмотря на то, что во Владимирской области не были
зарегистрированы случаи заболевания клещевым вирус�
ным энцефалитом (КВЭ), стоит проявить настороженность к
этому заболеванию, поскольку почти во всех соседних ре�
гионах на протяжении последних лет КВЭ регистрируется.

Если клещ присосался к коже человека, надо обратиться
за помощью в медицинскую организацию. Извлечённое на�
секомое можно доставить в лабораторию природно�очаго�
вых и особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемио�
логии по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, 20, телефон
8 (4922) 54�16�38.

В лаборатории проведут анализ на заражённость клеща
вирусом клещевого энцефалита. Наличие возбудителя КВЭ
является показанием для проведения экстренной профи�
лактики иммуноглобулином, резервы которого имеются в
лечебных учреждениях.

Пресс�служба
администрации области.

«ЯРМАРКА  ТАЛАНТОВ»

Выставка декоративно�
прикладного творчества
История ярмарок в России уходит в глубину времен. Это

были не просто торги, а культурные центры. Первые ярмарки
появились на Руси в X–XII веках. Тогда их называли «торги»
или «торжки». Они проходили и в городах, и в деревнях,
длились несколько дней, а продавали здесь товар и изделия,
которые сделали своими руками. Вот такая «Ярмарка та�
лантов» прошла в Центре культуры и досуга мкр. Красный
Октябрь, где свои изделия ручной работы на радость по�
сетителям продемонстрировали рукодельницы города и
района.

Публику на ярмарочных площадях развлекали скоморохи.
И организаторы не отошли от этой народной традиции, ве�
селый скоморох зазывал гостей, чтобы те полюбовались из�
делиями мастериц и, конечно же, приобрели себе на память
сувенир, да и подарок для друзей можно было тут выбрать �
оригинальный и эксклюзивный. Необыкновенные букеты
цветов и фигурки всеми любимых котят из мыла на ярмарку
представила мастерица Лариса Паленова, Людмила Куда�
кова восхитила всех брошами�цветами в стиле «бохо» из
органзы, каждая модница с удовольствием приколет такую
цветочную брошь себе на платье. Скоро наша страна будет
отмечать праздник Великой Победы, и для этого дня масте�
рица Татьяна Паленова создала необыкновенной красоты
канзаши в виде георгиевских ленточек. Работы кукол�
пакетниц, создающих уют на кухне любой хозяйки, в технике
скульптурного текстиля были представлены Ольгой Радец�
кой. Изящные и озорные куклы из фоамирана, созданные
Натальей Бессоновой, очаровали, да и взрослые с интересом
выбирали подарок для своих близких.

Ирина Репина и Ольга Максимова (д. Кипрево) удивили
всех разнообразием своего творчества: тут было все � от за�
колок для волос до салфеток, вязанных крючком, Инесса Ва�
сильева и Татьяна Полушко поразили всех своими вязаными
изделиями � уютными шалями, свитерами и кофтами ручной
работы. Надежда Миросенкова всех угощала «сладкими бу�
кетами», и сладкоежки приобретали удивительной красоты
торты из конфет. Изделия Ольги Загоруйко, мастерицы по
бисероплетению, тоже были отмечены вниманием посети�
телей. А пейзажи и иконы художницы Ольги Богословской
поразили своей глубиной и просторами русской природы.

Можно долго перечислять мастериц и их работы, но глав�
ная задача «Ярмарки талантов» � это обмен опытом, знания�
ми, искусствами, навыками ремесел, созидание прекрас�
ного. И многие, кто соприкоснулся и заинтересовался мастер�
ством декоративно�прикладного творчества, изъявили же�
лание научиться создавать шедевры своими руками и в
дальнейшем принимать участие в таких выставках.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр. ИЗ  ЗАЛА  СУДА

«Соскучился» по исправительной колонии

ВЛАДИМИРСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  СУД  ИНФОРМИРУЕТ

Присяжные заседатели: «Убийство было умышленным.
Подсудимые виновны, снисхождения не заслуживают»

К 85�летию со дня рождения Юрия Гагарина
Знаменательный для России день � 12 апреля � был от�

мечен в детском литературно�познавательном клубе «Эру�
дит» при ЦДиЮБ информационно�космическим калейдо�
скопом «Великий сын России», посвящённом 85�летию со
дня рождения Юрия Гагарина.

