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7 января, в Рождество Христово, на главной городской площади состоялись 
уже ставшие традиционными Рождественские гуляния. Многие кольчугинцы 
пришли сюда целыми семьями, прихватив с собой родственников, друзей и зна-
комых. Особенно много было детей.

Заявленная праздничная программа обещала массу развлечений и сюрпризов, 
так что даже непрезентабельная и уж точно не январская погода не смогла ис-
портить настроения, соответствующего светлому и великому христианскому 

празднику. А вначале с Рождеством Христовым тепло, искренне всех поздравил отец 
Игорь – священнослужитель Свято-Покровского храма. Он пожелал всем верующим 
в наступившем году с чистой душой и благодарным сердцем продолжать свой жиз-
ненный путь, озаренный благодатным светом Вифлеемской звезды, возвестившей 
мир и благоволение Божие!

Развлекаться и веселиться народ начал с выступления нарядно одетых в стилизо-
ванные под русские народные костюмы сотрудников ДК, затем эстафету подхвати-
ли участники народных хоров и детских коллективов: многолюдная площадь в это 
время активно подпевала, танцевала. А затем все, от мала до велика, с удовольстви-
ем участвовали  в хороводах, играх, забавах.

Горожане и гости города также с удовольствием фотографировались на фоне кра-
савицы-елки и  установленной возле нее оленьей упряжки. Большой популярно-
стью пользовалась и детская площадка: несмотря на слякотную погоду, малышня 
облепила качели, карусели, горки. Словом, на Рождественских гуляниях каждый 
нашёл себе занятие по душе. 

 О других событиях светлого праздника читайте на 5 стр. 

Рождество в Кольчугино



2 №1 (14106)
12 января 2018 годаВремя. События. Люди
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры 
Кольчугинского района!

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником – Днём 

работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Прокуратура – важнейший ин-
ститут, стоящий на защите интере-
сов личности, общества и государ-
ства. Прокуратура является одним 
из гарантов законности и правопо-
рядка в обществе. От вашего про-
фессионализма, компетентности и 
преданности делу зависит эффек-
тивность защиты законных прав и 
интересов граждан, борьбы с кор-
рупцией. 

В день вашего профессиональ-
ного праздника выражаем при-
знательность как действующим 
работникам прокуратуры, так и 
ветеранам, которые внесли до-
стойный вклад в укрепление 
законности и правопорядка в 
Кольчугинском районе и пере-
дали накопленный опыт молодо-
му поколению. Желаем всем вам 
и членам ваших семей крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и 
всего самого наилучшего!

В.В. ХаРитОнОВ, глава 
Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВинОВа, глава 
города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БаРашЕнКОВ, глава 
администрации 

Кольчугинского района                                                                                           

пРИМИте 
пОздРаВленИя

Сегодня – день 
работника 

прокуратуры РФ
Уважаемые работники 

и ветераны прокуратуры 
Владимирской области!

Примите искренние 
поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Уже почти три столетия надзор-

ное ведомство стоит на страже за-
кона, защищая конституционные 
права и свободы граждан. Без пре-
увеличения можно сказать: сегодня 
без хорошо организованной систе-
мы прокурорского надзора невоз-
можно представить по-настоящему 
правовое, сильное государство, ка-
ким является современная Россия. 

При участии и поддержке про-
куратуры Владимирской области 
правоохранительные органы на-
шего региона добились серьёзных 
результатов в борьбе с преступ-
ностью, обеспечение законности 
и правопорядка в регионе ощути-
мо меняется к лучшему. Высокий 
профессионализм, верность слу-
жебному долгу, неукоснительное 
соблюдение «буквы закона» и от-
ветственность всегда отличали 
работников прокуратуры.

Особая благодарность – ветера-
нам ведомства, которые продолжа-
ют передавать новым поколениям 
сотрудников свой богатый опыт 
и лучшие традиции прокуратуры 
Владимирской области. Уверена, 
пока связь поколений не прерыва-
ется, прокурорские работники бу-
дут также высоко держать планку 
профессионального мастерства и 
моральной ответственности, как и 
их наставники. 

От всей души желаю всем ра-
ботникам ведомства дальней-
ших профессиональных успехов 
на благо нашего региона и всей 
страны. Крепкого вам здоровья и 
личного счастья, стабильности и 
благополучия!

С.Ю. ОРлОВа, Губернатор 
Владимирской области                                                  

Очередь в регистратуре ЦРб 
стала «электронной»

В один из последних дней ушедшего года поликлиника Коль-
чугинской Центральной районной больницы презентовала 
своим посетителям новинку, призванную избавить их от уто-
мительных очередей, которыми своих больных десятилетиями 
встречала регистратура. Выстоять в толпе таких же нездоро-
вых, как ты, людей в ожидании заветного талончика к специ-
алисту – непростое испытание, отнюдь не улучшающее само-
чувствие и настроение больного. Теперь картина теснящихся у 
окошечек людей ушла в прошлое. Вместо стандартного вопроса: 
«Кто последний?» – терминал с сенсорным экраном. Достаточно 
одного касания, чтобы получить талончик с номером очереди, 
а затем останется только дождаться приглашения к окошку ре-
гистратуры, чтобы в спокойной обстановке записаться к врачу.

Впрочем, этим новинки не 
заканчиваются. В вести-
бюле появился еще один 

терминал, с помощью которого 
можно осуществить предвари-
тельную запись к специалисту 
на один из ближайших дней. По 
сути, это аналог электронной 
записи по Интернету, хорошо 
знакомой большинству коль-
чугинцев. С расписанием рабо-
ты врачей ознакомят большие 
электронные табло, расположив-
шиеся на привычных местах. А 
скоро в вестибюле появятся ряды 
кресел, на которые можно будет 

присесть в ожидании вызова к 
окошку регистратуры.

– Не скрою, мы пришли к реали-
зации этого нововведения не без 
некоторого внутреннего сопро-
тивления, – признается директор 
ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ» 
И.В. Матвеева. – Но сегодня все 
сомнения позади. Мы увидели, 
что это удобно и сэкономит 
массу времени и нервов и нам, и 
нашим пациентам.

На открытии обновленной ре-
гистратуры присутствовали гла-
ва администрации Кольчугин-
ского района М.Ю. Барашенков и 

его заместитель по социальным 
вопросам Е.А. Семенова. В ходе 
диалога с руководителем ЦРБ  
они поинтересовались, будет ли 
сохранено право льготных кате-
горий больных на обслуживание 
вне очереди, и получили поло-
жительный ответ. Также Максим 
Юрьевич собственноручно опро-
бовал сервис в действии и вскоре 
был приглашен к окну №4.

Еще одна приятная новость, 
которой в ходе разговора поде-
лилась И.В. Матвеева, это по-
полнение парка машин «скорой 
помощи». На улицах города и на 
дорогах района появится новый 
УАЗ с узнаваемой эмблемой ско-
рой медицинской помощи. Буду-
чи транспортом высокой прохо-
димости, машина будет работать 
на сложных маршрутах. 

Остается добавить, что сер-
вис «электронная очередь» – это 
часть региональной медицин-
ской информационной системы 
(РМИС), развернутая в Кольчу-
гинской ЦРБ на базе регистрату-
ры. Данный сервис уже успешно 
функционирует в нескольких по-

ликлиниках Владимира. 
Пока еще не все отлажено, 

пока не во всех лабиринтах про-
граммы ориентируется даже ме-
дицинский персонал, которому 
предстоит научить пользоваться 
ею посетителей регистратуры. 
Поэтому «электронная очередь» 
пока работает в тестовом режи-
ме, чтобы на практике увидеть, 
где требуется доработка. Со 
временем планируется и уход от 
статистических талонов, чтобы 
максимально упростить больно-
му процедуру похода к врачу. Но 
уже сейчас кольчугинцы, одними 
из первых воспользовавшиеся 
«электронной очередью», гово-
рят, что «очень удобно, быстро 
и понятно. Такая система обслу-
живания нам уже знакома – по 
нашему офису Сбербанка!».

А для помощи тем, кому пока 
не понятно, как наладить контакт 
с программой, рядом с термина-
лами будет находиться сотруд-
ник поликлиники (см. на снимке 
справа), готовый ответить на лю-
бые вопросы пользователей.

 н. лУшина

С 1 января 2018 года так на-
зываемый «период охлаждения», 
в течение которого можно отка-
заться от купленной страховки и 
вернуть себе – полностью или ча-
стично – потраченные средства, 
увеличен до 14 дней. Это сделано 
согласно указанию Банка России. 
Ранее аннулировать страховку 
можно было в течение 5 дней. 

Начнем с истории. Период 
охлаждения сроком в 5 
дней был введен летом 

2016 года, он появился как особая 
мера защиты потребителей фи-
нансовых услуг, которые в боль-
шом количестве жаловались регу-
лятору на «неправильное», мягко 
говоря, поведение страховых ком-
паний. Тогда более четверти всех 
обращений граждан по поводу 
ОСАГО в Банк России составляли 
жалобы на то, что страховщики 
при попытке оформить полис ав-
тогражданки навязывали клиен-
там «добровольное» страхование 
жизни и здоровья либо страхова-
ние от несчастного случая. Вер-
нуть ненужную страховку человек 
не мог, так как это не было предус-
мотрено договором. В случае не-

аКтуальнО

«период охлаждения» 
в страховании увеличен

согласия клиента страховой агент 
отказывался оформлять ОСАГО 
под предлогом «отсутствия блан-
ков» или «сбоя системы». 

Банк России встал на защиту 
граждан и специальным указани-
ем обязал страховщиков включать 
в свои правила и договоры период 
охлаждения, в течение которого 
гражданин вправе отказаться от 
навязанной услуги и вернуть по-
траченные средства. За полтора 
года этот инструмент показал 
свою эффективность. Благодаря 
периоду охлаждения количество 
жалоб на навязывание дополни-
тельных услуг снизилось почти 
втрое. И вот теперь срок периода 
охлаждения увеличен до 14 дней. 

Как отмечает управляющий 
Отделением по Владимирской 
области ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному окру-
гу Надежда КалашНиКОВа, 
«две недели – универсальный срок 
для защиты прав потребителей, 
законодательно установленный 
для досрочного возврата товара 
и суммы потребительского кре-
дита». Теперь такой же срок рас-
пространяется и на «покупку» 

страховки. То есть, если вы приоб-
рели ненужный страховой полис, 
у вас есть две недели на раздумья 
и расторжение договора. Период 
охлаждения начинается со дня за-
ключения договора страхования и 
не зависит от уплаты или полноты 
страхового взноса. 

Что же попадает под действие 
периода охлаждения? Это наи-
более популярные виды страхо-
вания: КАСКО, ответственность 
автовладельцев и владельцев 
водного транспорта, ДМС для 
российских граждан страхова-
ние жизни, страхование от не-
счастного случая, гражданская 
ответственность перед третьими 
лицами, страхование финансовых 
рисков. Однако, он не действует 
при оформлении ДМС работающи-
ми в России иностранными граж-

данами и лицами без гражданства, 
страховании выезжающих за ру-
беж, страховании профессиональ-
ной ответственности (нотариусов, 
адвокатов, оценщиков и других), 
а также при оформлении «Зеленой 
карты». 

Для отказа от страховки необхо-
димо в течение 14 дней написать 
соответствующее заявление в 
страховую компанию, указав свои 
банковские реквизиты. Вместе с 
заявлением следует предоставить 
оригинал договора страхования 
и квитанцию об оплате. В тече-
ние 10 дней страховщик обязан 
рассмотреть заявление и вернуть 
средства (при условии, что за вре-
мя с момента заключения дого-
вора не было страхового случая). 
Если договор не вступил в силу, 
то компания обязана вернуть 
уплаченные деньги в полном объ-
еме. Если действие договора уже 
началось, то страховщик вправе 
удержать часть средств пропор-
ционально количеству дней, про-
шедших с начала его действия. 

