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Несколько 
праздников - 
в один день!

«Гоша», «Шоша» или  
«Герман»? Советы
огородникам
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реклама

ИНН 3306009020.  На правах рекламы

Дорогие друзья! Уважаемые кольчугинцы!

Конечно, открывая фотоконкурс «Фотография военных 
лет»,  мы сразу знали,  что в нем не будет победителей. По-
тому что победители  – все,  весь наш народ,  давший отпор 
фашистам, отстоявший независимость своей Родины,  под-
нявший ее из руин. И  мы бесконечно рады сообщить, что по 
решению спонсора фотоконкурса – бюро недвижимости  и  
права «Азбука жилья» в лице Павла Смирнова – награждены 
будут ВСЕ участники  фотоконкурса. 

Учитывая, что в нынешних условиях существует ряд 
ограничений, мы предлагаем нашим участникам прийти  за 
своими  наградами  в пятницу,  5 июня,  с  14 до 15 часов в 
редакцию газеты. Мы постараемся организовать церемонию 
награждения с  учетом сложившихся требований.   

Еще раз поздравляем всех с  Победой! Спасибо всем за 
замечательные фотографии,  интересные рассказы! Спасибо 
за то, что напомнили  нам, какими  молодыми, красивыми, 
любящими  жизнь были  те, кто ради  нас  сражались на 
фронте или  трудились в тылу! Как жаль, что многие из них 
не вернулись с  войны… 

Мы будем помнить. Мы будем гордиться. 

Уважаемые работники 
системы социальной защиты населения!

Примите самые искренние поздравления с  професси-
ональным праздником – Днем социального работника!

Сегодняшний праздник  - это дань уважения тем, кто 
посвятил себя благородному делу помощи  людям. Сер-
дечность, неравнодушие, сострадание, терпение, трудо-
любие, отзывчивость – вот главные качества социальных 
работников, которые очень часто становятся последней 
надеждой слабых и  беззащитных людей.

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны 
войны и  труда, дети  и  семьи, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, получают реальную поддержку и  
вновь обретают способность надеяться и  верить в буду-
щее.  Именно ваши  участие и  поддержка спасают их от 
одиночества, придают силы для преодоления сложных 
жизненных ситуаций.

Примите слова глубокой благодарности  за ваш не-
устанный труд, чуткие сердца, способность согреть тех,  кто 
нуждается в помощи! От всей души  желаем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, успешной работы. Пусть 
наградой за ваш нелегкий труд станут  добрые слова и  
благодарные улыбки  подопечных!

В.В. ХаритоноВ, глава района,                                                                                                                        
Е.н. СаВиноВа,  глава города,                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнкоВ, глава 
администрации  района                                                                                                                

 С Днем социального 
работника!

Поздравляем 
всех с Победой!

На фото – командир штурмового авиаполка 
Сергей Александрович Смирнов

Фото на конкурс
племянницы С.А. Смирнова 

А.А. МИХАЙЛОВОЙ

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Реклама Детям 
дошкольного возраста 

- 15% 
на заказ очков

- 25 % на фотохромные (хамелеон) линзы



ЭХО ПРАЗДНИКА

1671 ñîòðóäíèê äîìîâ-èíòåðíàòîâ, ïàíñèîíàòîâ è ñîöèàëüíî-ðå-
àáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè â ïîëíîì îáú¸ìå
ïîëó÷èë ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû íà îáùóþ ñóììó 38,8 ìëí ðóá-
ëåé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà çà êðóãëîñóòî÷íûé çàêðûòûé ðåæèì
ðàáîòû â îäíó ñìåíó ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 14 äíåé.

Ðàçìåðû âûïëàò çàâèñÿò îò äîëæíîñòè ðàáîòíèêà, à èìåííî:
– âðà÷àì â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â îðãàíèçàöèè èëè îòäåëåíèè

COVID-19 – 60 òûñ. ðóáëåé, åñëè íîâàÿ êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ
íå áóäåò âûÿâëåíà – 40 òûñ. ðóáëåé;

– ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó, â òîì ÷èñëå ôåëüäøåðàì,
ìåäèöèíñêèì äåçèíôåêòîðàì, ëàáîðàíòàì, ìåäèöèíñêèì ñ¸ñòðàì
ïî ìàññàæó, ìåäèöèíñêèì ñ¸ñòðàì ïðîöåäóðíîé, ìåäèöèíñêèì ñ¸ñ-
òðàì ïî ôèçèîòåðàïèè, ñòàðøèì ìåäèöèíñêèì ñ¸ñòðàì, èíñòðóêòî-
ðàì ïî ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðå, èíñòðóêòîðàì-ìåòîäèñòàì ïî ëå÷åá-
íîé ôèçêóëüòóðå ïðè òåõ æå óñëîâèÿõ – 35 òûñ. è 25 òûñ. ðóáëåé
ñîîòâåòñòâåííî;

– ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêàì, ñïåöèàëèñòàì ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå,
ñïåöèàëèñòàì ïî ðàáîòå ñ ñåìü¸é, ñïåöèàëèñòàì ïî ðåàáèëèòàöè-
îííîé ðàáîòå â ñîöèàëüíîé ñôåðå, ïñèõîëîãàì â ñîöèàëüíîé ñôåðå,
ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, â òîì ÷èñëå âîñïèòàòåëÿì, èíñòðóêòî-
ðàì ïî òðóäó, ëîãîïåäàì, ìóçûêàëüíûì ðóêîâîäèòåëÿì, ïåäàãîãàì-
áèáëèîòåêàðÿì, ïåäàãîãàì-ïñèõîëîãàì, ñîöèàëüíûì ïåäàãîãàì, ïå-
äàãîãàì-äåôåêòîëîãàì, ó÷èòåëÿì-ëîãîïåäàì, ïåäàãîãàì-îðãàíèçà-
òîðàì, àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîìó ïåðñîíàëó ïðè òåõ æå
óñëîâèÿõ – 35 òûñ. è 25 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî;

– ìëàäøåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó, â òîì ÷èñëå ñ¸ñòðàì-õî-
çÿéêàì, ñàíèòàðàì, à òàêæå ñèäåëêàì (ïîìîùíèêàì ïî óõîäó) ïðè
òåõ æå óñëîâèÿõ – 20 òûñ. è 15 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî;

– òåõíè÷åñêîìó ïåðñîíàëó è ïåðñîíàëó, çàíÿòîìó íà èíûõ äîëæ-
íîñòÿõ, ïðè òåõ æå óñëîâèÿõ – 15 òûñ. è 10 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåò-
ñòâåííî.

Â ðåãèîíå íà îñîáûé ðåæèì ïåðåâåäåíû 27 ñòàöèîíàðíûõ îðãà-
íèçàöèé äëÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ (îòðàáîòàëè
2 ñìåíû) è 8 ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ äëÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (îäíó ñìåíó), â íèõ ïðîæèâàåò ïî÷òè 4 òûñÿ÷è ãðàæ-
äàí.

Òàêîé ðåæèì ðàáîòû äëÿ ýòèõ îðãàíèçàöèé ïðîäë¸í åù¸ íà îäíó
14 äíåâíóþ ñìåíó. Äàëüíåéøèé ãðàôèê áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ ñî-
âìåñòíî ñ Ðîñïîòðåáíàäçîðîì â çàâèñèìîñòè îò ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè ïî êîðîíàâèðóñó.

Êðîìå ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ, ñîòðóäíèêàì íàçâàííûõ ó÷ðåæäå-
íèé âûïëà÷åíà è ðåãèîíàëüíàÿ íàäáàâêà ê çàðïëàòå çà ñìåíó â 14
äíåé – 20 òûñ. ðóáëåé, óñòàíîâëåííàÿ Ãóáåðíàòîðîì Âëàäèìèðîì
Ñèïÿãèíûì.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè

ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÈÅ ÂÛÏËÀÒÛ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÌ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÂÛÏËÀ×ÅÍÛ Â ÏÎËÍÎÌ ÎÁÚ¨ÌÅ

Ñòàðòîâàë Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ
äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ «Áîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà». Îí íàïðàâëåí íà âûÿâëå-
íèå è ôîðìèðîâàíèå ñîîáùåñòâà
øêîëüíèêîâ ñ àêòèâíîé æèçíåííîé
ïîçèöèåé, ëèäåðîâ ìíåíèé. Ê ó÷àñ-
òèþ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ øêîëü-
íèêè â âîçðàñòå îò 14 äî 17 ëåò.

Òàêæå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ìîãóò íîìè-
íèðîâàòü íà êîíêóðñ ñâîå ó÷åáíîå çàâå-
äåíèå. Ýòî ìîæåò áûòü íå òîëüêî øêîëà,
íî è êðóæîê èëè ñïîðòèâíàÿ ñåêöèÿ. Ôè-
íàëèñòû ýòîé êîíêóðñíîé ïðîãðàììû ïî-
ëó÷àò äåíåæíûå ãðàíòû ïî 2 ìèëëèîíà
ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, âñå ôèíàëèñòû ïîëó÷àò ïó-
òåâêè â Àðòåê, à 600 ïîáåäèòåëåé — äåíåæíûå ñðåäñòâà
íà îáó÷åíèå è ðàçâèâàþùèå ïðîãðàììû (ïî 200 òûñÿ÷
ðóáëåé äëÿ 300 ó÷åíèêîâ 8-9 êëàññîâ, ïî 1 ìëí ðóáëåé —
äëÿ 300 äåñÿòèêëàññíèêîâ). Ñòàðøåêëàññíèêàì äîáàâÿò
ïî 5 áàëëîâ ê ïîðòôîëèî äîñòèæåíèé, êîòîðûå ïðèãîäÿò-
ñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè â âóçû ñòðàíû.

Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà âûñòóïàþò ÀÍÎ «Ðîññèÿ —
ñòðàíà âîçìîæíîñòåé», ïðîåêò «ÏðîåÊÒÎðèß», Ðîññèéñêîå
äâèæåíèå øêîëüíèêîâ, ÔÃÁÓ «Ðîñïàòðèîòöåíòð». Ïàðòí¸-
ðàìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ Mail.ru Group, Ñáåðáàíê Ðîññèè,
Îáùåðîññèéñêèé íàðîäíûé ôðîíò.

Ðåãèñòðàöèÿ â êîíêóðñå ïðîâîäèòñÿ íà ñàéòå êîíêóðñà

�
Îáùåðîññèéñêîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå «ÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÔÐÎÍÒ «ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ» ÐÎ âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè � �
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè

Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
�

Î ñòàðòå âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

https://clck.ru/NAbkv äî 23 èþíÿ 2020 ã. Êàæäûé êîíêóð-
ñàíò ïîëó÷èò äîñòóï ê îáðàçîâàòåëüíûì ðåñóðñàì, ïîçâî-
ëÿþùèì ëó÷øå óçíàòü î âûáðàííîì íàïðàâëåíèè: êíèãàì,
ïîäêàñòàì, ïðàêòè÷åñêèì çàäà÷àì. 

Îáùåðîññèéñêèé íàðîäíûé ôðîíò (ÎÍÔ) - ýòî îá-
ùåñòâåííîå äâèæåíèå, ñîçäàííîå â ìàå 2011 ãîäà ïî èíè-
öèàòèâå ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà, êîòîðîå îáúå-
äèíÿåò àêòèâíûõ è íåðàâíîäóøíûõ æèòåëåé ñòðàíû. Ëè-
äåðîì äâèæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ Âëàäèìèð Ïóòèí. Ãëàâíûå çà-
äà÷è ÎÍÔ - êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì óêàçîâ è ïîðó÷åíèé
ãëàâû ãîñóäàðñòâà, áîðüáà ñ êîððóïöèåé è ðàñòî÷èòåëü-

ñòâîì, íåýôôåêòèâíûìè òðàòàìè ãîñó-
äàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, âîïðîñû ïîâûøå-
íèÿ êà÷åñòâà æèçíè è çàùèòû ïðàâ ãðàæ-
äàí.

Ïðåññ-ñëóæáà Âëàäèìèðñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÎÍÔ

Êîíòàêòû: Ïðåññ-ñëóæáà Ðåãèîíàëü-
íîãî îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâåííîãî Äâèæåíèÿ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ «ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ» âî Âëàäèìèðñ-
êîé îáëàñòè òåë. 8-(4922)-44-74-04

Ñòðàíèöû ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ÎÍÔ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ:

Ôåéñáóê: https://www.facebook.com/
onfvladimir/

Âêîíòàêòå: https://vk.com/onf_33
Îäíîêëàññíèêè: https://ok.ru/onfvladimir
Èíñòàãðàì: https://

www.instagram.com/onf_vladimir/
Ìîëîäåæêà ÎÍÔ: https://vk.com/

molodezhkaonf_vladimirskayaobl

Â äåòñêîì äîìå ñîçäàíà ïðåêðàñíàÿ ñïîðòèâíàÿ áàçà, ïîçâîëÿþùàÿ
îáåñïå÷èòü àêòèâíûé îòäûõ âîñïèòàííèêîâ. Âñ¸: ñêàêàëêè, îáðó÷è, áàä-
ìèíòîí, ìÿ÷è, ðîëèêîâûå êîíüêè, ñàìîêàòû, âåëîñèïåäû äëÿ ðåáÿò âñåõ
âîçðàñòîâ è, êîíå÷íî, ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, - äàðèò äåòÿì îãðîìíóþ ðà-
äîñòü!

Âîñïèòàííèêè ñïåøàò íà ïðîãóëêó, ÷òîáû ïîñêîðåå ñåñòü íà ñâîé ëþ-
áèìûé âåëîñèïåä, ïðîåõàòü íà ðîëèêîâûõ êîíüêàõ, áåççàáîòíî ïðîêàòèòü-
ñÿ íà ñàìîêàòå, ïîèãðàòü â ìÿ÷.

Âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ðàäóåò òîò ôàêò, ÷òî òå, êòî íå óìååò ïîêà åùå
âëàäåòü ñïîðòèâíûìè ñðåäñòâàìè ïåðåäâèæåíèÿ, ñ óäîâîëüñòâèåì ó÷àò-
ñÿ, à äðóçüÿ è âîñïèòàòåëè èì â ýòîì ïîìîãàþò.

Âïåðåäè òåïëîå ñîëíå÷íîå ëåòî, è òàê ìíîãî âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàñ-
êðûòèÿ ñïîðòèâíûõ òàëàíòîâ. Áåç ñîìíåíèÿ, àêòèâíûé îòäûõ ïðî÷íî âî-
øåë â æèçíü âîñïèòàííèêîâ  Êîëü÷óãèíñêîãî ÄÄÈ.

Çàêðûòûé ðåæèì - íå ïîìåõà äëÿ ðåáÿò
Êîëü÷óãèíñêîãî ÄÄÈ!