Ребята узнали, в чём состоял подвиг космонавта, пер�
вым покорившего космическое пространство. В ходе по�
знавательного обзора были обсуждены научные факты и
открытия учёных России. Представленные книги о космосе
помогли понять сложность подготовки к полёту Ю. Гагарина,
его настроение и желание познать неизведанное. Также
состоялся душевный разговор о качествах характера
Юрия Гагарина.

Прекрасное выразительное чтение Мирославой Сафо�
новой стихотворения местного поэта Р. Туркиной «Гагарин�
ский март» показало тесную связь Ю. Гагарина и нашего
города.

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом ЦДиЮБ

по культурно�массовым мероприятиям. НА СНИМКЕ: участники встречи.
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Оплату за приложение производят
администрации района, города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

23  апреля  2019  года

19.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 55/413
О сложении депутатских полномочий депутата Смирнова П. А.

по одномандатномуизбирательному округу № 3
Рассмотрев заявление депутата по третьему городскому округу Смирнова П. А. о сложении полномочий

депутата по собственному желанию, Совет народных депутатов г. Киржач решил:
1. В соответствии со статьёй 28 Устава муниципального образования города Киржач Киржачского района

Владимирской области считать полномочия депутата третьего городского округа Смирнова Петра Анатольевича
прекращенными, в связи с подачей им заявления о сложении депутатских полномочий по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земель+

ного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

+ площадью 1979 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповс+
кое (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Лесная, д. 4.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник, вторник, четверг,  с 08.00 до 17.00,
обед + с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8 (49237) 2+35+51.

Дата окончания приёма заявлений  +  22.05.2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
17 апреля 2019 года                                                                                                                                                                       №  08

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 27.02.2019 г. № 52/399, проведенных 17 апреля 2019 года, в 08.30, в зале заседаний
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8+б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, проезд Больничный, д. 7+б, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации
города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию
города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалификационный аттестат ка+

дастрового инженера № 33+10+55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014+813+697 43; адрес для связи: 601010, Вла+
димирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт. тел. +79101788737; адрес электронной
почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность + 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка: с КН 33:02:021260:21, находящегося по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ “Орхидея”, д. 20.

Заказчиком кадастровых работ является Поляков Валерий Григорьевич (контактный телефон:
+79855845665, адрес для связи: Московская область, г. Ногинск+9, ул. Гагарина, д. 1, кв. 15).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 24.05.2019 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
оф. 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, город
Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а
также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей)
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра+
ницы:

Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
СНТ “Орхидея”, уч. 22; КН 33:02:021260:23,
СНТ “Орхидея”, уч. 21; КН 33:02:021260:22,
СНТ “Орхидея”; КН 33:02:021260:37,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых

работ по уточнению данного земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221+ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВОСПИТЫВАЯ
ПАТРИОТОВ

Патриотическое воспитание является одним из приори+
тетных направлений в системе российского образования.
Воспитать патриотов + очень непростая задача. Символично
то, что учебный год в нашей школе начался со встречи с за+
служенным парашютистом + испытателем СССР В. Д. Чижи+
ком, покорившим вершины Памира. Он рассказал о своей
поистине героической работе с использованием фильма
«В небе под облаками» и пожелал ребятам найти свое дело
в жизни.

Каждый общеобразовательный предмет располагает
большим патриотическим потенциалом. Учителя истории
нашей школы Хосровян Ю. Б. и Трондина О. М. проводят
системную работу с обучающимися по материалам пат+
риотической направленности на уроках и во внеурочной
деятельности. Обучающиеся являются активными участни+
ками и победителями краеведческих конференций и об+
щественно+научных чтений разного уровня. С большим инте+
ресом включаются в данную работу и младшие школьники.
Мы активно сотрудничаем с Владимирской общественно+
патриотической организацией «Милосердие и порядок»,
принимая участие в конкурсах «Из Владимира с любовью»,
«Пишем историю вместе». Ученица 8 класса Алёшина Екате+
рина + победитель конкурса «Пишем историю вместе». Обу+
чающиеся были победителями и лауреатами интеллек+
туального турнира «О малой родине + с любовью» (руководи+
тели Малова Г. В. И Хосровян Ю. Б.).