ВНиМаНию иНТеРеСУющиХСя ТеМОй ОСаГО: на 
бланки полисов ОСаГО в правом верхнем углу с 1 января 2018 
года станут наносить специальный QR-код. С его помощью мож-
но будет легко ознакомиться с данными договора ОСаГО: назва-
нием страховой компании, номером, датой выдачи документа и 
сроком его действия, VIN-кодом и госномером машины, информа-
цией о страхователе и владельце автомобиля, а также со списком 
допущенных к управлению лиц.
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ВСтРечИ С наСеленИеМ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны средств 

массовой информации!
От души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем российской печати! 

По традиции, сложившейся в 
современную эпоху, 13 января 
мы чествуем не только работни-
ков печатных СМИ, но и всех, 
кто сегодня представляет регио-
нальную сферу средств массовой 
информации: журналистов и ре-
дакторов газет и журналов, элек-
тронных изданий, радиоканалов 
и телепрограмм, учредителей и 
вещателей, специалистов редак-
ций и издательств, телеоперато-
ров и фотокорреспондентов, жур-
налистов-фрилансеров, блогеров 
и активистов социальных сетей. 
Ведь все вы решаете единую за-
дачу – обеспечивать объектив-
ность и доступность информации 
для общества.

И в ваших силах изменить к 
лучшему этот мир, сделать его 
добрее и ярче. Ваш професси-
ональный опыт, широкий кру-
гозор, мобильность, понимание 
личной ответственности за ска-
занное в эфире и на газетной 
полосе, а главное – близость к 
людям и неотделимость от их ча-
яний и настроений – вот те каче-
ства, которые реально помогают 
менять к лучшему нашу жизнь.

Желаю вам творческих успехов, 
здоровья и неизменного стремле-
ния к саморазвитию. Счастья вам 
и вашим близким! Благополучия 
и процветания!

С.Ю. ОРлОВа, Губернатор 
Владимирской области 

Таким был основной посыл, с которым жители Белой Речки об-
ратились к главе администрации Кольчугинского района М.ю. Ба-
рашенкову в рамках встречи, которая состоялась накануне нового 
года в помещении КТОСа №8. На нее пришли не менее тридцати че-
ловек – и почти каждый со своим вопросом. Вместе с главой испол-
нительной власти на них отвечали его заместитель по жизнеобеспе-
чению О.В. Сугробов, заместитель начальника МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хозяйства» Д.В. Смирнов, заведую-
щий отделом экономического развития, тарифной политики и пред-
принимательства Н.В. Вительс, главный специалист отдела ЖКХ 
МКУ «Управление районного хозяйства» М.а. ашмарина, а также 
участковый уполномоченный полиции Ф.С. абдуллаев. 

«Вспомните про частный сектор!»

М.Ю. Барашенков рассказал 
о работе администрации за ис-
текший год и складывающейся 
на территории ситуации, а затем 
предложил аудитории перейти к 
конкретным вопросам.

Проблемы, которыми поде-
лились жители Белой Речки, 
сводились к двум основным на-
правлениям, наиболее актуаль-
ным теперь, в темное время года 
– уличному освещению и состо-
янию дорог. Особенно от этих 
проблем страдают жители улиц, 
расположенных в отдалении от 
центра Белой Речки. Например, 
жители 3-ей линии Леспромхоза 
жалуются, что некоторые фонари 
на их улице не горят, несмотря 
на многочисленные заявки – а 
подрядчик отчитался о том, что 
работа выполнена. И пусть пред-
ставители подрядной организа-
ции приступили к работе сразу 
же после возмущенного звонка, 
так, всё же, быть не должно. Д.В. 
Смирнов пообещал усилить кон-
троль за выполнением подрядчи-
ками заявок населения, но отме-
тил, что их очень много, поэтому 
не все могут быть выполнены 

сразу.
Жители улицы Пригородной 

находятся в более непростых ус-
ловиях. По их словам, на улице 
30 домов, а фонарей – ни одного: 
«Мы бьемся за уличное освеще-
ние уже три года, а результата 
нет. У нас дети, мы беспокоимся 
за их безопасность!»

Жалуются на качество освеще-
ния и жители улицы Родниковой 
– провода старые, изношенные, 
провисают, поэтому перебои 
с электричеством стали делом 
привычным. Глава администра-
ции подчеркнул, что проблема с 
освещением улиц в частном сек-
торе едва ли не повсеместная, 
электрическими сетями много 
лет никто не занимался, поэто-
му скорого ее решения ждать не 
приходится. Однако работа в 
этом направлении ведется.

Второй злободневный вопрос – 
дороги, их состояние и очистка. 
«Город чистят, посыпают, а про 
частный сектор опять никто не 
вспомнил! То дожди, то морозы 
– такой гололед, что устоять 
на ногах просто невозможно!» 
– возмущаются жители. Работой 

дорожников в летнее время они 
тоже не довольны – проводимая 
днем уборка улиц приводит к 
тому, что люди задыхаются от 
поднятой пыли. 

Максим Юрьевич пояснил, 
что уборкой занимается молодая 
компания – ООО «СУ-17», за ра-
ботой которой следит квалифи-
цированная комиссия, и пообе-
щал взять проблему на заметку, 
но при этом отметил, что уборка 
улиц в ночное время вызовет еще 
больше нареканий.

На состояние и качество убор-
ки дорог жаловались участники 
встречи с улиц Пригородная и 
Родниковая – в сочетании с от-
сутствием качественного осве-
щения ходить по ним неудобно, 
даже опасно. Темно и неудобно 
ходить и по дороге «длиной в 50 
шагов», ведущей к детскому саду, 
также темен и нечищен участок 
дороги на повороте в Беречино.

Среди других вопросов про-
звучало предложение предсе-
дателя уличного комитета 2-ой 
линии ЛПХ установить знак, го-
ворящий водителям большегруз-
ных машин, что эта улица закан-
чивается тупиком, а не въездом 
на расположенное рядом пред-
приятие. Его отсутствие создает 
серьезные неудобства как жите-
лям улицы, так и водителям, вы-
нужденным разворачивать свой 
транспорт на небольшом про-
странстве.

Жалуются жители Белой Речки 
и на бездомных собак. По боль-
шей части это довольно крупные 
животные, которые сбиваются в 
стаи. Они стерилизованы, о чем 

свидетельствуют желтые бирки 
на ушах. Но, как говорят собрав-
шиеся, «добрее от этого они не 
стали», поэтому люди не чув-
ствуют себя рядом с ними в без-
опасности.

Обсуждаемой стала и пробле-
ма, вызванная, по словам участ-
ников встречи, небольшим ме-
таллургическим предприятием, 
расположенным на месте бывшей 
«Сельхозхимии». По их мнению, 
оно наносит урон и экологии, и 
здоровью. Правда, при этом сразу 
же добавляют, что жители ули-
цы Пригородной, да и их соседи 
тоже, обращались к руководству 
предприятия, в администрацию, 
Роспотребнадзор и прокуратуру, 
и отовсюду получили ответ, что, 
судя по документам и анализам, 
данное производство работает на 
абсолютно законных основаниях и 
экологии не угрожает. Глава адми-
нистрации также подтвердил, что 
с разнообразными замерами там 
побывало множество различных 
контролирующих организаций, но 
все показатели оказались в норме, 
и порекомендовал жителям под-
ключить к этой проблеме Обще-
ственный совет при главе района.

В ходе встречи выявилось мно-
жество вопросов, недоразумений 
и «особых мнений» относитель-
но вступления в программу ка-
питального ремонта. Разъяснить 
все тонкости Жилищного кодек-
са РФ взялась М.А. Ашмарина. 
И тут белореченцы с грустью 
отметили: разногласия есть и в 
их собственных рядах, что, несо-
мненно, мешает сообща решать 
многие злободневные вопросы.

н. лУшина

13 января – 
день 

российской 
печати

Уважаемые работники 
средств массовой информации

Кольчугинского района, 
ветераны отрасли!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником – 
Днём российской печати!

Средства массовой информа-
ции – связующее звено между 
властью и народом, они выража-
ют и формируют общественное 
мнение, создают информацион-
ную основу для диалога власти и 
населения. Ответственный труд 
журналиста требует ежедневной 
самоотдачи, мастерства, объек-
тивности. 

Мы искренне рады высказать 
слова благодарности работникам 
этой сложной и ответственной 
сферы. Вам принадлежит веду-
щая роль в создании имиджа на-
шего города и района.

От всей души желаем вам не-
иссякаемой творческой энергии, 
интересного и объективного со-
держания всех ваших матери-
алов, творческого долголетия, 
интересных собеседников и бла-
годарных читателей!

В.В. ХаРитОнОВ, глава 
Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВинОВа, глава 
города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БаРашЕнКОВ, глава
администрации 

Кольчугинского района                                                                                           

поддержите  патриотический  проект 
«любимая земля Владимирская»!

Уважаемые жители Кольчугинского района! Поддержите  патриотический  проект  Владимирской области 
«любимая земля Владимирская»! Проголосуйте за понравившийся проект Кольчугинского района 

на официальном сайте http://любимая-земля-владимирская.рф. 
Проект нацелен на укрепление любви к своей родной земле и сохранение местных традиций.

В среду, 17 января т.г, в 10.00, в 
Кольчугинской территориальной 
общественной приемной Губерна-
тора Владимирской области С.ю. 
Орловой, расположенной по адре-
су: город Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 6  (совет ветеранов за-
вода), прием населения по личным 
вопросам проведет начальник отдела 
учета федерального имущества‚ кон-
троля‚ приватизации и управления 
ФГУП/АО Межрегионального терри-
ториального управления Росимуще-
ства во Владимирской, Ивановской, 
Костромской, Ярославской областях 

Ольга Викторовна 
НиКиТиНа.

ОбРатИте ВнИМанИе
Отдел МВД России по Кольчугинскому району призывает граждан активнее пользоваться 

порталом государственных и муниципальных услуг посредством сети интернет.
Все, что требуется – это предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся 

на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется. Граж-
дане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.

Для получения государственной услуги Вам необходимо зарегистрироваться на интернет-
сайте www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись и войдя в свой личный кабинет, Вы сможете полу-
чить государственные услуги, предоставляемые ОМВД России по Кольчугинскому району. 

ОМВД России по Кольчугинскому району оказывает следующие государственные услуги:
• по линии государственной инспекции безопасности дорожного движения
• по линии Информационного центра
• по добровольной дактилоскопической регистрации
• по линии Отделения по вопросам миграции
• по линии Отделения по контролю за оборотом наркотиков.

Государственные услуги, предоставляемые ОМВД России по Кольчугинскому району, – 
это просто, быстро, удобно!
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пРОФеССИОнальный пРазднИКВыбОРы – 2018

В соответствии с пунктом 9 
статьи 51 Федерального зако-
на от 10 января 2003 г. №19-ФЗ 
«О выборах Президента Рос-
сийской Федерации» ООО «Го-
лос кольчугинца» (редакция 
газеты «Голос кольчугинца») 
уведомляет о готовности предо-
ставить зарегистрированным 
кандидатам на должность Пре-
зидента Российской Федерации  
печатную площадь для проведе-
ния агитации в ходе кампании 
по выборам Президента РФ 18 
марта 2018 года в газете «Голос 
кольчугинца» (зарегистрирова-
на Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Вла-
димирской области, Рег. номер 
ПИ №ТУ33-00349 от 07.02.2014).

