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Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки подвела предварительные итоги ЕГЭ по географии,
литературе, математике базового и профильного уровней,
которые проходили в основной период экзаменов 2019 года.

Результаты ЕГЭ по литературе и базовой математике в
этом году в целом остались на уровне прошлогодних, а ре#
зультаты по профильной математике улучшились.

В ЕГЭ по математике профильного уровня приняли учас#
тие 3043 выпускника Владимирской области (в 2018 году #
3318 человек). Учащиеся улучшили результат 2018 года:
справились с экзаменом 93,4 процента выпускников, тогда
как в прошлом году 92,1 процента сумели преодолеть мини#
мальный порог в 27 баллов. Сто баллов по математике про#
фильного уровня получил в текущем году 1 выпускник из
СОШ № 2 г. Гусь#Хрустального.

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня сопоста#
вимы с показателями прошлого года. Во Владимирской
области ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 2515
человек, а в 2018 году # 4736 учащихся, что обусловлено но#
вым порядком сдачи экзамена. Напомним, что в этом году
выпускники могли выбрать для сдачи только один уровень
ЕГЭ по математике # базовый или профильный. Вместе с
тем в случае получения неудовлетворительной оценки на
ЕГЭ по математике профильного уровня можно изменить
выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи экза#
мена в резервный день # 24 июня.

В этом году с заданиями по математике базового уровня
справились 97 процентов участников. Напомним, математи#
ка базового уровня # это единственное испытание итоговой
аттестации, которое оценивается по пятибалльной шкале.
Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо набрать три балла.
Экзаменационная работа базового уровня включала в себя
20 заданий.

Предварительные результаты ЕГЭ по географии показа#
ли рост числа участников до 11 процентов, которым удалось
по этому предмету набрать от 81 до 100 баллов (с 6 процентов
годом ранее). Всего в этом году ЕГЭ по географии в основ#
ной период сдавали 103 человека (в 2018 году # 105 человек).

В прошлом году в ЕГЭ по литературе участвовали 220
человек, а в этом году свои знания продемонстрировали
359 участников. Число выпускников, которым удалось
преодолеть установленный по этом предмету минимальный
порог в 32 балла, составило 96 процентов (в 2018 году # так#
же 96 процентов). При этом увеличилась до 11 процентов
доля выпускников (с 7,5 процента в 2018 году), набравших
от 81 до 100 баллов, повысился и средний балл # до 62 (в
2018 году # 59,9).

* * *
Федеральная служба по надзору в сфере образования и

науки подвела предварительные итоги ЕГЭ по русскому
языку и физике, которые проходили в основной срок сдачи
экзаменов. Результаты по этим предметам сопоставимы с
показателями прошлого года.

Во Владимирской области экзамен по русскому языку
сдавали 5,6 тыс. человек. Число участников экзамена, кото#
рым не удалось преодолеть минимальный порог для полу#
чения аттестата в 24 балла, составило 0,4 процента.

Максимальный результат в 100 баллов получили 15 вы#
пускников. В число стобалльников по русскому языку вошли
выпускники СОШ № 2, 8 и 33 города Владимира, гимназии
№ 1 и СОШ № 21 города Коврова, гимназии № 2 и СОШ № 4
города Александрова, СОШ № 28 округа Муром, гимназии
№ 17 города Петушки, Вольгинской СОШ Петушинского
района и Уршельской СОШ Гусь#Хрустального района.

Экзамен по физике сдавали 1,1 тыс. человек. Число
участников, которым удалось преодолеть установленный
минимальный порог, составило 97 процентов. Отметим, что
по этому предмету почти в три раза увеличилось количество
высокобалльных работ. Сто баллов по физике получили 2
выпускника # из СОШ № 1 города Гусь#Хрустального и СОШ
№ 3 города Киржача.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе насчиты#
вается 28 стобалльных результатов: 15 # по русскому языку,
2 # по физике, 1 # по математике профильного уровня и 10
# по химии.

Результаты экзаменов выпускники могут узнать в своих
личных кабинетах на портале ege.edu.ru.

Пресс;служба администрации области.

ПОЗДРАВЛЯЮТ
27 июня � День молодежи в России

Дорогие друзья! Молодые земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём российской

молодёжи!
Молодые жители нашей области всегда отлича#

лись активной гражданской позицией, энергичнос#
тью и творческим подходом к решению стоящих пе#
ред ними задач. Всегда принимали и принимают
деятельное участие в социально#экономической,
культурной и спортивной жизни региона.

Один из приоритетов государственной молодёж#
ной политики во Владимирской области заключает#
ся в том, чтобы предоставить молодым жителям ре#
гиона все возможности для реализации своего по#
тенциала: как творческого, так и профессионального.

И мы прилагаем максимум усилий для достижения
этой цели. В области учреждаются различные гранты
и стипендии, проводятся конкурсы. В этом году са#
мые достойные представители нашей молодежи по#
лучили персональные стипендии областной адми#
нистрации «Надежда земли Владимирской». Также
в этом году состоится конкурс для молодых лидеров
Владимирского края.