Наши воспитанники выполняют исследовательские и
проектные работы, предлагаемые Владимирским институ+
том развития образования, управлением образования
г. Киржача, Центром детского творчества. Обучающийся
7 класса Данила Мирошников под руководством руководителя
Трондиной О. М. в этом году стал победителем муниципаль+
ного смотра+конкурса детских творческих работ по военно+
патриотической тематике в номинации «эссе», а Зачесова
Ксения, Родин Антон, Жариков Ростислав получили благо+
дарности управления образования за серию рисунков по
военно+патриотической тематике под руководством этого
же педагога.

Огромное значение воспитанию патриотизма придают
педагоги Дунина Е. М. и Калёнова Е. А. на уроках русского
языка и литературы. Богатыми возможностями воспитате+
льного воздействия на детей обладают произведения о
Великой Отечественной войне. Системно работа продол+
жается во внеурочной деятельности. Большую работу по
воспитанию патриотических чувств  проводят на своих уро+
ках учитель географии Диндяева Л. А. и учитель английского
языка Муратова Т. Н. Воспитанию детей способствуют уроки
музыки патриотической направленности Н. К. Наринян,
уроки изобразительного искусства Трондиной О. М.

На уроках ОБЖ, физической культуры педагоги воспиты+
вают у обучающихся смелость, твердость характера, физи+
ческую выносливость. Проводятся школьные соревнования,
веселые старты, школьные олимпиады. Обучающиеся яв+

ляются победителями районных соревнований в разных
видах спорта. В канун 85+летия со дня рождения Ю. А. Гага+
рина в школе прошли турниры по волейболу, шашкам, нас+
тольному теннису, баскетболу, дартсу под руководством се+
мейной четы Орловых +Александры Валерьевны и Алексея
Геннадьевича. Победители были награждены медалями им.
Юрия Гагарина и грамотами. Учитель ОБЖ В. В. Тверитинов
готовит будущих защитников Родины не только на уроках,
но и во время экскурсий в войсковую часть Барсово. Неда+
вно побывали на экскурсии под названием «Сирийский пе+
релом» в городе Владимире, приуроченной ко Дню призыв+
ника.

В школе есть мини+музей «Крестьянская изба», на базе
которого в последние годы проводились областной и район+
ные семинары, проходят школьные краеведческие меро+
приятия. Традиционно весной проводится акция «Трудовой
десант» по благоустройству территории у памятника погиб+
шим воинам, а также территории вблизи станции Бельково,
где погибли эвакуированные жители Кольчугино при бом+
бежке поезда в 1941 году. На том трагическом месте стоит
поклонный крест. Проходят акции «Вахта памяти», «Дерево
Победы» и другие. Воспитанию боевых традиций служат
встречи с участниками героического прошлого, экскурсии,
Уроки мужества, праздничные патриотические мероприя+
тия, военно+спортивные игры, посещение музеев, памятных
мест.

В школе действует общественное объединение «Содру+
жество» (руководитель В. В. Шипунова).  В состав объедине+
ния входит отряд «Гагаринцы», идейным организатором и
вдохновителем которого является автор этих строк. В отряде
проводится работа, целью которой является пропаганда
отечественной космонавтики. Наряду с различными тради+
ционными мероприятиями одним из самых значимых в от+
ряде является участие  в Международных Общественно+
научных чтениях, посвященных памяти Ю. А. Гагарина в г. Га+
гарине Смоленской области. В этом году в городе Гага+
рине выступили с докладами, которые получили высокую
оценку жюри  Красина Ксения, Прохорова Дарья и Мирош+
ников Данила. Не менее важным является посещение мемо+
риала Ю. Гагарина и В. С. Серегина в день памяти героев.
По результатам этих встреч учителями школы Трондиной
О. М. и Муратовой Т. Н., учителем английского языка, гото+
вятся видеоролики.