Газетная площадь предостав-
ляется на 1-й и 16-й страницах 
(полноцветная печать) и на 2 – 6 
страницах (чёрно-белая печать) 
в номерах газеты «Голос коль-
чугинца» тиражом 3000 экзем-
пляров от 21.02.2018, 28.02.2018, 
07.03.2018 и 14.03.2018, а также 
на страницах 1 – 3 (чёрно-бе-
лая печать) в номерах тиражом 
1520 экземпляров от 16.02.2018, 
02.03.2018 и 14.03.2018. Стои-
мость 1 квадратного сантиметра 
газетной площади на 1-й и 16-й 
страницах составляет 40 руб., на 
страницах с чёрно-белой печа-
тью – 30 руб. 

Жеребьёвка газетных площадей 
состоится в среду, 14 февраля т.г., 
в 13.00, в редакции газеты «Голос 
кольчугинца» по адресу: г. Коль-
чугино Владимирской области, 
ул. 50 лет Октября, д. 5а.

 Вниманию 
кандидатов 

в президенты РФ

27 декабря в России отмечал-
ся День спасателя. и в преддве-
рии этого профессионального 
праздника в малом зале ДК 
чествовали людей самой муже-
ственной профессии, которые 
рискуют собственными жиз-
нями  не за звания и медали и 
являются последней надеждой 
для попавших в беду.  

Открыл торжественное 
мероприятие началь-
ник ФГКУ «2 отряд 

федеральной противопожарной 
службы по Владимирской об-
ласти» майор внутренней служ-
бы В.И. Закожурников, который 
тепло поздравил своих коллег, 
ветеранов службы, пожелав здо-

 не ради званий и наград
ровья, долгих лет и понимания 
близких. Он отметил, что гор-
достью пожарно-спасательного  
гарнизона, включающего в себя 
и службу спасения, являются его 
специалисты: именно от их уме-
ния быстро принимать верные 
решения и действовать опера-
тивно зависит жизнь людей. Из 
года в год гарнизон пополняется 
молодыми сотрудниками, кото-
рые, перенимая опыт старших, 
показывают достойные резуль-
таты в профессиональном ма-
стерстве. Поэтому неудивитель-
но, что в этот день было вручено 
так много наград и поощрений. 
Так, Приказом МЧС России за 
добросовестную службу меда-

лью «За отличие в службе 1 сте-
пени» был награжден старший 
инструктор по вождению пожар-
ной машины – водитель ПСЧ-17 
старший  прапорщик А.Е. Сер-
геев, медалью «За отличие в 
службе 2 степени» – диспетчер 
службы пожаротушения стар-
ший прапорщик В.В. Крошкина, 
медалью «За отличие в службе 3 
степени» – ветеран МЧС России 
И.Н. Шабанова.  

Еще одна медаль – «85 лет 
Гражданской обороне» – была 
вручена старшему инструктору 
по вождению пожарной маши-
ны – водителю ПСЧ-20 старшему 
прапорщику А.Ж. Альмухам-
метову, старшему пожарному 
ПСЧ-20 старшему сержанту С.Н. 
Гаганову, командиру отделения 
ПСЧ-20 прапорщику М.А. Жар-
кову, водителю ПСЧ-20 старшему 

сержанту Д.Ю. Муринову, вете-
ранам МЧС России В.В. Евдоки-
мову, А.М. Никифорову, М.О. 
Ревелеву. 

За участие в организации и 
проведении Всероссийского мо-
лодежного образовательного фо-
рума «Территория смыслов на 
Клязьме» Благодарностей были 
удостоены: старший инструктор 
по вождению пожарной машины 
–  водитель ПСЧ-20 старший сер-
жант  И.М. Муратов, пожарный 
ПСЧ-20 сержант А.А. Малыгин, 
водитель ПСЧ-20 старший сер-
жант А.В. Терешков. 

Приказом начальника ФГКУ 
«2 отряд федеральной противо-
пожарной службы по Влади-

мирской области» за образцовое 
выполнение служебных обязан-
ностей, а также в связи с Днем 
спасателя  и 27-летием образо-
вания МЧС России Благодар-
ность объявлена: начальнику 
пожарно-спасательной части 
№20 капитану П.М. Комоленко-
ву, старшим  пожарным старшим 
сержантам Е.А. Мишину и В.П. 
Зубкову,  водителям – сержанту 
А.С. Жильцову, старшим сер-
жантам Д.Ю. Муринову и А.В. 
Терешкову, прапорщикам А.В. 
Маслову и С.А. Малову, коман-
диру отделения ПСЧ-20 старши-
не Д.М. Боровкову, пожарному 
ОП ПСЧ-20 Н.В. Полякову, во-
дителю ОП ПСЧ-20 Ю.Н. Малин-
кину.

Вместе со спасателями Благо-
дарность за умелые и инициатив-
ные действия, способствовавшие 

успешному выполнению меро-
приятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, была объяв-
лена главе администрации М.Ю. 
Барашенкову, генеральному ди-
ректору ООО «Частная пожарная 
охрана «Спасатель» Г.И. Воро-
бьеву, А.В. Козлову, директору 
МУ «ЦКМПиТ» И.В. Трухиной. 

Череду поздравлений раз-
бавили выступления детских 
творческих коллективов ДШИ и 
солистов ДК. В приподнятом на-
строении виновники торжества 
покидали зал,  чтобы утром вновь 
заступить на боевое дежурство.  

Е. МУРЗОВа

Не так много времени осталось до 
100-летнего юбилея, который отметят все 
военные комиссариаты Министерства 
обороны Российской Федерации. 8 апре-
ля 1918 года Декретом Совета Народных 
Комиссаров были учреждены волостные, 
уездные, губернские и окружные комис-
сариаты по военным делам — военкома-
ты. 

ВетеРаны

30 лет в Советской армии

С тех пор и вот уже без малого столе-
тие эти учреждения выполняют ко-
лоссальную работу по учету и пер-

вичному обучению граждан, пребывающих 
в запасе, по организации проведения при-
зыва граждан на военную службу и на учеб-
ные сборы, приёму их на военную службу по 
контракту, осуществляют множество других 
оборонных мероприятий.

И Кольчугинский военный комиссариат – 
не исключение. На плечах его сотрудников, 
помимо множества разнообразных обязан-
ностей, лежит забота о ветеранах и военнос-
лужащих, находящихся в запасе и отставке. С 
ними всегда поддерживается связь, им оказы-
вается необходимая помощь. Одним из таких 
ветеранов является Иван Константинович 
Мясников. Три десятилетия он отдал служе-
нию в Советской Армии, а минувшей осенью 
отметил солидный юбилей – 95-летие. 

Его судьба удивительно точно повторя-
ет судьбу нашей огромной страны. Родился 
Иван Константинович в селе Кольдюки Ря-
занской области. «Социальное происхожде-
ние: из крестьян. Партийность: член КПСС с 
мая 1944 года», – значится в его личном деле. 
«Родители мои до и после Октябрьской ре-
волюции занимались сельским хозяйством», 
– читаем в автобиографии. Но их сын решил 
пойти дальше – к началу войны он был сту-
дентом Касимовского медицинского техни-

кума. И, быть может, со временем стал бы 
медиком, врачом, но 1941 год распорядил-
ся иначе. В первое же военное лето Иван 
добровольцем записывается в Красную 
Армию, а спустя год уже оканчивает уско-
ренный курс обучения в Калининском во-
енном училище химической защиты. 

Затем – напряженная работа на благо 
фронта в техническом батальоне химотпо-
ра Приволжского военного округа и под-
готовка к вступлению в члены КПСС. И, 
как мы узнаем опять же из личного дела, за 
время войны И.К. Мясников «показал себя 
как дисциплинированный, требовательный 
к себе и подчиненным военнослужащий». 

После окончания войны он продолжает 
службу там, куда его посылает командова-
ние: в Башкирии, затем вновь в Германии – 
в составе Советских оккупационных войск, 
в Прикарпатье, Мурманске. С 1953 года – в 
звании майора. С сентября 1969 года Иван 
Константинович возглавил работу с офи-
церами запаса и пенсионерами Министер-
ства обороны Кольчугинского отделения 
городского военного комиссариата Влади-
мирской области. Он принимал активное 
участие в призыве в ряды Вооруженных 
Сил офицеров запаса, в патриотическом 
воспитании молодежи, обеспечении сана-
торно-курортным лечением пенсионеров 
Министерства обороны и их семей.

С этой должности в начале 1970-х И.К. 
Мясников был уволен в запас по достиже-
нию предельного возраста пребывания на 
военной службе с правом ношения военной 
формы. За время службы был награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За 
Победу над Германией», «За боевые заслу-
ги», «За безупречную службу» трех степе-
ней.

Уже много лет ветеран находится на за-

служенном отдыхе, в кругу семьи, поддержива-
ет связь с Кольчугинским военным комиссари-
атом, в частности, с военным комиссаром А.В. 
Серегиным, который время от времени навеща-
ет его, чтобы поделиться новостями о жизни и 
достижениях российской армии и Гражданской 
обороны и пожелать здоровья и еще долгих лет.

 н. лУшина

Фото из личного дела и.К. МЯСниКОВа

9 января в редакцию «ГК» 
позвонила рассерженная чита-
тельница. Ссылаясь на слухи, 
про которые «знает весь город», 
она возмутилась тем, что только 
что реконструированный стади-
он «Кабельщик» стал платным 
для любителей кататься на лы-
жах. Мы этому удивились, воз-
мутились и тут же позвонили 
руководителю МУП «Кольчуг-
Спорт» К.В. Кобишеву.

Константин Вячеславович вы-
слушал нас и… рассмеялся:

– Чушь какая! Любой желаю-
щий может прийти на стадион 
и сколько угодно кататься на 
лыжах совершенно бесплатно. 
Единственная платная услуга на 
стадионе – прокат лыж и тюб 
(надувных «ватрушек»). Кстати, 
недавно мы закупили новые, очень 
качественные, тюбы. 

Также мы поинтересовались 
сильно наболевшей в социальных 
сетях темой открытия катков. Об-
суждают её с середины декабря, 
несмотря на теплую погоду и от-
сутствие снега.

– Сейчас зима, вроде бы, всё-
таки наступила, – сказал Кон-
стантин Вячеславович. – Мы 
наметили открытие катков на 
стадионе «Металлург» и на «Аэ-
родроме» на 12 января. Может 
быть, если что-то затянется, 
откроем 13 января. На Белой Реч-
ке каток откроется чуть позже.

а. ГЕРаСиМОВ

пО СлухаМ 
И дОСтОВеРнО

Катки 
откроют... 

зимой
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знай нашИх!

жИзнь пРаВОСлаВная

идут Святки, или Святые дни. Так на Руси называется период 
от Рождества до Крещения. Православные  христиане продолжа-
ют отмечать второй по важности после Пасхи праздник – Рожде-
ство Христово.

В этот день вспоминается событие евангельской истории  - во-
площение и пришествие в мир Спасителя, родившегося как 
простой человек в убогой пещере и положенного в ясли, из 

которых кормили овец и телят. Такой вот вертеп впервые был уста-
новлен в городском Покровском храме для самых юных прихожан. 
К нему приобрели даже специальный низенький подсвечник, чтобы 
маленькие дети могли самостоятельно ставить свечи. 

