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В минувший понедельник первое в новом году 
еженедельное плановое совещание, провёл кото-
рое глава районной администрации М.Ю. Бара-
шенков (подробности – на 2 стр. газеты), нача-
лось с церемонии награждения. К Новому 2018 
году и Рождеству Христову администрацией был 
объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий потребительского рынка на-
шего города, итоги которого по 8 номинациям 
были подведены специально созданной конкурс-
ной комиссией. 

Объявляем вам имена победителей, которым  
М.Ю. Барашенков вручил в торжественной 
обстановке соответствующие наградные 

Дипломы, памятные бронзовые бюсты основателя 
нашего города А.Г. Кольчугина и яркие ламиниро-
ванные таблички, сообщающие о победе в конкурсе 
– их можно будет вывесить на видном месте в самих 
магазинах, павильонах, ресторанах и кафе. 

Итак, среди магазинов по продаже непродоволь-

С 4 по 10 января в северной столице России – городе Санкт-
Петербурге – прошел Международный фестиваль-конкурс дет-
ского и юношеского творчества «Будущее планеты». География 
его участников широка – Архангельск, Мурманск, Липецк, Бар-
наул, Челябинск, Новосибирск, Владикавказ, Пенза, и в их числе 
ученики эстрадного отделения  Детской школы искусств Кольчу-
гинского района Анна Кузнецова, Елена Охонько и Ульяна Миро-
нова (см. на снимке с руководителем А.В. Антиповой). 

Это первый для нас профессиональный конкурс, который про-
ходил в течение шести дней и включал в себя целый ком-
плекс творческих мероприятий, направленных на развитие 

талантов детей. Это выступления-соревнования в эстрадном, джазо-
вом, народном и академическом вокале, мастер-классы по вокалу и 
актерскому мастерству членов жюри – вокалистки, старшего препо-
давателя факультета музыкального искусства эстрады СПбГИК На-
тальи Решетниковой и актера Санкт-Петербургского театра комедии 
Андрея Толшина, гала-концерт лучших участников и, конечно, зна-
комство с Санкт-Петербургом во время многочисленных экскурсий, 
посещение мюзикла в Константиновском дворце. 

Наши девчонки соревновались в эстрадном и джазовом вокале. К 
слову, это был первый опыт – экзамен в  джазовой категории, кото-
рый юные артисты сдали достойно. Итоги конкурса говорят об успехе 
воспитанниц кольчугинской школы искусств: Анна Кузнецова с кон-
цертным номером «Время йодля» стала Лауреатом 1 степени в кате-
гории «Эстрадный вокал соло» среди участников в возрасте 9-11 лет 
и Лауреатом 2 степени в категории «Джазовый вокал соло» в той же 
возрастной категории. Ее шикарное выступление вошло в 14 лучших 
конкурсных номеров, и Анна получила возможность выступить на 
гала-концерте. 

Лауреатом 3 степени в категории «Эстрадный вокал соло» среди 
участников в возрасте 5-8 лет стала Елена Охонько, а Ульяна Миро-
нова – Дипломантом 1 степени в категории «Эстрадный вокал соло» 
(9-11 лет). 

Дуэту Анны Кузнецовой и Елены Охонько было присвоено звание 
Лауреата 3 степени в категории «Эстрадный вокал малые формы», в 
целом же ансамбль «ЭксТриМ» получил звание Дипломанта 1 степе-
ни. 

Стоит отметить, что каждый конкурс – это своего рода школа, по-
зволяющая оттачивать свое мастерство. Анна, Елена и Ульяна  по-
сетили мастер-класс по джазовому вокалу замечательного педагога 
Санкт-Петербургского института культуры и искусств  Натальи 
Решетниковой. Девочки стали «рабочим материалом» для педагога 
– все упражнения она показывала на них – и получили похвалу за 
уровень вокала и ценные рекомендации.   