В этом году Ольга Михайловна и Татьяна Николаевна
стали лауреатами регионального конкурса «Формируем
российскую идентичность» в номинации «Видеоролик», с
названием «Мы + гагаринцы!». В рамках недели истории
прошли познавательные занятия: конкурс на лучшую модель
ракеты, конкурсы по знанию истории космонавтики, участие
в Международном конкурсе рисунков, посвященном 85+ле+
тию со дня рождения Ю. А. Гагарина «Шаг из колыбели».
Ежегодно принимаем участие в Международном конкурсе
научно+технических и художественных проектов по космо+
навтике в Центре подготовки космонавтов и  были лауреата+
ми. «Гагаринцы» + участники районных Гагаринских чтений.
Большую роль в вопросах профориентации, привитию ин+
тереса к космосу сыграли экскурсии на аэродром, в Звезд+
ный городок. Активисты общественного движения участво+
вали в муниципальном конкурсе «Мир глазами детей» и в
других конкурсах разного уровня.

 В гражданско+патриотическом воспитании большая
роль в школе отводится охране окружающей среды. Дети
приводят в порядок не только территорию школы, но и тер+
риторию родного поселка, парковую зону, где находится
памятник погибшим воинам. Ребята участвуют в муници+
пальном этапе Всероссийского детского форума «Зеленая
планета» и являются победителями и лауреатами. В этом
году лауреатами в трёх номинациях стали семиклассники
Курта Юлия и Мирошников Данила (руководитель О. М. Трон+
дина) и ученики первого класса (руководитель Великанова
В. В.). Форум был посвящен Году театра.

В целях воспитания у обучающихся бережного отношения
к родной природе и своей малой Родине дирекцией особо
охраняемых природных территорий Владимирской области
был объявлен конкурс рисунков, плакатов, фотографий, эссе
«Давайте сохраним!». Активное участие в нем приняли наши
воспитанники под руководством учителя Трондиной О.М.,
все участники получили дипломы.

Большое внимание патриотическому воспитанию млад+
ших школьников уделяют учителя начальных классов. В

1 классе учебный год начался с беседы «Я люблю свою стра+
ну». Классные часы «Белый, синий, красный», «День пожило+
го человека», экскурсии и выставка фотографий «Достопри+
мечательности нашего поселка», «Космические приключе+
ния Незнайки» + эти мероприятия проводились в игровой
увлекательной форме под руководством учителя  Великано+
вой В. В. Ребята постарше совершали автобусные экскур+
сии по памятным местам нашего района и за его предела+
ми. Младшие школьники побывали в театре на спектакле в
г. Ногинске, а потом посетили Мемориал Славы. Руководит
автобусными экскурсиями по историческим местам нашей
Родины педагог Шипунова Е. Г.

К 75+летию снятия блокады Ленинграда начальные кла+
ссы готовили спектакли, старшие ученики + проекты, элект+
ронные презентации, выпускали стенгазеты, а мероприя+
тия проводились совместно с Домом культуры поселка Горка
и поселковой библиотекой.

Школой патриотизма является прежде всего семья, где
прививаются чувства любви и преданности Родине. Эти
качества развиваются позже в школе. Наши родители ока+
зывают помощь в проведении и организации мероприятий,
в исследовательской работе. Особенно тесна связь педа+
гогов с родителями младших школьников. В начальных клас+
сах состоялось семейное праздничное мероприятие «Мой
папа самый лучший», где мальчики с папами выполняли
армейские задачи, соревновались в ловкости и смекалке.
А праздничную атмосферу создавали учителя начальных
классов Пугиева О. Н., Прохорова Е. Е., Шипунова Е. Г. и
Великанова В. В. Младшие школьники сотрудничают с об+
щественно+патриотической организацией «Милосердие и
порядок», выполняя творческие проекты вместе с руководи+
телем Пугиевой О. Н.