Начался праздник в Рождественский сочельник, когда ожидается 
появление Вифлеемской звезды. На вечернем богослужении происхо-
дит славление родившегося Христа: у праздничной иконы, положен-
ной в середине храма под специальным покровом из еловых веток, 
символизирующих как раз ту пещеру, где пастухи поклонились Бого-
младенцу. Кульминацией церковных торжеств стала ночная Литур-

Рождество 
в Кольчугино

В канун Нового года ряд священнослужителей Кольчугинского 
района  получили различные награды.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удо-
стоил юбилейной медали Русской Православной Церкви «В 
память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской 

Православной Церкви» ряд священнослужителей и мирян, в том чис-
ле из Кольчугинского района. Высокая награда Русской Православ-
ной Церкви вручена в кафедральном соборе Рождества Христова г. 
Александрова архиепископом Евстафием  настоятелю Свято-Покров-
ского храма с. Давыдовское протоиерею  Владимиру Анатольевичу 
Петрову за ревностные пастырские и общественные труды на благо 

награды – священникам

гия, за которой читается евангельский сюжет о Рождении Христа. На-
стоятель зачитал также специальное традиционное Рождественское 
Послание Патриарха. 

Закончился 40-дневный пост, и многие прихожане исповедались и 
причастились. А утром в сам день Рождества была совершена вторая 
литургия при большом стечении народа. По её окончании воспитан-
ники Воскресной школы показали рождественское представление. 
Праздник продолжится до субботы, 13 января, когда отмечается от-
дание Рождества. Всё это время будет посвящено делам милосердия, 
рождественским выступлениям детей с праздничной программой и 
другим мероприятиям. 

Праздничные богослужения прошли во всех храмах Кольчугинско-
го благочиния, а также в приписных храмах и часовнях. Так, рожде-
ственские молебны были отслужены в часовне блаженной Матроны 
Московской на Белой Речке, в храме Иоанна Предтечи в Новобусино 
и других местах.

В. ДВОРниКОВ

Церкви по религиозному образованию и катехизации, большой вклад 
в духовно-патриотическую работу с молодёжью.

Благодарственной грамотой  Управления федеральной службы ис-
полнения наказаний  по Владимирской области награждён клирик 
Покровского храма города Кольчугино протоиерей Игорь Тарасен-
ко. Награда вручена священнику за многолетний пастырский труд и 
плодотворную работу по нравственному и духовному воспитанию в 
учреждениях УФСИН. Отец Игорь, который является частым гостем 
в Кольчугинском СИЗО и колонии-поселении, ведёт большую работу 
среди осуждённых и сотрудников.

Пресс-служба Кольчугинского благочиния

«Голос кольчугинца» скоро 
отметит юбилей. ему испол-
нится 90 лет. Человек в этом 
возрасте официально призна-
ется долгожителем. Делюсь с 
читателями впечатлениями 
о нашей газете 70-80-х годов. 
если сейчас среди СМи газеты 
делят с радио третье-четвертое 
места после интернета и теле-
видения, то тогда, несомненно, 
газета оставалась и коллек-
тивным организатором, и аги-
татором, продолжая традиции 
первой общерусской ленинской 
«искры».

Учредителем «Правды» 
был Центральный коми-
тет КПСС, а для «Голоса 

К 90-летИю РайОннОй Газеты

«Голос» нёс нам добрые вести
кольчугинца» это был городской 
комитет этой партии и исполни-
тельный комитет местного Сове-
та народных депутатов. Да, была 
в нашей газете тогда и рубрика 
«Партийная жизнь».

Информирование населения – 
и сейчас основная задача «Голо-
са кольчугинца», а ее влияние на 
читателя опосредованное, через 
приводимые факты. Помню, как 
был приглашен в редакцию на 
разговор с главным редактором 
газеты А.А. Пуловым. Он пред-
ставился еще и членом  горкома 

КПСС, а разговор пошел о смерти 
больного после моей операции. 
Был перитонит, общее воспале-
ние брюшины, нередкая тогда 
причина смерти. Из средств лече-
ния перитонита мы имели пени-
циллин да растворимый и тоже 
старый тетрациклин. Обвинений 
не было, но сам факт разбира-
тельства обстоятельств смерти 
больного в ЦРБ редактором газе-
ты говорит о многом.

«Голос кольчугинца» того вре-
мени часто писал о делах и лю-
дях больницы. Фотография, где я 
провожу политинформацию в хи-
рургическом отделении, не толь-
ко тому подтверждение, но и на-
плыв потока воспоминаний, как 
это было. Здесь есть определен-
ная журналистская «подстава»: 

я проводил политические заня-
тия  с врачами больницы строго 
по расписанию и в оговоренное  
заранее время, а фотокорреспон-
дент «Голоса» прибыл в больни-
цу в разгар рабочего дня. При-
шлось собрать своих слушателей, 
тех, кто оказался рядом со мной 
в хирургическом отделении, и 
имитировать занятие. Зато исто-
рический снимок сохранил для 
кольчугинцев фотографию хи-
рурга-мастера Дмитрия Николае-
вича Романова (на снимке слева), 
который без единого осложнения 

сделал несколько десятков уни-
кальных для города операций 
аорто-бедренной пластики. При 
угрозе ампутации ноги он заме-
нял негодные участки брюшной 
аорты и обеих бедренных арте-
рий сосудистым протезом. На-
против него видим парторга ЦРБ 
Юрия Васильевича Москвичева, 
безвременно ушедшего в резуль-
тате несчастного случая.

Каждый номер «Голоса коль-
чугинца» приносил читателю 
добрые вести. Помню сообще-
ния о строительстве то одно-
го, то другого объекта, крайне 
нужного горожанам, к примеру, 
сооружение водовода и станции 
подъема воды. Запомнил это и 
потому, что даже на моем пятом 
этаже нередко в водопроводе или 

не было воды, или напор ее был 
слаб.

Конечно, помню сообщения о 
постоянном обновлении обору-
дования на наших заводах. Новые 
прокатные станы, новые прессы, 
сложные названия для обнов-
ленного металлоткацкого цеха, 
строительство очистных соору-
жений, завершение которого мы 
ждали… Конечно, были  и сооб-
щения-рапорты о сдаче постро-
енного в самом конце года нового 
жилого дома.

После окончания строитель-

ства в 1970 году акушерского 
корпуса было начато и за 20 лет 
полностью завершено строи-
тельство двух огромных по тому 
времени больничных корпусов, 
которое широко отмечалось в 
публикациях «Голоса кольчу-
гинца». В канун нового 1990 года 
мы переезжали в хирургический 
корпус. Тоже, наверное, по рапор-
ту. Запомнилось вот это. Корре-
спондент газеты пришел делать 
репортаж и снимать. В больнице 
сыро и холодно, я готовлюсь по 
просьбе газетчика позировать на 
настоящей операции, в то время 
как по коридору пятого этажа, 
где и расположены операцион-
ные, идет рабочий-строитель, а 
за ним бежит  небольшая собака, 
очевидно прикормленная здесь 

строителями… Эти воспомина-
ния и сейчас вызывают у меня 
улыбку, но нам тогда так нрави-
лось наше новое место работы! 

Не претендуя на сколько-ни-
будь полное освещение работы 
журналистов «Голоса кольчу-
гинца» тех лет, поздравляю их 
со славным юбилеем и желаю 
активного долголетия на благо 
города и горожан.

александр СМиРнОВ, 
 хирург, 

житель города Кольчугино 
с 1970 года     

Во Владимире, в спортивном 
комплексе «лидер», прошло 
личное первенство области по 
тяжелой атлетике среди юно-
шей и девушек.

 В первый день выступали ре-
бята в возрасте до 14 лет. Наш 
город на соревнованиях пред-
ставляли молодые атлеты сек-
ции МБУ «Кольчуг-Спорт», вос-
питанники тренера Александра 
Борисовича Кузнецова. Команда 
юных кольчугинских атлетов 
отлично выступила на этих со-
ревнованиях. Дарья Шалагина, 
Алексей Щенников, Максим 
Юдин, Алексей Кононов стали 
серебряными призерами в своих 
весовых категориях.

Второй день соревнований, 
где выступали атлеты до 17 лет и 
юниоры до 20 лет, также стал для 
кольчугинцев успешным.  3 места 
заняли Егор Золотухин и Тимо-
фей Кокоринов.  Среди юниоров 
отлично выступил Александр 
Жарков. В весовой категории 
до 85 килограммов он  набрал в 
сумме двоеборья 221 кг и занял 1 
место. В абсолютном первенстве 
Александр  занял 3 место и был 
награжден грамотой и кубком.

МБУ города Кольчугино 
«Кольчуг-Спорт» поздравляет 
молодых атлетов с успешным вы-
ступлением и желает новых ре-
кордов на помосте!

а. БОРиСОВ

успех 
на областном 
первенстве
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пФР ИнФОРМИРует

МКу «упРаВленИе 
ГРажданСКОй защИты 
КОльчуГИнСКОГО РайОна»
пРедОСтеРеГает

В результате резкой перемены темпе-
ратуры воздуха, когда днём всё тает, а 
ночью – замерзает, буквально за сутки 
на крышах домов могут вырасти опас-
ные для прохожих сосульки. Они об-
разуются при низких (минусовых по 
шкале Цельсия) температурах, обычно 
несколько ниже нуля градусов, и при 
поступлении талой воды. 

Вода может, например, стекать с кры-
ши дома, где снег тает под воздействием 
солнечных лучей. «Зоной риска» с точки 
зрения образования сосулек являются 
практически все многоквартирные дома 
с покатыми кровлями и даже некоторые с 
плоскими. Кажущиеся издали ажурными, 
массивные ледяные гирлянды растут не по 
дням, а по часам, увеличиваясь в объеме и 
весе. Неизбежно наступает момент, когда 
масса образования становится критиче-
ской – и тогда глыба льда падает с крыши, 
сокрушая припаркованные автомобили, 
калеча проходящих мимо людей.

Ежегодно по всему миру жертвами со-
сулек становятся тысячи человек. Подоб-
ные случаи, к сожалению, происходят там, 
где собственники зданий, сооружений не 
следят за состоянием крыш, не произво-
дят своевременную очистку карнизов от 
намерзшего льда, снега. В связи с этим 
жилищно-коммунальным органам, хозяй-
ствующим руководителям, владельцам 
зданий, сооружений следует принимать 
своевременные и исчерпывающие меры 
к приведению крыш в безопасное состо-
яние. При невозможности проведения по-
добных работ необходимо разместить на 
видном месте информацию, предупреж-
дающую людей об опасности падения с 
крыш подтаивающего льда, снега. Уста-
новить хорошо заметные заграждения тех 
мест, куда могут упасть куски льда, боль-
шие сосульки.

Будьте внимательнее на улице! Сход 
скопившейся на крыше снежной массы 
очень опасен! Как правило, такая масса 
неоднородна по своему составу и содер-
жит как рыхлые массы подтаявшего снега, 
так и куски слежавшегося льда, зачастую 
значительного объема и массы. Чтобы из-
бежать травматизма, родителям необходи-
мо научить своих детей безопасному пове-
дению и соблюдению правил нахождения 
вблизи жилых домов и зданий. 

Что же делать, чтобы не оказаться в 
больнице?

• При движении по улицам держитесь 
подальше от домов!

• Обращайте внимание на козырьки зда-
ний. Чаще всего сосульки образуются над 
водостоками, поэтому эти места фасадов 
домов бывают особенно опасны, их необ-
ходимо обходить стороной, желательно на 
расстоянии не меньше 3 метров.

• Не игнорируйте объявления «Осто-
рожно! Сосульки».

• Внимательней следите за детьми во 
время прогулки. Они могут ненароком 
играть именно там, где свисают сосульки.

• Если во время движения по тротуару 
вы услышали наверху подозрительный 
шум – нельзя останавливаться, поднимать 
голову и рассматривать, что там случи-
лось. Возможно, это сход снега или ледя-
ной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. 
Нужно как можно быстрее прижаться к 
стене, козырек крыши послужит укрыти-
ем.