Проведя зимние каникулы так насыщенно, ученики ДШИ полу-
чили колоссальный опыт, показали свое творчество, напитались 
энергетикой города и познакомились со многими творческими кол-
лективами.  Все это время вместе с детьми были и их родители, кото-
рые разделяли с ними все творческие испытания. Остается выразить 
огромную благодарность семьям Кузнецовых, Охонько и Мироновых 
за поддержку и участие. 

 А. АНТИПОВА

эхО СОбытИя

Награды – за красоту

зНай НашИх!

Успех 
на «будущем 

планеты»

ственных товаров лучшими признаны «Вавилон 
подарков» (ИП Меренкова О.В., ул. Ленина, 14) и 
«Магнолия» (ИП Перов О.Н., ул. Ленина, 11);  сре-
ди предприятий общественного питания – ресто-
ран «Диамонд» (ООО «Парадиз», ул. К. Маркса, 
25ж), кафе «Дворик Гаваны» (ООО «Латистиль», 
ул. Веденеева, 2а), кафе «Трофей» (ООО «Респект», 
д. Абрамовка, 12а); среди предприятий бытового 
обслуживания – парикмахерская «Александра» 
(ИП Рудой А.А., ул. Веденеева, 1); среди торговых 
павильонов – «Маргаритка» (ИП Бадеян А.Н., ул. 
Веденеева, у дома №22), «Агромир» (ООО ТФ «Ко-
лос», ул. Дружбы, 16), «Сладкоежка» (ИП Арами-
шян Р.А., ул. Дружбы, 31а). В номинации по оформ-
лению прилегающей к объекту потребительского 
рынка территории лучшим признано кафе «Дворик 
Гаваны» (ООО «Латистиль», ул. Веденеева, 2а), а 
в номинации «Яркая и привлекательная наружная 
световая реклама…» – магазин «Пламя» (ИП Поля-
кова Т.Г., пл. Ленина, 2). Поздравляем!
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преСС-СлУжба ОблаСтНОй адМИНИСтрацИИ СООбщает

От плаНёрКИ 
дО плаНёрКИ

11 января ученица гимна-
зии №6 округа Мурома Юлия 
Власова приняла участие во 
встрече с Президентом России 
Владимиром Путиным и Ми-
нистром образования и науки 
РФ Ольгой Васильевой в чис-
ле 33 победителей и лауреатов 
Всероссийского конкурса сочи-
нений «Россия, устремленная в 
будущее».

В ходе встречи Юлия вы-
сказала своё мнение о 
том, как изменить к луч-

шему образование школьников: 
«Я писала сочинение на тему 
«Развитие образования и куль-
туры Российской Федерации». 
Мне кажется, наше образование 
будет более эффективным, и лю-
дей, которые будут увлечены од-
ной общей идеей, станет больше, 
если на уроках мы будем обра-
щаться к жизненным примерам, 
если вместо сухой теории у нас 
на уроках будет больше жиз-
ненной практики. Именно тогда 

 На встрече с президентом

Первый заместитель Губернатора Алексей Конышев провёл 
заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению 
населения Владимирской области лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения. В совещании приняли 
участие представители департаментов здравоохранения, цен и та-
рифов областной администрации, региональных управлений Рос-
здравнадзора и Роспотребнадзора, областной прокуратуры.

На повестке дня были итоги проведённых во втором полу-
годии 2017 года контрольных мероприятий по соблюдению 
предельных размеров розничных и оптовых цен на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты. 
Во второй половине прошлого года специалисты департамента цен 

и тарифов областной администрации совместно с представителями 
районных и городских прокуратур региона проверили 14 аптечных уч-
реждений – в Александрове, Вязниках, Киржаче, Курлово, Радужном, 
Суздале, Юрьев-Польском и в посёлке Анопино Гусь-Хрустального 

цены на лекарства – под контролем
района. Нарушения действующего порядка ценообразования на ле-
карственные препараты были выявлены в трёх фармацевтических 
организациях Киржача, Курлово и Радужного. На ответственных 
должностных лиц наложены штрафы за административные правона-
рушения. 