Скоро мы будем праздновать 74+ю годовщину Великой
Победы. Наши воспитанники записывают воспоминания
очевидцев событий военных лет, которые хранят в семейных
альбомах фотографии, некоторые документы, письма.

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу
ей» + одна из тем выступлений обучающихся нашей школы
на районных Токмаковских чтениях в этом году. Выступаю+
щие расскажут об учителях школы, ветеранах труда Диндяе+
вой К. С. и её ученице Трондиной О. М.

Во всех начинаниях помогают педагогам и воспитанникам
директор школы Диндяева Л. А. и завучи Поддуева Е. В.,
Малова Г. В. и Прохорова Е. Е.

От лица старших поколений, себя лично хочется пожелать
нашим воспитанникам + юным краеведам и историкам, а
также их наставникам + не останавливаться на достигнутом,
изучать родной край, продолжать искать всё новые и новые
свидетельства нашей истории.

О. ТРОНДИНА,
                внештатный корр.

НА СНИМКАХ: в Звездном городке; команда Горкинской
школы на одном из конкурсов.
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Степные караси
В институте летом я часто ходил на рыбалку � с ночевкой.

Костер, уха, прожженный брезент, угольки в штанах, ночные
дождики, сгоревшая морда в волдырях � лепота, словом.
Ловил, правда, очень мало � пять рыбех за часов двадцать,
но на котелок ухи хватало.

А вот когда стал работать в школе � что�то забросил это
дело. И до озер далеко пешком, и удочки не было, да и
вообще � тьфу, отстаньте, не до вас мне, рыбы, мне еще
конспекты писать про архитектуру Казахстана 14 века, про
художественную ценность «Муму» и про адовую лютость
«рентгена» в шахматах.

А тут 29, что ли, апреля. Суббота. Четыре урока у меня
всего. И после третьего, на перекуре, ко мне подходит Коля,
и глаза у него добрые�добрые, но, хитрые, как у Рокоссов�
ского перед очередной «козой» для немцев. «Юлик, � гово�
рит, � а знаешь ли ты, милостивый государь, что на плотине
подхоза вчера начали воду сбрасывать?» «И че?» � спраши�
вает Юл приличествующим случаю джентльменским высо�
ким штилем. «А то, � ласково поясняет Коля, � что вместе с
водой и карасиков сбрасывают. Мне сказали � прям из
трубы сброса их можно вытаскивать голыми руками. И есть
у меня мысль на пару часиков сегодня туда сходить за до�
бычей. Тут оно ж и рядышком. Пойдешь?»

Поскольку у Коли было пять или шесть уроков, я после
четвертого поскакал домой � готовиться. Подготовка, прав�
да, свелась к покупке буханки хлеба с полторашкой пива и
замене костюма на свитер с джинсами. А вот сменить обувь
Юл, гуманитарий, не догадался � ну, хоть на что�нибудь � и
остался в лаковых туфлях. Накорябавши записку родителям,
что вернется часам к восьми�девяти вечера, он подрал на
секретное место встречи с Колей � к городскому гипермар�
кету «Азык�тулік», что в переводе с казахского на русский
означает «продуктовый ларёк местного бизнесмена Нурла�
на Мендыгалиева».

Коля уже меня ждал, нетерпеливо перетаптываясь в ужа�
сающего вида кирзачах. Коля был умный � и знал, что надо
надевать на рыбалку, идучи к озеру в степи. Физик, фиг
ли. Астроном! Кстати, на самом деле он был Николай Дмит�
рич и на двадцать лет старше меня, и поэтому прихватил с
собой не пиво, а колбасу.

И мы пошли. Пока шли по городу, я узнал от Коли много
нового. О том, что синоптики обещали даже к вечеру плюс
пятнадцать, о том, что Надька Черновол из шестого «Б»
опять из ревности отлупила Катьку Сагдиеву из параллель�
ного, и о том, что вообще�то идти нам предстоит тринадцать
километров. «Фигня, за пару часов доберемся», � оптимис�
тично махнул рукой Коля, выбросил чинарик и свернул с
шоссе на грунтовку. Город кончился � началась степь.