А если вы все-таки стали жертвой упав-
шей сосульки? В первую очередь, вызо-
вите скорую помощь и полицию. Медики 
окажут вам первую помощь, сотрудники 
полиции осмотрят место происшествия, 
составят протокол и возьмут объяснения с 
должностных лиц и свидетелей.  

И крыши 
становятся 
опасными

В период с 30 декабря по 8 января дежурной частью ОМВД 
России по Кольчугинскому району зарегистрировано 243 со-
общения. Возбуждено 4 уголовных дела, из них 3 преступле-
ния раскрыто сотрудниками полиции «по горячим следам», 1 
уголовное дело осталось нераскрытым. 

В период новогодних праздников особо тяжких преступлений, 

В  новогодние  выходные

Сразу после новогодних праздников Пенсионный фонд Рос-
сии начал принимать заявления от нуждающихся семей на 
получение ежемесячной выплаты из средств материнского 
капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся 
семьям, в которых второй ребенок родился или будет усы-
новлен после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать 
сразу два заявления: на получение сертификата и установле-
ние выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать 
заявление на получение СНилС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно 
взять общую сумму доходов семьи за последние 12 ка-
лендарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разде-

лить на количество членов семьи, включая рожденного второго 
ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного про-
житочного минимума трудоспособного гражданина в регионе 
проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать 
заявление на ежемесячную выплату.

1,5-кратный прожиточный минимум во Владимирской обла-
сти приведен в таблице (см. ниже). Для большего удобства в та-
блице также приведен максимальный месячный доход семей из 3 
и 4 человек, дающий им право на ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный 
фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами за исключением выплат, полученных 
от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной 
материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрез-
вычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и 
сдачи в аренду имущества.

Материнский капитал: ежемесячная выплата
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на 

полном государственном обеспечении, если представлены недо-
стоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, кото-
рые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты мож-
но в любое время в течение полутора лет со дня рождения вто-
рого ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата 
будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут вы-
плачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать 
в клиентской службе Пенсионного фонда России или через ряд 
МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотре-
ние заявления и выдачу сертификата на материнский семейный 
капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств. Деньги 
будут перечисляться на счет гражданина в российской кредит-
ной организации.

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточ-
ному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ 
за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за 
выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум 
для детей за II квартал 2017 года. 

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребен-
ком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на 
год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. 
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован 
полностью, семья меняет место жительства или ребенку испол-
нилось полтора года. Выплаты при необходимости можно при-
остановить.

Прожиточный минимум и доход семьи

Субъект РФ

Прожиточный 
минимум 
трудоспособного 
гражданина 
в субъекте РФ

Доход на члена семьи 
из расчета 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного 
гражданина

Доход семьи 
из 4 человек 
в 2017 году 
(родители и два 
ребенка)

Доход семьи из 3 
человек 
в 2017 году (мама 
и два ребенка)

Размер ежемесячной 
выплаты семье – 
прожиточный минимум 
ребенка в субъекте РФ

Владимирская 
область 10 616,00 15 924,00 63 696,00 47 772,00 9 752,00

совершенных на территории Кольчугинского района, зафиксиро-
вано не было. В целом, в праздничные выходные дни обстановка 
в Кольчугинском районе была спокойной. Однако ситуация на 
дорогах остается напряженной. В период с 30 декабря по 8 ян-
варя сотрудниками полиции зафиксировано 4 крупных ДТП, в 
результате которых пострадали 7 человек.

ОМВд СООбщает

пОчта РедаКЦИИ

лучшие в регионе 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратились главный 
специалист-эксперт департамента 

образования Владимирской области Л.В. 
Орловская, региональный председатель 
ОРОГДЮО РДШ А.В. Чебурова и регио-
нальный координатор РДШ Ю.М. Антонов 
– он поблагодарил ребят, педагогов школ 
и центров дополнительного образования 

Во Владимире состоялся второй ежегодный слёт РДш. Уютный актовый зал 
Технопарка «Кванториум 33» радушно принял гостей из всех муниципальных об-
разований области. Свыше 150 ребят и педагогов из 42-х школ региона, реализую-
щих направления деятельности Российского движения школьников, приехали на 
слёт, чтобы подвести итоги работы за прошедший год, поделиться впечатления-
ми, обменяться опытом и наметить план действий на ближайшее будущее. 

за проделанную работу, активное участие 
во Всероссийских мероприятиях, акциях 
и конкурсах РДШ, за достижение высо-
ких результатов и пожелал положительных 
эмоций, позитивных впечатлений, плодот-
ворной, успешной работы. 

И прежде, чем ребята отправились по 
станциям, выполняя разнообразные ин-
тересные задания, участвуя в различных 

мастер-классах и тренингах (на протяже-
нии двух часов они изучали основы соз-
дания проектов, а затем  были разделены 
на команды и придумывали свои проекты 
деятельности РДШ. Ребята осваивали ос-
новы лидерства, учились создавать квесты 
и даже танцевали хип-хоп!) – состоялась 
приятная процедура награждения. Бав-
ленская школа была отмечена во всех кон-
курсах. В номинации «Лучший школьный 
волонтёрский отряд» конкурса «Юный До-
броволец» отряд «Мы – волонтеры» нашей 
школы стал лучшим в регионе! А учащая-
ся 7«А» класса, активист отряда Валерия 
Князева получила право стать участницей 
Всероссийского слёта «Добровольцы Рос-
сии - 2017», который проходил в Москве в 
декабре. Поздравляем ребят и руководите-
ля волонтёрского отряда Наталью Сергеев-
ну Князеву! 

С победой в региональном этапе IV Все-
российского конкурса творческих работ 
имени Ю.М. Иконникова в номинации «Па-
триот – есть ли слово лучше» мы поздрав-
ляем Юлию Мурашову и ее научного руко-
водителя Ирину Валентиновну Малыгину!

Ну, а главной «интригой» церемонии на-
граждения стало подведение итогов реги-
онального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая команда РДШ». На сцену пригла-
шались команды-участницы школ области, 
вручались грамоты и подарки. Затем были 
объявлены призёры: за III место награж-
дается команда школы №23 г. Коврова, за 
II место – школа №13 г. Александрова, за I 
место награждается команда... Бавленской 
средней школы Кольчугинского района! 
Поздравления с этой победой принима-
ли Николь Ресляр, Екатерина Корючкина, 
Юлия Мурашова, Иван Фомантьев, Анге-
лина Смирнова. 

Е. КОРЮчКина, учащаяся 11 класса 
Бавленской средней школы
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дроВа бер¨зоВÛе
колотые с доставкой.

Т. 8-920-919-27-22

Реклама

дроВа бер¨зоВÛе
дёшево!

Т. 8-930-741-56-69

Реклама

достаВка дроВ (берёза)
льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

дроВа бер¨зоВÛе
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

грузопереВозки 
межгород, крым. до 5 т.

Т. 8-915-768-51-41

Реклама

грузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43

Реклама

грузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

Реклама

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

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

Реклама

услуги грузчиков.
Т. 8-910-772-23-01

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

Реклама

ÓДаление ДереÂÜеÂ, пнеÉ 
раçной слоæности.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

ремонт
ТÅËÅÂиÇоРоÂ, 
ÕоËоÄиËÜниÊоÂ, 
ÑТиРаËÜныÕ ÌаØин, 
ÌиÊРоÂоËноÂыÕ ÏÅ×ÅÉ,
РÅÑиÂÅРоÂ, ÌаГниТоË.

Ïультû, радèотоварû, вс¸ длÿ бûта. Ïродаæа è установка 
оборудованèÿ длÿ бåсплатноãо ÒÂ. Ìаãазèн: ул. Ìèра, 9.

Гарантия. недорого. без выходных.
Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

Реклама. ОГРН 304330634200029

ÎÊÍÀ , ËÎÄÆÈÈ ÀL, ÏÂÕ.
ОТдЕлкА бАлкОнОВ, 

уСТАнОВкА кОЗЫРЬкОВ, нАТЯжнЫЕ ПОТОлки 
сКиДКа 1000 р. с изделия из ПВХ при оплате наличными.

Рассрочка без процентов, до 6 мес.*
                               Скидки!

ул. Родниковая, 45 а, т. 8-910-095-31-19

Ре
кл

ам
а

*ИП Пчеляков Ю.С. 
ИНН332600196187

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

устаноВка, поВерка, ремонт, обслуÆиВание 
теплос×¨т×икоВ, регулятороВ

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

Реклама

«муÆ на ×ас» – любÛе работÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

Ремонт кваðтиð.
Âнутðеннÿÿ отäелка 

ïомеùениé 
и ïоäúезäов.

Т. 8-910-678-32-58

Реклама

сантеÕника,
Вода, тепло, 

канализаÖия, 
бурение на Воду.
строителÜстВо.

Т. 8-910-779-83-93

Реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
кОВРЫ. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОСТОЯннОЕ ОбнОВлЕниЕ 
АССОРТимЕнТА

Столы и стулья из Германии, 
малайзии, китая, России

Весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

наш аДРес:
Владимирская область,
г. киржач,
ул. Шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
Телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

Реклама

*ИП Куликов Д.Е. 
ОГРН 311332610500038 

ã. Êîëü÷óãèíî,
óë. III Èíòåðíàöèîíàëà, 64

беç баíка
*

РЕÌОНТ
õолодильíиков, 
стиральíûõ 
ìаøиí.

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

ОГРн 316332800058462

Реклама

Реклама

Åсли Âас не заметили,  
Âû оста¸тесь ни с чем. 

Âам нуæно, чтоáû Âас заметили? 
Разместите своþ ðекламу в «ГÊ».

Тел. 2-31-48

ÀÂÒÎÒÅÕÌÀÐÊÅÒ
 

Шины, диски, автостекло 
в наличии и на заказ 

по низким ценам.
Приглашаем к сотрудничеству юрлица, ИП и корпоративных клиентов.

Действует система скидок*.
г. кольчугино, ул. колхозная, 101 (рядом с АЗС «лукойл»)

Тел.: 8 910 676 23 62, 8 962 092 07 92
*Скидка предоставляется ООО «ТриА», ИНН 3306014292, ОГРН 1103326000216

Реклама

 РЕÌОНТ õолодильíиков
(бûтовûõ и торãовûõ),
стиральíûõ ìаøиí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИП Куренков Д.С. 

ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

ÂоССТаноÂление Âанн 
æидкиì акрилоì.

Реклама

Т. 8-910-676-51-41



11ÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß¹1 (14106)
12 ßÍÂÀÐß 2018 ÃÎÄÀ

••

•
•

• ÃÊ

•

ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•
•
•
•
•
•
•
Óë. Ïîáåäû, ä. 8

(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)



12 реклама. оÁÚяÂления №1 (14106)
12 января 2018 года

раÇное
ÏÐÎÄÀÌ

раÇное
Â раÇноÌ

Петушка китайской шелко-
вой, возраст 1 год. Тел. 8-905-
144-93-75 
мясо домашнее (свинина), 

нежирное, от 30 кг, по 195 р./кг, 
доставлю бесплатно по городу. 
Тел. 8-906-613-25-24
Свиней, коз, кур. Тел. 8-999-

070-61-27
козу, 3 года. Тел. 8-904-651-

42-05
мясо кроликов, 300 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
мясо кроликов, на заказ, 

кроликов для своего подворья 
(калифорнийцы, бабочки, белые 
великаны). Тел. 8-915-772-53-82
Ягоды китайского лимон-

ника. Тел. 8-980-752-98-95
мёд. Тел. 8-961-113-26-21
мЁд. Тел. 8-920-902-61-76
мёд. Тел. 8-910-676-88-26
мёд, качественный, 1800 р. 