Уверен в том, что из сегодняшних школьников, сту#
дентов и молодых специалистов уже в скором буду#
щем вырастут настоящие профессионалы своего де#
ла. А мы как власть будем и дальше оказывать под#
держку нашей молодёжи.

В этот праздничный день желаю вам прекрасного
летнего настроения, достижения поставленных це#
лей, любви к своим близким и Родине!

Губернатор области В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые юноши и девушки! Дорогие дру;

зья!
Примите сердечные поздравления с Днем молоде#

жи!
С каждым годом молодежь играет все более зна#

чимую роль в жизни нашего района. Сегодня мы по
праву гордимся многими представителями молодё#
жи Киржачского района, подающими большие на#
дежды в учёбе, спорте, искусстве. Достойны уваже#
ния пытливость и трудолюбие молодых людей, их
внимание к людям и окружающему миру. Именно
эта молодёжь завтра возьмёт на себя ответствен#
ность за нашу малую родину, её дальнейшее разви#
тие, за судьбу старшего поколения.

Молодежь # это огромный потенциал развития
страны. Поэтому одна из основных задач власти #
помочь молодому гражданину обрести уверенность
в своих силах, получить необходимые знания,
поддержку в становлении личности и создании се#
мьи.

Пусть на пути к жизненному успеху вам помогают
пример старшего поколения, его опыт и мудрость.
Ведь именно вам продолжать эстафету добрых дел
на благо людей и родной страны.

Пусть всегда будут с вами уверенность в завтраш#
нем дне и желание никогда не останавливаться на
достигнутом, а энергия, творчество и интеллект по#
могают вам одерживать новые и новые победы!
И. о. главы                           Глава администрации
Киржачского района          Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                        М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые юноши и девушки!
Поздравляем вас с одним из самых ярких празд#

ников в российском календаре # Днем молодежи!
Юность и молодость # самые прекрасные и роман#

тические периоды в жизни каждого человека. Это
время свершений и открытий, полета, мечты и поиска
светлых надежд.

У молодости много прекрасных свойств # красота,
сила, энергия, воля к победе. Эти качества особенно
необходимы в начале жизненного пути, когда перед
человеком открыты тысячи дорог, но выбрать надо
одну и верную.

От всей души желаем вам скорейшего воплощения
в жизнь самых смелых проектов и планов. Крепкого
вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого
оптимизма и удачи во всех начинаниях. Пусть ваши
молодые годы будут насыщенными, яркими и запо#
минающимися!
Глава                                     Глава администрации
г. Киржач                                                     г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                 Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

* * *
Киржачский райком КПРФ поздравляет все поко#

ления киржачан с Днем молодежи! Желает всем сча#
стья, здоровья и молодого задора в жизни! В этом
году Киржачскому комсомолу исполняется 100 лет,
отмечать решили 29 октября, в день рождения ком#
сомола.

В конце минувшего года мы писали об очередном успехе
киржачского атлета Юрия Ермолина, вернувшегося с чем#
пионата мира по силовым видам спорта (пауэрлифитинг) с
серебряной медалью.

И вот прошло полгода # и новый успех! Копилка самых
престижных наград всероссийских и международных сорев#
нований пополнилась новой # медалью чемпиона Европы.

Чемпионат Европы по силовым видам спорта проходил
с 7 по 9 июня 2019 года в Москве, во Дворце спорта МГУПИ.
Юрий Ермолин выступал в возрастной группе. Его сопер#
никами были опытные спортсмены # как из России, так и из
других стран зарубежья, но в жиме штанги лежа ему не бы#
ло равных. В итоге # золотая медаль и высокое звание #
чемпион Европы. Теперь Юрий Ермолин # дважды облада#
тель этого титула. Первый раз он победил на чемпионате
Европы два года назад # в июне 2017 года.

От души поздравляем нашего земляка с блестящей по#
бедой! А Юрий Ермолин уже начал подготовку к чемпионату
мира, который состоится в конце октября этого года в Мос#
кве. Желаем ему успешного выступления на предстоящих
соревнованиях, которых, уверены, будет еще немало на
спортивном пути нашего киржачского спортсмена.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: Юрий Ермолин с очередной наградой.

Владимирская область представила
стенд «Владимирская Русь» на тематиче#
ской площадке «Аллея регионов» в рамках
третьего фестиваля русского гостеприим#
ства «САМОВАРФЕСТ», который прошёл в
Москве. В рамках мероприятия стенд посе#
тили более двух тысяч человек.

Гостей праздника познакомили с турис#
тическим маршрутом «Малое Золотое
кольцо Владимирской области» по восьми
старинным городам, каждый из которых

прекрасен по#своему: царский Александров
и былинный Муром, купеческий Гороховец
и олицетворяющий крестьянскую Русь
Юрьев#Польский, мастеровой Гусь#Хрус#
тальный, княжеский Владимир, православ#
ный Суздаль и новая точка туристического
притяжения # город Киржач с интересными
музеями и объектами показа.