Некоторое время мы шагали довольно бодро. В небе,
выражаясь поэтическим языком, курлыкали какие�то неве�
домые птички, вокруг цвела весенняя степь, и первые сусли�
ки высовывали из нор любопытные мордочки, по которым
так и хотелось хряпнуть с размаху ногой. Словом � идиллия.

Впрочем, примерно через час степную пастораль цинич�
но, безнравственно заменил сельскохозяйственный ад.
Грунтовка внезапно кончилась, а впереди до самого гори�
зонта тянулось старое, древнее перепаханное поле. Дикие
закаменелые вывернутые валуны земли, громоздящиеся
кучами меж полуосыпавшихся борозд, сухие пучки мертвого
репейника, плешивые валы высотой сантиметров сорок с
редкими волосками пырея на лысинах… И этот пейзаж,
рожденный в муках безумным трактористом, нам предстоя�
ло пересечь, двигаясь ПОПЕРЕК валов.

Еще через час мы бессильно плюхнулись на очередной
вал, глотая воздух и дыша астматическими баритонами,
подобные подхватившим бронхит бегемотам. Пот лил
адски, сумки с едой и питьем потяжелели, по нашим
ощущениям, минимум килограммов на сорок, ноги болели,
как будто по ним в танце прошлась толпа чечёточников.
Зато на горизонте виднелась серая полоска. «Подхоз», �
прохрипел Коля. «Угу…» � сипло каркнул в ответ Юл. Отдых,
сигарета и вода в складном стакане кончились чересчур
быстро � надо было идти дальше.

Еще через час мы, спотыкаясь, приковыляли к озеру � к
той самой заветной трубе, из коей серебряным чешуйча�
тым потоком обязаны были вылетать караси, чтобы попасть
в наши заботливые руки. Поток и в самом деле наличество�
вал. Из трубы диаметром в сантиметров тридцать с чудо�
вищным напором лупила толстая струя воды � чтобы упасть
на землю в шести метрах от плотины. Там, где она падала
на землю, уже образовалась здоровенная яма, в которой
клокотало, бушевало, пенилось водно�глиняное месиво с
травой и корнями. Совать руки в изгибающийся водяной
столб, чтобы попробовать выдернуть из него карася, дура�
ков не было. Впрочем, и в яме с месивом карасей мы не
увидели.

На самой плотине грелась компания подростков с удочка�
ми. Судя по всему, на рыбалку они уже плюнули ядовитой
никотиновой слюной и теперь просто подставляли солнцу
зеленовато�бледные, еще зимние животы. «Пацаны, как
клёв, йохтыть?» � непринужденно осведомился Коля. В ответ
донеслась вежливая фраза о том, что месье торчат на этой
удобнейшей плотине с самого начала этого замечательного
дня, и пока ни одна милая рыба не соизволила подплыть к
чудесной наживке, насаженной на благословенные крючки
их горячо любимых удочек. Юл на всякий случай запомнил
пару незнакомых ему прежде эпитетов.

Мрачно вылакав пиво и проглотив колбасу, Юл с Колей
обнаружили, что уже шесть вечера. Прибавив еще три часа,
которые придется потратить на обратную дорогу, они с
удивлением поняли, что получится как раз девять � именно
то время, к которому они обещали быть дома. Пересчитав

на всякий случай еще раз, уныло посмотрев на струеиспу�
скание из плотины и проверив, не появилась ли откуда�
нибудь в яме рыба, они поплелись домой.

Путь шел вдоль одного из ручейков, вяло вытекающих
из ямы с месивом и разбредающихся по степи со скорос�
тью калеки. Мелкие, но мутные, шириной едва ли в сорок
сантиметров, они время от времени выбрасывали в сторо�
ны совсем уж помирающие рукава, которые тут же впитыва�
лись землей.