за 3 л. Тел. 8-915-758-47-06
мёд, качественный, 500 р./л. 

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

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

Тел. 8-919-000-28-15
дрова, торф, навоз. Тел. 

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

8-920-622-12-21
Швейную машинку «ПГмЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
Швейную машинку «По-

дольск», ножную, б/у. Тел. 
8-915-775-87-09
Швейную машинку «Тула», 

ковёр на пол, 2х4, полукруг, бачок 
к унитазу, стиральную машину 
автомат., б/у. Тел. 8-930-834-54-47
Печку электрич., для вы-

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

frost», 6 ящ., комод, современ.  
светлый, ящики глубокие, по-
душки от софы, корзину, но-
вую, тулуп, чёрный, мужской, 
р-р 52-54, хруст. ладью, вазу, 
пепельницу. Тел. 8-915-766-89-
09
Телевизор «Samsung», но-

вый, телевизор «Mystery», не-
дорого. Тел. 8-980-751-42-50
Телевизор «Акай», диаг. 54 

см, цена 2 т.р., отл. сост. Тел. 
8-920-627-53-24
Системный блок. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
Свадебное платье, очень 

красивое и изящное, из салона 
Москвы, цвет белый, р-р 44-46, 
«А»-силуэт, подъюбник с 2 коль-
цами, верх кружевной, американ-
ская пройма. Фата и подъюбник 
в подарок. Тел. 8-909-975-03-19
Свадебное платье, цвет 

«шампань», р-р 42-46 + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-
юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 
36, отл. сост. Цена 15 т.р. Тел. 
8-905-611-32-63
украшения на свадебную 

машину. Тел. 8-910-675-39-98
Шубу мутоновую, новую, 

р-р 52, дёшево. Тел. 8-903-832-
26-84
Пуховик, на мальчика, рост 

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. Тел. 8-915-758-
79-90

 Сапоги, высокие, на каблу-
ке 9 см, р-р 37, удобная колодка, 

отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51 
Сапоги-ботфорты, натур. 

кожа, на платформе, зима, р-р 
38, недорого, новые, жилет из 
чернобурки, отл. сост., р-р 46, 
недорого. Тел. 8-915-758-65-10
Полуботинок ортопедиче-

ский для диабетической стопы, 
р-р 40-42. Тел. 8-906-559-81-36
Пояс из собачьей шерсти, 

ручной вязки. Тел. 8-903-832-26-
84
книГи: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, Маршак и т.д.). 
Тел. 2-11-76
фортепиано «Владимир». 

Тел. 8-910-772-34-13
коньки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-653-
07-76
коляску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, тепл. матрац, накидка на 
ноги в компл., 3 т.р. Тел. 8-910-
170-89-55, Наталья
Санки-коляску, на полозьях, 

отл. сост., цена 1200 р., торг. Тел. 
8-920-928-08-72
1-спальную кровать с нама-

трасником. Тел. 8-915-757-13-30
2-ярусную кровать с матра-

цами, отл. сост., цена 9 т.р., стол 
компьютерный с полками, цена 
5 т.р. Тел. 8-910-777-53-02
2-ярусную кровать, Шатура. 

Тел. 8-910-777-53-01, Дмитрий
кресло-кровать, цена 600 р. 

Тел. 8-915-795-09-39
дорожку ковровую, 1х3, 

красивые, цветами, цена 900 р., 
шапку пуховую, новую, р-р 57, 
цена 130 р. Тел. 8-910-676-85-14
Торговые стеклян. шкафы-

витрины. Тел. 8-910-172-98-53
Стекло оконное, 1300х600х4 

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

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

ставлю. Тел. 8-919-000-28-15
Сварочный аппарат «нор-

дика 4-161». Тел. 8-905-144-93-
75
Обогреватель-печь для обо-

грева гаража, приобретён в 2015 г., 
отл. сост., цена 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
клетки для кроликов из оцин-

кованной, сварной сетки для поме-
щений, бункерные кормушки для 
кроликов. Тел. 8-905-144-93-75

раÇное
ÊÓÏËÞ

чАСТнЫЕ ОбЪЯВлЕниЯ ПО куПОну

аÂТорынок
ÏÐÎÄÀÌ

колесо в сборе, на «Си-
троен Берлинго», R14, новое, 
4 колеса, зимняя резина шип., 
205/65 R16,  на литых дисках, 
для а/м «Форд», чехлы на си-
денья для а/м «Форд Мондео», 
бампер передний в сборе 
для а/м «Нива», недорого. Тел. 
8-905-144-93-75 
литые диски, комплект 4 

шт., к BMW-X3, R17, Италия, цена 
10 т.р., б/у, детское автокресло 
до 1 года, цена 2 т.р., торг. Тел. 
8-910-678--31-78, 8-985-267-05-
67
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для заднего моста, 
диски. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Запчасти к а/м ВАЗ 2121 

«нива», недорого, более 20 наи-
менований. Тел. 8-919-010-18-14
Запчасти на ВАЗ 2101-

21099, 2110, 2115, к «Оке» и 
«москвичу», б/у, недорого, есть 
почти всё. Тел. 8-910-184-82-50 
Стартер от а/м «фольксва-

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-
91-14
двери, капот от а/м иж 

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
мотоцикл м101-А, 1960 г.в. 

Тел. 8-915-757-13-30
мотоцикл иж «Планета-5» 

с коляской, в рабочем сост., + 
запчасти, недорого. Тел. 8-920-
912-77-15
мотоцикл «Ява» 350/634, 

1983 г.в., белый, отл. сост., 45 т.р. 
Тел. 8-906-563-12-16
ВАЗ 111930 «лада калина», 

2010 г.в., цвет серебристо-крас-

аÂТорынок
ÊÓÏËÞ

колеса или шины на «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05
З/ч для трактора «бела-

русь» 82-2. Тел. 8-919-000-28-15
З/ч для трактора «бела-

русь». Тел. 8-919-016-37-96

ВОЗЬму в дар б/у: телефон 
мобильный, мясорубку (можно 
ручную), пружинный экспандер, 
ноутбук или куплю дёшево. Тел. 
8-906-559-81-36
ПРиму в дар вещи для де-

тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. Тел. 8-919-022-25-34
ОТдАм детские вещи, б/у, 

на мальчика и девочку 5-8 лет. 
Тел. 8-919-008-62-11

медные и серебр. монеты 
России до 1917 г. Тел. 8-915-756-
30-73
Антиквариат: иконы, награ-

ды, значки СССР, статуэтки ЛФЗ, 
Конаково, Дулёво, самовары, 
колокольчики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, часы, 
посуду и т.д. Тел. 8-906-564-87-
04
куПлЮ: предметы стари-

ны, самовары, статуэтки, ме-
бель, посуду, часы, ёлочные 
игрушки, колокольчики, знач-
ки, монеты, украшения и т.д. 
Т.: 8-915-495-57-20, 8-919-219-
88-25
куПлЮ: осцилографы, ра-

ции, частотомеры, генераторы 
частот, старые компьютеры, 
АТС, мкС, ЭВм, счетные ма-
шинки, САмОПиСЦЫ, видео-
магнитофоны Вм 12, 18 и т.д., 

ный, пр. 52 т.км. Тел. 8-915-791-
26-72
ВАЗ 21063, 1992 г.в., цена 17 

т.р., торг. Тел. 8-905-649-76-26
ВАЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на з/ч, 30 т.р. Тел. 8-960-
727-12-33
ВАЗ 21099, белый, 1977 г.в., 

на ходу, недорого. Тел. 8-915-
791-26-72
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
уАЗ («буханку»), 2004 г.в., 1 

хозяин, гараж. хранение, вложе-
ний не требует, цена 250 т.р. Тел. 
8-915-765-37-54
А/м «Lexus RX 350», 2008 

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, 
полн. компл. Цена 1120 т.р. Тел. 
8-905-141-07-27
А/м «ниссан максима», 

Цыплята, яйцо, инкубаторы, 
зернодробилки, сушилки, сепа-
раторы, маслобойки, коптильни. 
низкие цены. Гарантия. Сайт: ин-
кубатор 33.рф Т. 8-920-921-70-74

Реклама

старые магнитофоны, про-
игрыватели, приемники. Т.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-
25
куПлЮ:  автомобильные 

катализаторы любые и в лю-
бом состоянии. Т.: 8-915-495-
57-20, 8-919-219-88-25
куПлЮ: любые электрон-

ные, печатные платы в любом 
состоянии, а также радиоде-
тали отдельно и на платах. Т.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-
25
куПлЮ:  электропуска-

тели, контакторы, автоматы, 
реле и другую электротехнику 
в любом состоянии. Т.: 8-915-
495-57-20, 8-919-219-88-25
бокалы для вина из цвет. 

хрусталя, пр-во Гусевской Хру-
стальный завод. Тел. 8-910-098-
93-02
чугунный казан, большой, 

на 15-20 л. Тел. 8-910-174-61-70

уважаемые жители города кольчугино!
В ООО «Су-17» открыт 

круглосуточный телефон «горячей линии» 
для принятия обращений граждан

по вопросам уборки города.
контактный номер: 8-910-095-71-27

1999 г.в., дв. 2, 140 л.с., кож. са-
лон, отл. сост., влож. не треб. 
Тел. 8-910-172-24-06
А/м «Тойота Аурис», 2008 

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

г.в.,сост. хор. Тел. 8-962-085-72-
26
А/м «Volkswagen Bora», 

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

г.в., цена 125 т.р. Тел. 8-910-671-
85-26

Телефон для справок: 8-910-172-07-13

организаÖии требуются
официант и рабочая по кухне.

Реклама

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, äðóçåé 
â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».

Зерно очищенное, без сорной примеси,
базовой влажности, 

с ветеринарным сертификатом 
и справкой с результатами анализа. 

фасованное по 40 кг в мешки.

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

ячмень – 9 руб./кг.

ООО «кОжинСкОЕ»
ïðеäлагает  к ïðоäаæе ÇÅРно:

Т.: 8-963-753-43-56, 8-926-304-96-33

Реклама

Реклама

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 5а
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мку «управление архитектуры и земельных отношений кольчугинского района» извещает о воз-
можности предоставления земельных участков в собственность для ведения личного подсобного хозяйства, 
и о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже таких земельных участков:

1. Земельный участок площадью в соответствии со схемой его расположения на кадастровом плане терри-
тории в кадастровом квартале № 33:03:000402 – 2500 м2, местоположением: Владимирская область, Кольчу-
гинский р-н, МО Раздольевское (сельское поселение), с. Зиновьево, участок расположен примерно в 150 м по 
направлению на северо-восток  от д. 3 по ул. Вторая, категория земель – земли населенных пунктов.

2. Земельный участок площадью в соответствии со схемой его расположения на кадастровом плане терри-
тории в кадастровом квартале № 33:03:000803 –  1077 м2, местоположением: Владимирская область, Коль-
чугинский р-н, МО Есиплевское (сельское поселение), д. Огибка, участок расположен примерно в 100 м по 
направлению на восток  от д. 20, категория земель – земли населенных пунктов.

Заявления принимаются по адресу: 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
62, каб. 11, при личном обращении в приемные часы: вторник с 13.00 до 17.00, четверг с 8-00 до 12-00. Почто-
вым отправлением на указанный выше адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru. Срок окончания приема 
заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков 12.02.2018.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в приемные часы.