Посетители стенда узнали об уникальных
местах традиционного бытования народных

художественных промыслов, этнотуристи#
ческих маршрутах, региональных брендах,
о народно#художественных промыслах и ре#
мёслах. Все желающие смогли приобрести
уникальные местные сувениры: мстёрскую
лаковую миниатюру, ковровскую глиняную
игрушку, вышивку, керамические изделия
местных мастеров, авторские работы из
бересты и дерева и знаменитый гусевский
хрусталь.

Особое внимание гостей на фестивале
привлекли проект «Лечу над миром» с 4#ми#
нутными видеороликами в 3D#формате о
городах Золотого кольца России и 15#ми#
нутная виртуальная зимняя экскурсия по
Суздалю, который в 2024 году будет отме#
чать свой 1000#летний юбилей.

Пресс;служба
администрации области.

ОБЪЯВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ЕГЭ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ ИЗ КИРЖАЧА

ИНФОРМИРУЮТ
Вниманию жителей г. Киржач и Киржачского района!
В соответствии с графиком приемов населения руководи#

телями территориальных органов федеральных органов ис#
полнительной власти в общественных приемных губернатора
Владимирской области

26.06.2019 года, с 10.00, в здании администрации
Киржачского района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, зал

заседаний, 1#й этаж) проводит прием населения
КОПИН Алексей Яковлевич,

управляющий Владимирским региональным отделением
Фонда социального страхования Российской Федерации.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ «САМОВАРФЕСТ» В МОСКВЕ
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Яркое, не по�июньски жаркое солнце щедро освещало
верхушки деревьев, величаво покачивавшихся под дуно�
вением легкого ветерка. Где�то вдали звучали звонкие го�
лоса ребятни. Услышав звук подъехавшей машины, из слу�
жебного помещения вышел охранник. Пока он делал соот�
ветствующие записи в журнале посещений, быстро взгля�
нула на информационный стенд, размещенный на воротах,
где содержались все необходимые сведения. После того,
как все формальности были соблюдены, мы прошли на
территорию загородного оздоровительного лагеря им. А. Ма�
тросова.

Время было обеденное, и ребята, отдыхающие в первую
смену, находились в столовой, поэтому в лагере установи�
лась непривычная тишина. Сколько же изменений здесь
произошло за последние годы, что, конечно, не может не
радовать! С каждым годом отдых детей становится все
комфортней, и власти района, управление образования,
коллектив загородного лагеря делают все возможное,
чтобы время, проведенное здесь, осталось для ребят прият�
ным воспоминанием надолго.

Для приехавших в этот день М. В. Горина, главы админи�
страции района, Ж. Б. Резниченко, заместителя главы ад�
министрации, руководителя аппарата, и О. В. Кузицыной,
начальника управления образования, экскурсии по терри�
тории ЗОЛ им. А. Матросова устраивать не надо. Они здесь
частые гости, благодаря усилиям которых здесь сделано
так много.

За красивой просторной беседкой зеленели совсем мо�
лодые насаждения, а ведь не так давно на этом месте раз�
рушительным бураном были вырваны с корнем десятки
кустов и деревьев. Под угрозой даже было открытие первой
смены. А теперь это ухоженное место радует глаз.

Сбоку от центральной аллеи лежали кучи песка. Оказыва�
ется, буквально через несколько дней здесь будет оборудо�
вано поле для мини�футбола.

� На протяжении трех лет в загородный лагерь бюджетом
района ежегодно планируется вкладывать порядка двух
миллионов рублей, но чаще всего сумма заходит и за четыре
миллиона, потому что здесь постоянно надо что�то делать,
� рассказывает Ж. Б. Резниченко. – Если раньше родители
отпускали своих детей сюда с неохотой, то теперь мы до�
бились того, что у нас очередь в загородный лагерь из же�
лающих здесь отдыхать, и приходится некоторым отказы�
вать.

Мы подошли к корпусу № 2. Недавно здесь была пол�
ностью заменена электропроводка. В коридоре новый ли�
нолеум, а на следующий год он будет заменен и в каждой
комнате.

� Очень хочется, чтобы с каждым годом лагерь приоб�

ретал все более презентабельный вид, становился краше,
� сказал М. В. Горин. – Мы поменяли концепцию обогрева:
ушли от старой угольной котельной и поставили в лагере
три электрических котла: один – в столовой, два – в бане.
Осуществить это нам помогло предприятие «Русклимат»,
которое возглавляет П. А. Смирнов, за что им большое спа�
сибо, и в этом году лагерь работает уже на новом оборудо�
вании.

Приятно было проходить по мощеным брусчаткой дорож�
кам, и, судя по имеющимся на территории лагеря запасам,
данная работа будет продолжаться.

� Сейчас мы приводим в порядок электрическое хозяй�
ство лагеря, � продолжал Михаил Владимирович. – Теперь
здесь своя скважина, чего раньше не было, и ведется по�
стоянный контроль за качеством потребляемой воды.
Каждый год мы осуществляем целый комплекс ремонтных
работ в лагере, чтобы поддерживать его в надлежащем
состоянии, иначе он придет в упадок.

В столовой, куда мы зашли, продолжался обед. М. В.
Горин рассказал, какие работы уже здесь проведены

(заменена электропроводка, отремонтирован потолок), и
что еще предстоит сделать.