Внезапно Коля остановился и начал с ожесточением сди�
рать с себя штаны и сапоги. Нет�нет, Юл не подумал ничего
плохого про друга и его наклонности, но все же изрядно
удивился. «Значит, так, � угрюмо заявил Коля. � Щас я по�
лезу в ручей и буду топать, шуметь и пинать воду ногами. А
ты встанешь ниже по течению, и если в ручье есть карась,
он поплывет на тебя. Не упусти этого гада». «Коль, да тут
глубины сантиметров пять, � усомнился Юл. � Мы б рыбу
увидели». Коля молча сжал зубы и полез в воду. Глубина
внезапно оказалась ему по колено.

Юл отошел метров на пять ниже и приготовился. Ручей
тут был и вправду меньше пяти сантиметров глубиной, зато
чуть шире, в полметра, так что, чтобы не загубить свои
прекрасные лаковые туфли, Юл тоже снял их и встал раско�
рякой � ногами на разных берегах, по�индейски зорко ска�
нируя взглядом травянисто�мутную стихию. «Все караси �
козлы!» � проревел Коля зоологический парадокс и погнал
воду руками, ногами и, кажется, даже всеми остальными
органами � настолько мощная волна пошла вниз по ручью.

И знаете ли ви, шо караси, эти жалкие поцы, таки в том
гойском ручье были? Уже через полминуты я выкинул на
берег сразу штук пять подряд, одним глазом следя, чтобы
они не отпрыгали, барахтаясь, обратно в ручей, а другим �
офигевающе глядя, как следом за ними по воде, неслышно
визжа от ужаса на рыбьем языке, топча друг друга, несется
ко мне неисчислимое карасиное войско.

Примерно через час мы на минуту пришли в себя и пере�
глянулись. «Юл, наверное, нам пора уже…» � простонал Коля,
вышвыривая в траву очередную трепещущую жертву. «Да,
пора, щас, погодь, не, нельзя, давай еще хоть минут десять
половим», � пропыхтел Юл, пытаясь сцапать в воде особен�
но матерого, хитрого, скользючего, могучего рыба длиною
аж в ладонь.

А еще через час начало стремительно темнеть.
А еще через пятнадцать минут мы поняли, что не можем

найти в темноте не только рыбу в воде, но и нашу обувь с
носками, оставленные «где�то�там».

А еще через сорок минут, когда обувь была найдена, а
вся рыба � собрана и пересыпана из магазинных пластико�
вых пакетов в две надежные клетчатые гастарбайтерские
сумки, выяснилось, что каждая из них весит теперь кило�
граммов по двенадцать.

«Пойдем в обход распаханного, � упавшим голосом пред�
ложил Коля. � Чуть длиннее получится, но все равно быстрее
по времени. Зато ноги не сломаем. И рыбу». И мы пошли.

* * *
Обратный путь я помню плохо. Смутно всплывает в памя�

ти, как мы делаем минутный передых после очередных ста
метров пути. Как вынуждены всё же штурмовать полкило�
метра вспаханного поля. Как я ложусь на спину прямо на
грунтовку, ощущая неимоверное счастье � ровная дорога
же � и лежу минут двадцать, не в силах шевелиться. Как ча�
са через два так же валюсь уже на асфальт � мы дошли до
трассы в город, и я гляжу в звездное небо. Как родные
сердцу красивые лаковые туфли разваливаются, и я обвя�
зываю ноги порванным свитером. И как стоим с Колей перед
гипермаркетом «Азык�тулік», за ставнями которого чуть
угадывается зарево свечки � это продавщица Гульнарка
вышла в ночную смену и ждет клиентов, жаждущих «палё�
нушки» бизнесмена Нурлана Мендыгалиева.

«Ну что… Вроде неплохо сходили, � смущенно говорит
Коля, аккуратно сняв меня с плеча, на котором я висел
последние полкилометра. � Бывай, что ли? Если что, мы
через пару дней и еще разок можем сгонять. А то ж эти
гады сброс с плотины перекроют. Сволочи такие. Скоты.
Буржуи зажравшиеся. Ленина на них нет. Убил бы. Доброй
ночи. Козлы».