ПОСТАнОВлЕниЕ АдминиСТРАЦии илЬинСкОГО СЕлЬСкОГО ПОСЕлЕниЯ
 кОлЬчуГинСкОГО РАЙОнА ВлАдимиРСкОЙ ОблАСТи 

от 23.10.2017                                                                                                                                   № 68
О внесении изменений в постановление  главы ильинского сельского поселения от 27.11.2012 №62 

«Об  утверждении  Административного регламента  предоставления муниципальной услуги 
по организации досуга населения в рамках деятельности сельских домов культуры»

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством и  повышения качества исполнения и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отноше-
ний, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, на основании постановления администрации Ильинско-
го сельского поселения от 23.10.2017 № 67 «Об утверждении  перечня муниципальных услуг и работ, предоставляемых  
муниципальными  бюджетными  учреждениями   Ильинского сельского поселения»,  руководствуясь  Уставом  муници-
пального  образования Ильинское сельское поселение, администрация Ильинского сельского поселения

ПОСТАнОВлЯЕТ:
1. Внести в постановление главы Ильинского сельского поселения от 27.11.2012 №62 «Об утверждении  Ад-

министративного регламента  предоставления муниципальной  услуги по организации досуга населения в рам-
ках деятельности сельских Домов культуры» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Организация деятель-

ности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», согласно приложению. 
1.2. Наименование административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».
1.3. Пункт 1 административного регламента  изложить в следующей редакции:                                                                                                  
«1. Административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (далее по тексту – регла-
мент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муници-
пальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для  участников отношений,  возникающих  при  организации  
процесса, и определяет последовательность действий при осуществлении полномочий по предоставлению  
муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества» (далее – административные процедуры).»

1.4. Пункт 2 административного регламента изложить в следующей редакции:       
«2. Заявителем, имеющим право на обращение о предоставлении муниципальной услуги «Организация де-

ятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (далее – муни-
ципальная услуга), может быть любое заинтересованное лицо. 

1.5.  Пункт 2.1.  административного регламента изложить в следующей редакции:    
« 2.1. Наименование муниципальной услуги –  «Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества». 
1.6. В приложении к административному регламенту слова  «предоставления муниципальной  услуги по ор-

ганизации досуга населения в рамках деятельности сельских Домов культуры» заменить словами «по  предо-
ставлению муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации  
поселения по вопросам жизнеобеспечения. 

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и  применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 января  2018 года.

 В.н. РазГуляеВ, глава администрации                         

ПОСТАнОВлЕниЕ АдминиСТРАЦии илЬинСкОГО СЕлЬСкОГО ПОСЕлЕниЯ 
кОлЬчуГинСкОГО  РАЙОнА  ВлАдимиРСкОЙ ОблАСТи

от 14.12.2017                                                                                                                                  № 83
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за наём муниципальных 

жилых помещений по ильинскому сельскому поселению кольчугинского района на 2018 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ильинское сельское поселение, администрация Ильинского сельского поселения 

ПОСТАнОВлЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2018 год по Ильинскому сель-

скому поселению для собственников жилых помещений, которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципальных жилых помещений по договорам социального найма на 
2018 год по Ильинскому сельскому поселению согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
поселения по вопросам жизнеобеспечения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01.01.2018.
В.н. РазГуляеВ, глава администрации поселения

Приложение № 1 к постановлению администрации ильинского сельского поселения от 14 .12.2017 №83

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения по ильинскому 
сельскому поселению для собственников жилых помещений, которые на общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения на 2018 год
№ 
п/п Тип благоустроенности дома

Тариф в рублях за 1 м2 

общей  площади в месяц 

1
Благоустроенные дома с централизованным отоплением, 
водоснабжением, с горячей водой, без уборщиц и дворников 19,38

2
Благоустроенные дома с централизованным отоплением, 
водоснабжением, без горячей воды, без уборщиц и дворников 17,45

3 Дома с частичным благоустройством 14,34
4 Дома неблагоустроенные с печным отоплением 13,37
Примечание: 
В размер платы включены расходы по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, управлению многоквар-

тирным домом, содержанию общедомового имущества и придомовой территории, текущий ремонт, обязательные 
налоговые платежи и сборы управляющей компании (налог на прибыль, на имущество, платежи в фонды и т.п.)

Приложение № 2 к постановлению администрации ильинского  сельского поселения от  14.12.2017 №83

Размер платы за наём муниципальных жилых помещений по договорам 
социального найма  по ильинскому сельскому поселению на 2018 год

Вид благоустройства жилых помещений Плата за наем, за 1 м2 
в месяц

Жилой дом с центральным отоплением, водоснабжением и водоотведением 10,05
Жилой дом с частичным благоустройством 9,76
Жилой дом неблагоустроенный 9,31

ПОСТАнОВлЕниЕ АдминиСТРАЦии илЬинСкОГО СЕлЬСкОГО ПОСЕлЕниЯ 
кОлЬчуГинСкОГО РАЙОнА ВлАдимиРСкОЙ ОблАСТи

от 20.12.2017                                                                                                                                   № 87
О внесении изменений  в Положение о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов 

объектов адресации на территории муниципального образования сельское поселение, утвержденное 
постановлением администрации ильинского сельского поселения от 04.10.2017 №64

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 №1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования сельское поселение, администрация Ильинского сельского поселения  

ПОСТАнОВлЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов объектов адресации на 

территории муниципального образования  сельское поселение, утвержденное постановлением администрации 
Ильинского сельского поселения от 04.10.2017 №64, следующие изменения:

1.1. подпункт б пункта 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«б) отказа в осуществлении кадастрового учёта объекта адресации по основанию, указанному в статье 27 

Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»»;
1.2. в пункте 18 раздела II слова «Справка» заменить словами «Решение».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

поселения по вопросам жизнеобеспечения.    
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

В.н. РазГуляеВ, глава администрации ильинского сельского поселения                                                     

ПОСТАнОВлЕниЕ АдминиСТРАЦии илЬинСкОГО СЕлЬСкОГО ПОСЕлЕниЯ 
кОлЬчуГинСкОГО РАЙОнА ВлАдимиРСкОЙ ОблАСТи

от 20.12.2017                                                                                            № 88
Об утверждении административного регламента осуществления функции муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования ильинское сельское поселение
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Владимирской 
области от 14.11.2014 №121-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Владимирской области отдель-
ных вопросов местного значения», решением  Совета народных депутатов Ильинского сельского поселения от 
23.11.2012  №43/18 «Об утверждении Положения  о порядке осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории муниципального образования  Ильинское  сельское  поселение, руководствуясь Уставом  
муниципального образования Ильинское сельское поселение, администрация Ильинского сельского поселения 

ПОСТАнОВлЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый  административный регламент осуществления функции муниципального жилищ-

ного контроля на территории муниципального образования Ильинское сельское поселение.
2. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на главу администрации Ильинского 

сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.

В.н. РазГуляеВ, глава администрации ильинского  сельского поселения                                             
С приложением  можно ознакомится в администрации ильинского сельского поселения по адресу: 

пос. большевик, ул. Спортивная, д. 11, с 8-00 до 16-00, или на официальном  сайте органов местного самоуправления 
ильинское сельское поселение  / http:// ilinskoeadm.ru /

ПОСТАнОВлЕниЕ ГлАВЫ илЬинСкОГО СЕлЬСкОГО ПОСЕлЕниЯ
кОлЬчуГинСкОГО РАЙОнА ВлАдимиРСкОЙ ОблАСТи

от 27.12.2017                                                                                                                                   № 89
О стоимости услуг бань на 2018 год ильинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением муниципальной тарифной комиссии от 26.11.2012 №26, Уста-
вом муниципального образования Ильинское сельское поселение, администрация Ильинского сельского поселения 

ПОСТАнОВлЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг бань с 1 человека в рублях на 2018 год:

№ п/п Наименование услуги С 01.01.2018
1.1 Общее отделение 35-00
1.2 Многодетные семьи бесплатно

2. Признать утратившим силу постановление главы Ильинского сельского поселения  Кольчугинского района 
от 06.12.2016 №159 «О стоимости услуг бань на 2017 год Ильинского сельского поселения».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня  официального опубликования.

 В.н. РазГуляеВ, глава администрации поселения                                                    

СОВЕТ нАРОднЫХ дЕПуТАТОВ илЬинСкОГО СЕлЬСкОГО ПОСЕлЕниЯ
              кОлЬчуГинСкОГО  РАЙОнА  ВлАдимиРСкОЙ  ОблАСТи

РЕШЕниЕ
от 17.08.2017                                                                                                                              № 83/33

Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов 
с избирателями, перечня  мест и  помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 
на территории ильинского сельского поселения кольчугинского района Владимирской области 

В соответствии с Федеральным  законом от 07.06. 2017 №107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации, в части совершенствования законодательства о публичных мероприя-
тий», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным  законом от 08.05.1994 №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральным  законом 
от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ильинского сельского поселения, Совет народных депутатов Ильинского сельского поселения 

РЕШил:
1. Утвердить порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на тер-

ритории Ильинского сельского поселения Кольчугинского района Владимирской области (Приложение № 1).
2. Утвердить перечень мест для проведения встреч депутатов с избирателями (Приложение № 2).
3. Утвердить перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (Приложение № 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
  Г.а. тимОФееВа, председатель совета народных депутатов,

глава поселения                                                                
С приложениями  можно ознакомится в администрации ильинского сельского поселения по адресу: 

пос. большевик, ул. Спортивная, д. 11, с 8-00 до 16-00, или на официальном  сайте органов местного самоуправления 
ильинское сельское поселение  / http:// ilinskoeadm.ru /

ПОСТАнОВлЕниЕ АдминиСТРАЦии кОлЬчуГинСкОГО РАЙОнА 
от 28.12.2017                                                                                                                               № 2452      

Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального образования кольчугинский район
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 №257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАнОВлЯЕТ:
1. Утвердить Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального об-
разования Кольчугинский район (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложение к на-
стоящему постановлению подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

м.Ю. баРашенКОВ, глава администрации района                                                            

ПОСТАнОВлЕниЕ АдминиСТРАЦии кОлЬчуГинСкОГО РАЙОнА 
от 28.12.2017                                                                                                                               № 2462

О внесении изменения в Порядок организации деятельности общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «формирование современной городской 

среды муниципального образования город кольчугино кольчугинского района на 2018-2022 годы», 
утвержденный постановлением администрации кольчугинского района от 28.09.2017 №1089

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАнОВлЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок организации деятельности общественной комиссии для организации обще-

ственного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы», утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 28.09.2017 №1089, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Общественная комиссия создана для организации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2018-2022 годы» (далее — проект программы), проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, организации проведения общественного обсуждения и голосования по 
отбору общественных территорий и подведения итогов такого голосования, а также для осуществления контро-
ля за реализацией программы (далее — общественная комиссия).».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
м.Ю. баРашенКОВ, глава администрации района
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ПОСТАнОВлЕниЕ АдминиСТРАЦии кОлЬчуГинСкОГО РАЙОнА 
от 28.12.2017                          № 2446

О внесении изменений в муниципальную программу «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав кольчугинского района, и содействие обеспечению 

их сбалансированности», утверждённую постановлением администрации района от 29.09.2016 №817
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым постановле-
нием администрации района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 21.12.2017 №300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАнОВлЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав Кольчугинского района, и содействие обеспечению их сбалансированности», утверждённую постанов-
лением администрации района от 29.09.2016 № 817, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации Программы 2017-2020 годы

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы, – 77661,2 тыс. руб., 
в том числе по годам:
на 2017 год средства районного бюджета – 21113,3 тыс. рублей;
на 2018 год средства районного бюджета – 19547,1 тыс. рублей;
на 2019 год средства районного бюджета – 18500,4 тыс. рублей;
на 2020 год средства районного бюджета – 18500,4 тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение №3 к Программе изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления 

администрации Кольчугинского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложения к на-

стоящему постановлению подлежат опубликованию на официальном сайте администрации Кольчугинского 
района www.kolchadm.ru.