Мальчишки и девчонки в это время с удовольствием
уплетали за обе щеки лагерную пищу и на мой вопрос,
как здесь кормят, в один голос заявили, что кормят вкусно
(этот вопрос я не раз задавала отдыхающим в первую
смену детям из разных отрядов, и ответ был тот же самый,
а один парнишка лет восьми еще и добавил, что особенно
ему нравится полдник). Судя по вывешенному меню, кор�
мят ребят вкусно и разнообразно.

� Питание у нас пятиразовое, � рассказывает повар
лагеря Н. Л. Чернышева. – Меню разнообразное, в нем
присутствуют фрукты и овощи, молочная продукция, все�
возможная выпечка и т. д. За качеством питания, разме�
ром порций осуществляется самый строгий контроль. В
этом году у нас не только продовольственное снабжение
хорошее, но нам в кухню поставили еще и новое обору�
дование, а также посуду и другой инвентарь. Хочется
сказать большое спасибо за внимание к нашему лагерю
со стороны администрации района.

Первая смена имеет патриотическую направленность.
В июне здесь отдыхают курсанты ВПО «Школа Армии».
Кроме того, отдел социальной защиты населения выкупил
55 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Зашли мы и в душевую – новую, светлую, сверкающую
чистотой, по�современному оборудованную. Выходя из
корпуса, М. В. Горин, который замечал каждую мелочь,
обратил внимание на отсутствие скамеек при выходе из
помещения и дал задание в течение нескольких дней ре�
шить этот вопрос. Есть в лагере и сушилка.

� В этом году благодаря совместным усилиям админи�
страции района, управления образования удалось стать

участниками программы орга�
низации летнего отдыха. Пред�
ставленная Киржачским рай�
оном программа была призна�
на лучшей в области, мы выиг�
рали областной грант и получа�
ем на развитие и совершен�
ствование материально�тех�
нической базы лагеря 1 млн
рублей. Мы шли к этому три
года и очень рады, что, нако�
нец, добились успеха, � сказал
М. В. Горин.

� Эта программа состоит из
нескольких частей, � добавила
О. В. Кузицына. – В прошлом
году у нас была реализована
подпрограмма второй интер�
национальной смены, в рамках
которой отдыхала чешская де�
легация. Областное жюри вы�
соко оценило ее уникальность,
так как подобной в области нет.
Также в конкурсную комиссию
были представлены востор�
женные отзывы чешской деле�
гации. И мы были названы луч�
шими. В этом году уже киржач�
ские ребята в июле отправятся
на отдых в Чехию.

� Еще раз хочу подчеркнуть,
что загородный лагерь имени А. Матросова – единственный
лагерь во Владимирской области, который выиграл грант,
� продолжил Михаил Владимирович. � Миллион мы хотим
потратить на приобретение специального оборудования
для занятий спортом ребятишек. Это будет или детская
площадка, или тренажеры для подготовки к сдаче норм
ГТО, которые установят на территории лагеря.

Наша своеобразная экскурсия продолжалась. На крыльце
одного из корпусов стояло несколько мальчишек, с инте�
ресом наблюдавших за гостями лагеря.

� Что это у вас за звезды на щеках?� поинтересовался
М. В. Горин.

� А это чтобы нас различали, � ответил один из парень�
ков.� А то подумают, что мы братья � близнецы, а это не так.

Вопрос Михаила Владимировича: не пробовали ли они
поменять прическу, тут же вызвал дружный смех.

� Нравится вам здесь? – спросил М. В. Горин.
� Да, � раздался дружный хор мальчишечьих голосов,

лишь один сказал, что скучает по дому (в лагере он отдыхал
в первый раз, и с начала смены прошло�то всего три дня).

ДЕЙСТВУЯ НА БЛАГО ДЕТЕЙ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 3  стр.25  июня  2019  года

Заслышав разговор, стайка ребятишек выскочила на
другое крыльцо, у некоторых на щеках были нарисованы
уже ромашки. Ничуть не смущаясь, они бойко отвечали
на вопросы Михаила Владимировича, также высоко
оценив качество приготавливаемых блюд, рассказывали
о том, чем занимаются в лагере, в каких мероприятиях
участвуют, а самый маленький важно заявил: «У нас еще
и дискотеки каждый день проходят!»

А жизнь в лагере бьет ключом, судя по рассказам ре&
бят. Они занимаются в кружках, изготавливают поделки,
с азартом участвуют в различных квест&играх...

Пока мы беседовали с детишками, М. В. Горин обсуж&
дал с Л. А. Лалиашвили, на каком расстоянии должны
быть поставлены уличные урны (не более 30 метров друг
от друга).

& Дети должны привыкнуть бросать мусор только в урну
и действовать на автомате, & говорил М. В. Горин.

& Эта смена у нас имеет гражданско&патриотическое
направление, & сказала Л. А. Лалиашвили. – И все меро&
приятия связаны с этой тематикой. Они предусматривают
такие подвижные игры, как «Зарница», разнообразные
квест&игры. Сегодня после полдника будет командная
игра «Четыре стихии». Мы стараемся почаще проводить

командные игры, чтобы сплотить де&
тей, так как смена сложноватая:
немало детей из неблагополучных
семей. Также запланировано у нас
много спортивных игр (волейбол,
футбол, пионербол, баскетбол). Нам
очень помогают в проведении мер&
оприятий курсанты ВПО «Школа Ар&
мии» & ядро этой смены, которые не&
сут свою правильную патриотичес&
кую идеологию в массы школьников.