В ходе заседания было отмечено, что мониторинг Росздравнадзора 
показал, что ситуация постепенно меняется к лучшему: розничные 
цены на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов снизились на 
1-2 процента. Примечательно, что в течение 2017 года в областной 
департамент здравоохранения не поступило ни одной жалобы от на-
селения на завышенную стоимость жизненно необходимых медика-
ментов. 

Члены межведомственной рабочей группы решили в первом полу-
годии 2018 года усилить контроль за соблюдением порядка ценообра-
зования на этот вид фармацевтической продукции.

Департамент цен и тарифов администрации Владимирской об-
ласти сообщает о выполнении в регионе «майских» Указов Пре-
зидента РФ в части установления долгосрочных тарифов на ком-
мунальные ресурсы и определения их величины в зависимости 
от качества и надежности поставляемых ресурсов, а также в ча-
сти установления социальной нормы потребления услуг ЖКХ.

В 2018 году остаётся неизменным и размер социальной нормы 
потребления электроэнергии в отношении домохозяйств и 
жилых помещений во Владимирской области, действующей 

с 1 июля 2014 года. Так, в городе для одиноко проживающего гражда-
нина это 100 кВтч в месяц, для семьи из 2 человек – 160 кВтч в месяц, 
для семьи из 3 человек – 200 кВтч в месяц, для семьи из 4 человек – 
240 кВтч в месяц, для семьи из 5 человек и более – 280 кВтч в месяц.

Увеличенный размер социальной нормы сохранится и для льгот-
ников – многодетных семей, семей, имеющих в своем составе ин-
валидов, семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения 

Социальные нормы сохранены
родителей, одиноко проживающих пенсионеров (по старости или по 
инвалидности) и семей пенсионеров. В городах для одиноко прожи-
вающего гражданина – 150 кВтч в месяц, для семьи из 2 человек – 210 
кВтч в месяц, для семьи из 3 человек – 250 кВтч в месяц, для семьи 
из 4 человек – 290 кВтч, для семьи из 5 человек и более – 330 кВтч в 
месяц.

Социальные нормы потребления электроэнергии установлены для 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объ-
единений граждан в размере 100 кВт на одного человека в месяц и 
для физических лиц, владеющих гаражами и хозяйственными по-
стройками (погребами, сараями) в размере 30 кВт в месяц на гараж 
или постройку. 

Кроме того, все тарифы в сфере теплоснабжения, холодного водо-
снабжения и водоотведения, а также в сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами отрегулированы на 2018 год методом дол-
госрочной индексации на срок не менее трех лет. 

10 января первый заместитель Губернатора Лидия Смолина и ви-
це-губернатор, руководитель аппарата администрации Владимир-
ской области Александр Лобаков приняли участие во Всероссийском 
видеоселекторном совещании по вопросам городской среды, которое 
провел Министр РФ по строительству и ЖКХ Михаил Мень.

Участники совещания подвели предварительные итоги реа-
лизации в 2017 году проекта по формированию комфортной 
городской среды, поддержанного Президентом России Вла-

димиром Путиным. Министр отметил, что эти результаты могут оце-
ниваться как удачные: всего в стране за прошлый год благодаря про-
екту благоустроено более 22 тысяч дворовых территорий, почти 2,5 
тысячи общественных пространств и 220 парков.

Согласно Постановлению Правительства России, в 2018 году впер-
вые будет проведено прямое голосование за проекты благоустрой-
ства, лучшие из которых будут реализованы уже в этом году. Объ-
екты, ставшие аутсайдерами голосования, будут дорабатываться и 
предлагаться жителям для повторного обсуждения. Кроме этого, лю-

прямым голосованием

наши знания станут более эффективными и полезными для нас, для 
будущего нашей страны».