м.Ю. баРашенКОВ, глава администрации района

ПОСТАнОВлЕниЕ АдминиСТРАЦии кОлЬчуГинСкОГО РАЙОнА 
от 28.12.2017                                                                                                                               № 2451
О внесении изменений в муниципальную программу «формирование современной среды дворовых 

территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования», 
утверждённую постановлением администрации района  от 28.09.2017 №1086

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
21.12.2017 №301/48 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
15.12.2016 №173/26 «Об утверждении районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации района от 14.11.2013 №1166, принимая во внимание уведом-
ление по расчётам между бюджетами от 21.12.2017 №208, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАнОВлЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной среды дворовых территорий много-

квартирных домов и муниципальных территорий общего пользования», утвержденную постановлением адми-
нистрации района от 28.09.2017 №1086, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. В строке «Соисполнители Программы»  слова «-муниципальное бюджетное учреждение города Коль-

чугино «Кольчуг-Спорт» (далее – МБУ «Кольчуг-Спорт») – исключить;
1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы – 29261,5 тыс. рублей.  
Средства федерального бюджета – 20721,6 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 20721,1 тыс. 
рублей.
Средства областного бюджета – 3656,8 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 3656,8 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 4883,1 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 4883,1 тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение №3 изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение №4 изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложения к на-

стоящему постановлению подлежат опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

м.Ю. баРашенКОВ, глава администрации района

ПОСТАнОВлЕниЕ АдминиСТРАЦии кОлЬчуГинСкОГО РАЙОнА
от 28.12.2017                                                                                                        № 2457

О внесении изменений в муниципальную программу «благоустройство», 
утвержденную постановлением администрации кольчугинского района от 14.12.2015 №1141

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Федеральным Законом от  
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района», решениями 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 15.12.2016  №173/26 «Об утверждении районного бюд-
жета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 21.12.2017 №300/48 «Об утверждении районного 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», принимая во внимание уведомления по расчетам 
между бюджетами от 24.11.2017 №176, от 30.11.2017 №194, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАнОВлЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство», утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 14.12.2015 №1141, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Пункт 6 строки «Основание для разработки Программы» изложить  в следующей редакции: 
«6. Решение Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 27.07.2017 №410/68 «Об 

утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»;

1.1.2. Строку «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации Программы 2016-2020 годы

1.1.3. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей ре-
дакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию          
Программы

Источниками финансирования Программы являются средства  районного, городского 
бюджетов, внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 167427,7 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год:
районный бюджет – 1425,0 тыс. руб.;
городской бюджет – 30871,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 800 тыс. руб.;
2017 год:
районный бюджет – 1423,9 тыс. руб.;

городской бюджет – 36262,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 269,1 тыс. руб.;
2018 год:
районный бюджет – 1494,2 тыс. руб.;
городской бюджет – 32997,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 400 тыс. руб.;
2019 год:
районный бюджет – 1494,2 тыс. руб.;
городской бюджет – 30897,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 400 тыс. руб.;
2020 год:
районный бюджет – 1494,2 тыс. руб.;
городской бюджет – 26797,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 400 тыс. руб.

1.2. В разделе V Программы таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему по-

становлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Кольчугинского района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  Приложения к насто-

ящему постановлению подлежат размещению на официальном сайте администрации Кольчугинского района 
www.kolchadm.ru.

м.Ю. баРашенКОВ, глава администрации района                                                        

ПОСТАнОВлЕниЕ АдминиСТРАЦии кОлЬчуГинСкОГО РАЙОнА
от 28.12.2017                                                                                                       № 2458                                  
 О внесении изменений в муниципальную программу «благоустройство территории муниципального 

образования город кольчугино кольчугинского района», утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского района от 29.12.2014 № 1643

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
решениями Совета народных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 №34/7 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 22.12.2016  №339/54 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского  района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
от 21.12.2017 №33/7 «О бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского  района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» постановлением администрации  Кольчугинского района от  
14.11.2013  №1166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района»,  руководствуясь  Уставом  муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАнОВлЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 
29.12.2014 №1643, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Пункт 6 строки «Основание для разработки Программы» изложить  в следующей редакции: 
«6. Решение Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 27.07.2017 №410/68 «Об 

утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»;

1.1.2. Строку «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации Программы 2015-2020 годы

1.1.3. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию          
Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета города Кольчугино 
(далее – городской бюджет), внебюджетные источники.
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 190333,9 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2015 год: городской бюджет – 29197,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 400 тыс. руб.;
2016 год: городской бюджет – 30871,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 800 тыс. руб.;
2017 год: городской бюджет – 36903,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 269,1 тыс. руб.;
2018 год: городской бюджет – 32997,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 400 тыс. руб.;
2019 год: городской бюджет – 30897,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 400 тыс. руб.;
2020 год: городской бюджет – 26797,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 400 тыс. руб.

1.2. Таблицу 1 раздела V Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему по-

становлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Кольчугинского района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложения к на-

стоящему постановлению подлежат опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

м.Ю. баРашенКОВ, глава администрации района                                                             

ПОСТАнОВлЕниЕ АдминиСТРАЦии кОлЬчуГинСкОГО РАЙОнА 
от 28.12.2017                                                                                                                               № 2459
О внесении изменений в муниципальную программу «формирование современной городской среды 

муниципального образования город кольчугино кольчугинского района на 2017 год», 
утверждённую постановлением администрации района  от 23.05.2017 № 588

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета народных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 №34/7 «О внесении изменений в решение от 22.12.2016 
№ 339/54 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района, утверждённым постановлением администрации района от 14.11.2013 №1166, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАнОВлЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального об-

разования город Кольчугино Кольчугинского района на 2017 год», утвержденную постановлением администра-
ции района от 23.05.2017 №588, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следу-
ющей редакции: 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы – 40543,7 тыс. рублей.  
Средства федерального бюджета – 29295,4 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 29295,4 тыс. 
рублей.
Средства областного бюджета – 5169,7 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 5169,7 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 6078,6 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 6078,6 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложения к на-

стоящему постановлению подлежат опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

м.Ю. баРашенКОВ, глава администрации района
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ООО «СУ-17»
Реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

Реклама

мАСТЕР-клАСС
Знаете ли вы, что береста – не 

совсем правильное название 
верхнего слоя березовой коры? 
Правильно – «берёста» или «бе-
ресто». И о том, что повязанная 
на голову берестяная ленточка 
избавляет от головной боли, 
вы наверняка не знаете. Как, 
впрочем, и о том, что в бере-
стяной «кастрюльке» можно 
вскипятить воду на костре... 
О многих удивительных свой-
ствах березовой коры расска-
зал своим слушателям Федор 
Александрович АНДРИАНОВ 
на мастер-классе по поделкам 
из бересты, который состоялся 
в художественном отделении 
Кольчугинской детской школы 
искусств.

берестяная грамота для юных художников

Реклама в «Гк»:
2-31-48

Реклама в «Гк»:
2-31-48

Федор Александрович, 
для которого встреча с 
юными художниками 

и их преподавателями оказалась 
первой, мастер-самоучка. С по-
мощью Интернета да общения с 
такими же увлеченными людьми, 
как он сам, из разных концов Рос-
сии и Украины, он научился из-
готавливать из бересты и ивовой 
лозы разнообразные поделки – от 
лаптей до кулонов, от простень-
ких солонок до изящных шкату-
лок. Несколько своих творений 
он принес показать ребятам, и 
вокруг этой мини-выставки сразу 
собрались зрители. Чего только 
тут нет – и берестяные лапти, и 
блюда-хлебницы, и даже тончай-
шей работы кулон с цветочным 
узором и цепочкой из берестяных 
звеньев. И такое все ладное, при-
ятное глазу и на ощупь – не ухо-
дить бы от столика с поделками!

Затем был показ видео-презен-
тации, который сопровождался 
рассказом мастера. Сколько ин-
тересного узнали слушатели! На-
пример, о том, что о свойствах 
бересты люди знали с незапамят-
ных времен. Ее использовали для 
письма, из нее плели туеса, раз-
личные сосуды, блюда, изготав-
ливали лапти, гнали деготь. Кста-
ти, об удобстве лаптей Федор 
Александрович может судить не 
понаслышке: он уже давно носит 
дома исключительно эту обувь из 
бересты – теплую, как шерстяные 
носки, и легкую, как перышко. 

Узнали участники мастер-клас-
са и о том, что посуда из бересты 
не только легкая, но и исклю-
чительно прочная. На одной из 
фотографий презентации – туес, 
сплетенный в конце XVIII века, 
но все еще находящийся в рабо-
чем состоянии. Кстати, хозяйкам 
на заметку: в муке и крупе, хра-
нящихся в берестяной посуде, 
никогда не заведутся ни жучок, 
ни плесень. Интересно, что если 
вода или молоко не протекают 
сквозь берестяные стенки и дно 
туеса, то мед, наоборот, в нем не 
удерживается, хотя и обладает 
более густой консистенцией.

 Перечень полезных свойств 
этого природного материала про-
должает дым от горящей бересты 
– прекрасное дезинфицирующее 
средство, которое использова-
лось для стерилизации бинтов в 
военно-полевых условиях. А экс-
тракт березовой коры – одно из 
сильнейших противовирусных 
средств, его также применяют 
сегодня для профилактики онко-
логических и многих других за-
болеваний.

Предвосхищая вопросы наших 
читателей, поясним, что совсем 
не обязательно губить деревья 

для того, чтобы заготовить этот 
природный материал. Вполне 
достаточно уточнить в лесниче-
стве, когда и где будут произво-
диться санитарные порубки леса, 
и воспользоваться деревьями с 
этих участков.

Но заготовка и обработка бере-
сты прежде, чем пласт коры пре-
вратится в то или иное изделие,  
процесс долгий и исключительно 
трудоемкий. «Руки не раз в кровь 
обдирал, стирал, пока они не за-
твердели и не покрылись мозоля-
ми», – говорит Федор Алексан-
дрович. Увлечение поделками из 
бересты и ивы превратили его 
в настоящего лесного человека. 
Сколько сокровенных тайн при-
роды он подглядел за годы рабо-
ты с природными материалами!

Вторая часть занятия – прак-
тика. Участникам мастер-класса 
было предложено выполнить на 
выбор несложную куклу-оберег 
либо большие плетеные бусины, 
которые могут стать частью де-
коративной композиции. Ребята 
принимаются увлеченно гнуть и 
склеивать кусочки коры, не за-
мечая, что волосы многих из них 
уже украсили легкие молочно-
белые берестяные пленочки. С 
непривычки не всё сразу ладит-
ся, но старание и желание по-

пробовать новое дело с избытком 
возмещают отсутствие навыка. 
Затем куколок можно будет рас-
писать или украсить прорезными 
узорами. 

Пока ребята работают, Федор 
Александрович продолжает зна-
комить их с миром берестяного 
народного творчества и теми, кто 

в нем живет и творит. Оказывает-
ся, тонкие, податливые, теплых 
оттенков полоски для многих 
талантливых и работящих людей 
стали стилем и смыслом жизни. 
Кухонная утварь, обувь, украше-
ния, изделия декоративно-при-
кладного творчества, целые ко-
стюмы, шторы и даже лодки – вот 

далеко не полный перечень того, 
что изготавливают они из этого 
природного материала. «Кстати, 
– говорит Ф.А. Андрианов, – из-
делия из бересты «любят», когда 
ими пользуются, а не просто дер-
жат для красоты. От этого они 
становятся только прочнее…»

Н. ЛУШИНА
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