К этому времени к гостям подошла
директор лагеря Е. Е. Букова, которая
до этого была занята текущими де&
лами. Она рассказала, что в соот&
ветствии с планом в лагере прове&
дена акарицидная обработка терри&
тории против грызунов и змей.

& Мы заменили пластиковые рамы
по периметру первого этажа двух&
этажного корпуса, & говорила Елена
Евгеньевна. – Посмотрите, какие у
нас теперь замечательные дорожки
в лагере!

Проходя мимо корпуса, где прожи&
вали курсанты, решили поинтересоваться, как они отды&
хают в лагере.

& Мы проводим в лагере мероприятия по тем дисци&
плинам, которые изучали во время учебы (огневая, стро&
евая подготовка, химическая, тактическая и т. д.), & рас&
сказал один из курсантов.

– В проводимых мероприятиях участвуют ребята из
всех отрядов. Мы их учим, рассказываем, показываем, но,
конечно, даем самые вводные основы, понимая, что это
дети, & добавил К. А. Кириенко, руководитель ВПО «Школа
Армии». – Также мы следим за порядком в лагере, выходим
в ночной дозор.

Лагерь продолжал жить своей жизнью. То тут, то там
мелькали стайки ребятишек, спешащих по своим делам.

И становилось радостно на душе от того,
что они имеют возможность отдыхать в
таком комфорте, о котором предыдущим
поколениям оставалось только мечтать. И
эти озорные вездесущие мальчишки и
девчонки даже не догадываются, сколько
труда, средств, сил и нервов вложено в
создание таких условий.

Покидая лагерь, увидели подъехавшие
машины, из которых вылезали родители с
сумками. Понятна их забота о своих чадах,
но поверьте, уважаемые мамы и папы,
дедушки и бабушки, здесь кормят прекрас&
но. И это мнение самых объективных кри&
тиков – самих ребятишек.

Первая смена стартовала успешно. Не
подкачала и погода, и хочется надеяться,
что летний сезон для отдыхающих в заго&
родном оздоровительном лагере им. А. Мат&
росова пройдет под знаком плюс, и ребята
вернутся домой отдохнувшие, загоревшие
и полные самых приятных впечатлений. А

уж взрослые, уверена, об этом позаботятся. Как говорится
– результат налицо.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: курсанты ВПО «Школа Армии» � ядро
первой смены; М. В. Горин показывает новые электро�
котлы; в ожидании очередной игры; в столовой; глава
администрации района вместе с руководителем ВПО
«Школа Армии» К. А. Кириенко; прекрасная душевая;
(слева направо) О. В. Кузицына, Е. Е. Букова, К. А. Ки�
риенко, Ж. Б. Резниченко, Л. И. Лалиашвили; повар лагеря
Н. Л. Чернышева; вскоре в лагере появится еще одна
замечательная мощеная дорожка.

Фото автора.

ОСТОРОЖНО.
МОШЕННИКИ!

Держа в руке тряпичную сумку, пожилой муж&
чина с трудом переступил порог кабинета редак&
ции. Присев на стул, извлек из нее надорванный
пакет, наполненный нарезанными по размеру
денежной купюры листами, вырезанными из
газет. Сверху этой стопки лежала «сувенирная»
пятитысячная купюра. Немного успокоившись,
старый человек начал свой печальный рассказ.

Ему идет 92&й год. Живет один в частном доме
в центральной части города. 17 июня к нему в
дверь постучала женщина, навскидку лет сорока,
которая представилась социальным работником.
Она сказала мужчине, что у него прибавка к пенсии
2,5 тыс. руб., но у нее 5&тысячная купюра. Не мог
бы он дать сдачи? Оставив женщину на веранде,
пенсионер пошел в дом за деньгами и отдал ей
2,5 тыс. руб.

А та не уходила и сообщила мужчине, что совсем
скоро будет денежная реформа, а затем поинте&
ресовалась, много ли тот накопил денег, так как
она может ему их поменять. И старый человек че&
стно ответил, сколько у него есть. Тогда женщина
предложила ему поменять 200 тысяч. Мужчина
пошел домой и принес совершенно незнакомой
женщине эту сумму. Та положила деньги в конверт,
заклеила, и потом, будто передумав, вернула его
старому человеку, предложив прийти с этим кон&
вертом на следующий день, в такой&то кабинет
отдела соцзащиты и там обменять. Только до этого
не надо конверт вскрывать, так как она его заклеи&
ла.

Женщина спокойно покинула дом пожилого че&
ловека, но тот спустя некоторое время решил кон&
верт все&таки вскрыть и нашел в нем вместо денег
сложенные в стопку кусочки бумаги.

Так буквально в течение десяти минут старый
человек лишился огромной суммы денег, да и 5&ты&
сячная купюра, которую вручила ему мошенница,
оказалась обыкновенной цветной бумажкой.