Все лауреаты были награждены дипломами, памятными подарками 
и сборником «Россия, устремлённая в будущее», в который вошли сто 
лучших сочинений участников конкурса. Для его победителей была 
организована образовательная программа, включающая культурно-

дям предложат выбрать и наиболее понравившиеся дизайн-проекты.
Напомним, что во Владимирской области в реализации приори-

тетного проекта в 2017 году приняли участие 13 муниципальных 
образований, в том числе областная столица, все монопрофильные 
территории (в числе которых и Кольчугино), города, где образова-
ны центры импортозамещения, а также Суздаль, который в соот-
ветствии с Указом Президента в 2024 году отметит своё 1000-летие. 
На эти цели было направлено 450 млн. рублей – это средства феде-
рального, областного и местных бюджетов. Областному центру по 
решению Губернатора Светланы Орловой из регионального бюджета 
было выделено дополнительно 55 млн. рублей. В результате ситуа-
ция в благоустройстве городской среды в нашей области меняется к 
лучшему: благоустроено 185 дворовых территорий, 20 общественных 
пространств и 4 парка.

В 2018 году на реализацию проекта на территории Владимирской 
области предусмотрено 448 млн. рублей. Участниками проекта ста-
нет уже 71 муниципальное образование нашего региона.

познавательные мероприятия, деловые и коммуникационные игры. 
Ребята получили возможность выбрать путёвку на образовательные 
смены Российского движения школьников в федеральных детских 
центрах «Артек», «Орлёнок» и «Океан» в течение 2018 года. Юлия 
Власова выбрала поездку во Всероссийский детский центр «Орлё-
нок».

15 января состоялось первое в 
новом году еженедельное плано-
вое совещание. 

Началось оно с торжественного 
момента: глава Кольчугинского 
района В.В. Харитонов зачитал 
Благодарственное письмо Губер-
натора С.Ю. Орловой, в котором, 
в частности, говорится: «За умелое 
руководство мероприятиями по 
вопросам Гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций объявить 
благодарность Барашенкову Мак-
симу Юрьевичу, главе админи-
страции Кольчугинского района». 
Также было отмечено, что это 
высокая оценка работы многих 
сотрудников администрации и 
специалистов профильных служб, 
а в номинации на лучшую матери-
альную базу в сфере гражданской 
защиты наш район занял 3-е место. 

На этом награды не закончились 
(см. 1 стр.). Как  заметила после 
церемонии награждения заведую-
щий отделом экономического раз-
вития, тарифной политики и пред-
принимательства Н.В. Вительс, в 
нынешнем году конкурс будет ор-
ганизован и к другим праздникам, 
а по итогам года победители полу-
чат денежные призы, и речь идёт о 
нескольких десятках тысяч рублей. 

М.Ю. Барашенков поблагодарил 
работников администрации  и со-
трудников всех коммунальных 
служб и правоохранительных 
органов за слаженную работу в 
праздничные дни: на территории 
района не было допущено значи-
тельных чрезвычайных ситуаций. 
Более того, областная администра-
ция отметила наш город, как один 
из лучших в области, за чистоту 
улиц и красиво украшенную цен-
тральную площадь.

Праздничную тему продолжил 
заместитель главы администра-
ции по жизнеобеспечению О.В. 
Сугробов. Он сообщил о меропри-
ятиях, связанных с безопасностью 
в Крещение. Постановлением ад-
министрации определены места 
для купания: в городе на улицах 
Металлургов, Ключевой и 5-й 
Сосновой,  а также в Бавленах 
и во Флорищах. В других местах 
делать это не рекомендуется. 

Затем перешли к прозе жизни. 
Она оказалась не без неприят-
ностей. Так, в субботу, 13 января, 
сгорел дом на ул. 2-я Малая Лес-
ная. Причины пожара устанавли-
ваются. В воскресенье,  14 января, 
произошло аварийное отключение 
горячего водоснабжения рядом с 
домом №13 по ул. Металлургов. 
Подача тепла и горячей воды по 
резервной схеме была восстанов-
лена в 18.20.