Две сотни метров до подъезда. Три этажа вверх. Лица
мамы и отца � что�то мне говорят, а я могу только им
улыбаться, чтоб подбодрить и вывести из шока. Три часа
ночи. Шесть часов в пути. Спаааааать…

* * *
Передвигаться самый умный в мире Юл смог только че�

рез три дня, пролежав все первомайские праздники и взяв
еще отгул третьего мая. И все это время слушая проклятия
мамы с отцом, потрошащих сотни карасиков длиною меньше
ладони.

А еще через неделю снова была суббота. Всего четыре
урока у меня. И после третьего, на перекуре, подходит ко
мне Коля. «Юлик, � говорит, � а знаешь ли ты, что тут Надька
Черновол из шестого «Б» велик продает подержанный?
«Урал», самый надежный. А на нем до подхоза доехать �
тьфу, полчаса. Ну, может, минут сорок, если дождем в степи
не накроет».

Забегая вперед � велосипед я, конечно, сразу же купил…

Политкорректная
сказка

В последние годы очень модно стало выражаться пре�
дельно политкорректно. Узбеков называть «уроженцы одной
из стран Средней Азии», инвалидов � «людьми с ограни�
ченными возможностями», войну аккуратно именовать
«конфликтом». Где�то это уместно, быть может, но очень
часто выглядит просто смешно. Особенно широко это явле�
ние, конечно, распространено в Европе и Штатах, однако
пробралось уже и к нам. Специально для таких осторожных
граждан � политкорректная сказка.

Жили�были человек старшего возраста мужского пола и
зрелая личность альтернативного пола � спутник жизни. И
был у них питомец птичьего вида по имени Разного Цвета.
И предоставил питомец им овулу в безвозмездное пользова�
ние, владение и распоряжение, но не стандартную, а от�
личающуюся материалом и цветом оболочки. Человек ста�
ршего возраста мужского пола пытался нарушить ее целост�
ность � не нарушил. Зрелая личность альтернативного пола
пыталась нарушить целостность � не нарушила. Пробежав�
шее дикое животное альтернативного пола смахнуло допол�
нительным органом овулу, овула упала, и ее целостность
нарушилась. Человек старшего возраста мужского пола и
зрелая личность альтернативного пола проявляют эмоции,
выраженные в работе слезных желез, а питомец по имени
Разного Цвета издает свойственные его виду звуки: «Не
проявляйте эмоции, выраженные в работе слезных желез,
человек старшего возраста мужского пола и зрелая лич�
ность альтернативного пола � спутник жизни, я предоставлю
вам в безвозмездное пользование, владение и распоря�
жение новую овулу, не отличающуюся материалом и цветом
оболочки, а стандартную».

НАШИ ПАРОДИИ
А. КОПЫЛОВА:

Я � Герострат, я праздную победу.
Пусть пиррова она, в том нет беды.
Не суждено мне стать анахоретом �
Ведь жить мне лишь до утренней звезды.
Меня казнят, едва рассвет коснётся
Моих, глядящих сквозь решётку, глаз.
И именем моим, увы, не отзовётся
О храме искалеченном рассказ.
Приговорён к забвенью я вовеки.
А так хотелось, чтобы знали все
О храбром и безвестном человеке,
Спалившем храм, не вняв его красе.
Но стать героем эпоса, преданья,
Увы, не суждено мне никогда.
Среди небес гнетущего молчанья
В окно мне светит поздняя звезда...

Ю. ГЛОНИН:
Я Вас поджег. И пламенем объяты,
Горели Вы, светя на весь Эфес.
Увы, бесцельно � имя Герострата
Постыдным станет, словно энурез.
Из летописей вычеркнут поспешно,
И поминать закажут детям впредь…
Но я Вас сжег � так искренне, так нежно,
Как дай Вам Зевс не раз еще гореть.

* * *
Ах, доктор Ватсон,
Наденьте стетсон,
Возьмите штуцер
И смит�и�вессон.

Ведь вон � опоссум,
И он агрессор.
Танцует чарльстон
В припадке стресса.

Уробороссы
Сидят в конгрессах,
Они, барбосы,
Хотят эксцессов.

Седой профессор
Прессует сенсор…
Ах, доктор Ватсон,
Снимите стетсон.