Ох, как же научить наших дедушек и бабушек
осторожности: не открывать двери каждому
встречному, не верить всем на слово, будь то обе&
щание обменять старые деньги на новые или про&
дать чудодейственное лекарство от всех болезней.
Жалко до слез этих старых обманутых одиноких
людей, которые с такой охотой идут на любое
общение с совершенно незнакомыми людьми,
совсем не ожидая, наивные, от них подлости.

 А у пропитанных жаждой наживы мошенников
даже не екнет сердце при виде того, как довер&
чивые старики, поверив их обещаниям и попав в
умело расставленную ловушку лжи, покорно несут
скопленные «на черный день» или «на похороны»
деньги.

Уважаемые дети и внуки, соседи и просто зна&
комые! Постарайтесь донести до одиноких пожи&
лых людей главную мысль: прежде чем пускать
чужих людей в дом или расстаться с деньгами,
пусть они возьмут за правило советоваться со
своими родными и близкими, уважаемыми ими
людьми. Тогда они смогут избежать многих непри&
ятных последствий от встречи с мошенниками.

Мужчина, рассказавший нам свою печальную
историю, позвонил вечером внуку, который при&
ехал на следующий день. Мы связались с поли&
цией, сотрудник которой незамедлительно прие&
хал в редакцию. Очень хочется верить, что мошен&
ницу найдут, а пожилому человеку удастся пере&
жить случившееся без последствий для здоровья.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: злополучный конверт с «куклой»

вместо денег.
Фото автора.

 СООБЩАЮТ О НАБОРЕ КУРСАНТОВ
Военный комиссариат Киржачского района сообщает,

что Федеральное государственное казенное профессио&
нальное образовательное учреждение» 183 учебный
центр» Министерства обороны РФ (г. Ростов&на&Дону),
пр&т М. Нагибина, д. 24/50) осуществляет набор курсан%
тов – авиационных специалистов по программам
подготовки среднего профессионального образо%
вания (срок обучения 2 года 10 месяцев, с присвоением
воинского звания «прапорщик» и выдачей диплома
государственного образца).

За более подробной информацией обращаться по
адресу: г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 34, телефон
8 (49237) 2&07&59.

ОСТРЫЙ

СИГНАЛ
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С юбилеем тебя, учитель!

Сети кизовской котельной всё�таки
передали городу РЕПОРТАЖ С ЗАСЕДАНИЯ СНД

г. КИРЖАЧ

В последний майский день 2019 года в здании
городской администрации состоялось очередное
заседание СНД г. Киржач. На нём были приняты
важные решения – такие, как приём сетей
теплоснабжения кизовской котельной
в собственность г. Киржач и выделение средств
на проведение дополнительных выборов депутата
в округе № 3. О подробностях рассмотрения самых
важных вопросов мы расскажем ниже.

Ещё в начале заседания СНД г. Киржач стало понятно, что
депутатов сегодня чуть больше, чем бывает обычно. Глава
г. Киржач В. Г. Тюленев констатировал, что их на заседании
16. В повестке дня одним из пунктов был выделен вопрос о
внесении изменений в Устав г. Киржач. Положительно при)
нять решение по нему менее чем 14 голосами просто непра)
вомерно, поэтому дисциплинированность в посещении засе)
дания в этот день была особенно важна. Кстати, сама необ)
ходимость внесения поправок в Устав возникла после про)
верки документа Министерством юстиции, которое выявило
несколько несоответствий положений Устава законодатель)
ству.

Довыборы депутата СНД г. Киржач
пройдут в сентябре

Несколько месяцев назад генеральный директор «Рускли)
мата» П. А. Смирнов стал депутатом Законодательного Соб)
рания Владимирской области. Он прошёл в областной Совет
по списку «Единой России», сменив биатлониста Алексея
Слепова, сложившего свой депутатский мандат в связи с
тем, что его спортивные показатели с момента начала депу)
татской деятельности перестали его устраивать. Соответст)
венно, П. А. Смирнов отказался от мандата депутата СНД
г. Киржач. На проведение довыборов согласно проекту ре)
шения потребуется 73,1 тыс. рублей. Присутствующие на
заседании депутаты за выделение средств на организацию
избирательной кампании проголосовали единогласно, и это
значит, что в сентябре нас ожидают выборы 20 депутатов в
Совет народных депутатов Киржачского района и 1 депутата
в городской Совет. Впрочем, срок полномочий последнего
истечёт ровно через год, так как в следующем году пройдут
очередные выборы в Совет народных депутатов г. Киржач.

Сети кизовской котельной теперь
в собственности МО г. Киржач

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н. Мошко)
ва сообщила, что вышеуказанные сети компания, у которой
они находились в управлении, передать муниципальному
образованию г. Киржач на безвозмездной основе все)таки
решилась. До этого, как предполагают в администрации,
бывший собственник хотел продать и выручить за них опре)
деленные средства, но потом передумал. В администрации
г. Киржач планируют вплотную заняться сетями и изыскать
определенные суммы в бюджете на их ремонт.

Об изменениях в бюджет 2019 г.
Заведующая финансовым отделом горадминистрации

Т. Н. Сидорова рассказала о
проекте решения по внесению
изменений в бюджет города.
Так, в администрации предло)
жили уменьшить расходы ряда
программ, изыскав тем самым
134 тыс. рублей. Направить эти
средства предложено было на
следующие нужды:

) 61 тыс. рублей ) на предо)
ставление субсидии муници)
пальным унитарным предприя)
тиям на реализацию программы
«Благоустройство территории
г. Киржач на 2019)2024 годы
(благоустройство дворовой тер)
ритории в районе дома № 2,
квартал Прибрежный, мкр. шел)
кового комбината);

) 73,1 тыс. рублей – на проведение дополнительных
выборов депутата СНД г. Киржач, о которых было сказано
выше.

Т. Н. Сидорова отметила, что в связи с уточненным смет)
ным расчётом по строительству блочно)модульной котель)
ной в районе ул. Свобода, 2)б, предлагается перенаправить
629 тыс. рублей на следующие нужды:

) 574 тыс. рублей ) на осуществление строительного
контроля над выполнением работ по строительству блочно)
модульной котельной на ул. Свобода, д. 2)б;

) 55 тыс. рублей – на присоединение котельной к элект)
рическим сетям.

Депутаты изменения в бюджет поддержали единогласно.
О выполнении инвестиционной программы

ОВОЭК
 На прошлых заседаниях СНД г. Киржач депутаты догово)

рились приглашать на заседания представителей различных
ресурсоснабжающих предприятий, чтобы заслушивать
отчеты об их работе. На майском заседании решили послу)
шать представителя местного отделения АО «Объединенные
региональные электрические сети – Владимирская об)
ласть». В. Г. Тюленев, выступивший от его имени, проинфор)
мировал, что в рамках реализации инвестиционной прог)
раммы в 2018 году в районе улиц Вокзальной и Доброволь)
ского были построены новая трансформаторная подстанция
и электрическая линия, напряжением 10 кВ. Также ОРЭС
построил воздушную линию в районе улиц Серегина и
Ленинградской. В рамках инвестиционной программы пред)
приятия произведена замена оборудования на трансфор)
маторной подстанции в районе улиц Ленинградской и Се)
регина и т. д.

В текущем году запланировано строительство электри)
ческой линии для запитки будущей котельной в районе СОШ
№ 3. Продолжится замена обычных проводов на самонесу)
щие изолированные провода в поселке Першино – там пла)

нируют все заменить на СИП. После окончания доклада Ва)
лентин Георгиевич ответил на вопросы депутатов по качеству
электроснабжения в различных районах города и отметил,
что решить вопрос во всех проблемных местах не позволяет
величина тарифа на электроэнергию, поэтому работы будут
производиться постепенно.

Подведены итоги отопительного сезона
Итоги отопительного сезона 2018)2019 года подвела за)

меститель главы администрации г. Киржач М. Н. Мошкова,
хотя депутаты ждали к себе «в гости» представителей «Вла)
димиртеплогаза», не явившихся на заседание.

Марина Николаевна сообщила, что отопительный сезон
прошёл планово, без серьёзных аварий и чрезвычайных
ситуаций.

) Мы считаем, что это один из лучших проведенных нами
отопительных сезонов, ) отметила заместитель главы адми)
нистрации г. Киржач.

Затем М. Н. Мошкова обозначила обстоятельства, которые
могут создать определенные проблемы в новом отопитель)
ном сезоне:

) задолженность за газ «Киржачагропромстрой» в раз)
мере 9,5 млн рублей;

) перетоп, от которого особенно страдают некоторые жите)
ли мкр. Красный Октябрь. По мнению администрации
г. Киржач, компаниям, отвечающим за теплоснабжение в
МКД, необходимо устанавливать дроссельные устройства
на системах теплоснабжения дома, чтобы сбалансировать
систему теплоснабжения, избежать перетопа, а, значит, и
переплаты жителями расходов тепловой энергии.

Говоря о положительных моментах, М. Н. Мошкова отме)
тила, что ликвидировано несколько лет не работающее на
рынке тепловых услуг предприятие МУП «Красный строи)
тель».

На заседании СНД г. Киржач были рассмотрены и другие
вопросы.

А. ОЛЕЙНИК.

27 июня отмечает свой 70)летний юбилей опытнейший
преподаватель Горкинской средней школы и просто замеча)
тельный человек, которого знают и уважают в районе, ) Ана)
толий Владимирович Башкин.

Почти сорок лет отдал он служению школе, детям, люби)
мой работе – воспитанию и обучению юного поколения. Его
всегда отличают широкая эрудиция и требовательность,
простота и интеллигентность.

До поступления в школу Анатолий Владимирович имел
немалый жизненный опыт и трудовой стаж. Служил в рядах
Советской Армии. Окончил Ивановский государственный
университет по специальности «учитель физического воспи)
тания». Работал инструктором физкультуры на фабрике
«Свобода». С 1980 года ) учитель в Горкинской средней школе.

Деловые качества, высокая ответственность за порученное
дело, инициативность и трудолюбие завоевали уважение
коллег, а его жизнелюбие, чувство юмора, юношеский задор
заражают здоровым оптимизмом и вызывают симпатию
окружающих. Человек, увлеченный спортом, ) он сумел пере)
дать это чувство своим воспитанникам. Анатолий Влади)
мирович успешно тренирует детские футбольную и хоккей)
ную команды.

Просматриваю множество фотографий с различных со)
ревнований. Вот черно)белые снимки: на них школьники на
осеннем кроссе, во время игры в футбол, а вот и юные хокке)
исты. А здесь ) ребята во время туристического похода со)
ревнуются по туртехнике.

Они давно уже взрослые, некоторые стали бабушками и
дедушками. А на цветных фотографиях – уже их дети. Ана)
толий Владимирович готовит учеников к соревнованиям по
разным видам спорта, начиная с шашек и шахмат, и юные
спортсмены с успехом защищают честь школы и занимают
высокие места.

Педагог учит ребят добиваться своей цели, не отступать

перед трудностями, воспитывает в учениках самые добрые
человеческие качества, патриотизм. Многие его воспитан)
ники связали свою жизнь со спортом, выбрав профессию
тренера и учителя физической культуры. За внешними ус)
пехами стоит огромный труд сельского учителя. И можно
понять гордость А. В. Башкина за своих учеников, продол)
жающих любить физкультуру и защищающих сегодня честь
школы.

Анатолий Владимирович ведет также уроки технологии у
мальчиков, воспитывает из них настоящих мужчин, которые
будут мастерами на все руки. С учениками у учителя всегда
прекрасные отношения, основанные на взаимопонимании.

Сегодня, уже на пороге 70)летия, он всё так же подтянут и
строен, так же неутомим в работе с молодежью, хотя в его
волосах ) седина. А сколько было всего за эти годы, интерес)
ные, плодотворные! На протяжении многих лет он вел уроки
физической культуры и занятия в спортивных секциях, уроки
технологии и начальной военной подготовки. На добро)
вольной основе выполняет различные функции в школе: от
электрика до рабочего.

С большой любовью педагог относится к своей работе,
которой бесконечно предан. О человеке судят по его делам.
Труд А. В. Башкина неоднократно отмечен почетными гра)
мотами департамента образования, управления образо)
вания, совета Российской оборонной спортивно)техничес)
кой организации, дипломами ЦПК имени Ю. А. Гагарина,
Владимирской областной патриотической общественной
организации «Милосердие и порядок», грамотами админи)
страции Киржачского района, благодарностями за огром)
ный вклад в развитие, воспитание и образование молодежи,
за высокие результаты в работе. Но главная награда для
него – любовь и уважение учеников.

А. В. Башкин старается быть в курсе событий района, ра)
дуется успехам учеников, родителей обучающихся, коллег, с
которыми любит общаться. Является душой коллектива
школы и считает себя счастливым человеком.

Для каждого из нас главным оплотом является семья.
Анатолий Владимирович создал дружную и крепкую, можно
сказать, образцовую семью. А образцом для него служили
его родители. Мать, Серафима Михайловна, была учителем
начальных классов. Отец, Владимир Данилович – участник
Великой Отечественной войны. Со своей супругой, Тамарой
Александровной, в браке уже 48 лет. Воспитали двух пре)
красных дочерей, которые радуют родителей своими про)
фессиональными достижениями и, конечно же, внуками.
Сейчас главным импульсом в его жизни являются ненагляд)
ные внук Максим и внучка Мария. Они для него – бесценное
сокровище, островок счастья.

Наш педагог не только замечательный отец, он еще и за)
мечательный дедушка, умеющий великолепно справиться с

годовалым внуком в отсутствие мамы и бабушки. Выходные
дни всегда проводит с внуками. Успевает и уроки проверить,
и побывать на концерте, где радует бальными танцами
11)летняя внучка Мария в городе Подольске. Дочери и внуки
обожают своего дедушку и папу, на которого всегда можно
положиться, доверить сокровенные тайны. А еще Анатолий
Владимирович мечтает заинтересовать в будущем внука
Максима своим хобби – рыбалкой.

Сегодня он продолжает педагогическую деятельность,
щедро делится с коллегами опытом работы. Могу с уверен)
ностью утверждать, что в опыте педагога А. В. Башкина зало)
жены зерна такой мудрости, что и в наше время прорастут и
дадут добрые всходы. Несмотря на солидный возраст, Ана)
толий Владимирович является еще и постоянным участ)
ником районных соревнований среди педагогов.

Юбилей – не остановка в пути, а лишь определенный жиз)
ненный этап. Мы рады, что Анатолий Владимирович сегодня
с нами, полон сил и оптимизма и продолжает вносить вклад
в дело обучения и воспитания подрастающего поколения.

70 – солидная дата. Семьдесят лет достойной жизни.
Сколько Вы сделали добра! Искренне желаем Вам самого
крепкого здоровья, бодрости духа. Пусть теплое отношение
детей и внуков согревает Ваше сердце! С юбилеем Вас!

О. ТРОНДИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: А. В. и Т. А. Башкины; опытный наставник
со своей футбольной командой.