Коммунальные службы и управ-
ляющие компании отчитались о 
работе в праздничные дни. Серьёз-
ных сбоев в их работе не было. Ру-
ководитель ОП ООО «Технология 
комфорта» Г.В. Дюкарев сообщил 
о случае с резким снижением на-
пряжения на электроподстанции, в 
результате которого были автома-
тически остановлены котлы город-
ской котельной. Впрочем, особого 
ущерба инцидент не нанёс. В крат-
чайшие сроки котлы были пере-
запущены, а нормальная работа 
– восстановлена. 

А. ГерАсИмОВ

первое
в новом 
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СО СлОВаМИ 
блаГОдарНОСтИ

жИзНь праВОСлаВНая

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 адрес главы администрации 
Кольчугинского района 

М.Ю. Барашенкова 
пришло письмо

 от президента Ассоциации 
духовых оркестров 

и  исполнителей на духовых 
и ударных инструментах 

«Духовое общество» 
М.А. Брызгалова:

«С 14 июля по 3 августа 2017 
г. впервые в истории России дет-
ские духовые оркестры со всех 
уголков страны получили воз-
можность посетить легендарный 
Международный центр «Артек» 
и показать своё мастерство игры 
на духовых инструментах в рам-
ках творческой смены-фестиваля 
лучших детских духовых орке-
стров России «Серебряные тру-
бы Черноморья».

В программе фестиваля со-
стоялись концертные высту-
пления детских духовых  кол-
лективов и сводного детского 
духового оркестра, мастер-
классы ведущих специалистов 
в жанре духовой музыки. Куль-
минацией смены стало испол-
нение Государственного Гимна 
Российской Федерации свод-
ным детским духовым орке-
стром в количестве 600 человек 
на Гала-концерте.

От имени Ассоциации духо-
вых оркестров и исполнителей 
на духовых и ударных инстру-
ментах «Духовое общество» 
позвольте, уважаемый Максим 
Юрьевич, поблагодарить Вас за 
оказанное содействие в органи-
зации участия в творческой сме-
не-фестивале в Международном 
детском центре «Артек» образ-
цового духового оркестра МБУ-
ДО «Детская школа искусств по-
сёлка Бавлены» Владимирской 
области под руководством Му-
рашова Павла Вячеславовича. 
Высокий уровень мастерства, 
талант юных музыкантов и сла-
женная работа всего коллектива 
были отмечены профессионала-
ми и сделали мероприятие яр-
ким и запоминающимся.

Примите искренние поздрав-
ления с наступившим Новым 
годом! Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов! 
Пусть этот год станет щедрым 
на удачу, вдохновение и новые 
проекты!

с уважением, 
м.А. БрызГАлОВ, 

президент Ассоциации, 
заслуженный деятель

 искусств  рФ»

 за помощь 
и содействие

В четверг, 18 января 2018 года, 
в 18-00, в Картинной галерее 
состоится поэтический вечер 
Станислава Васильевича Охап-
кина. В программе примет уча-
стие ансамбль «Рябинушка». 
Приглашаются все желающие.

ОбратИте ВНИМаНИе

ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения Кольчугинского 
района» объявляет конкурс на 
замещение должности дирек-
тора учреждения. В конкурсе 
имеют право принять участие 
граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное обра-
зование, стаж работы на руково-
дящих должностях от 1 года. 

Телефон для справок 2-31-50.

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
удостоил юбилейной медали 
Русской Православной Церк-
ви «В память 100-летия вос-
становления Патриаршества в 
Русской Православной Церк-
ви» ряд священнослужителей и 
мирян, в том числе из Кольчу-
гинского района.

По поручению архиепи-
скопа Александровско-
го и Юрьев-Польского 

Евстафия в минувшее воскре-
сенье, 14 января, благочинный 
Кольчугинского округа протоие-
рей Анатолий Балыкин  высокие 
награды Русской Православной 
Церкви вручил: генеральному 
директору ООО «Апекс» Сер-
гею Вячеславовичу Лапину за 
благотворительную помощь хра-
мам района, за строительство и 
оснащение часовни  во имя пра-
ведной Матроны Московской в 
г. Кольчугино; генеральному 
директору ООО «СУ-17» Сер-
гею Анатольевичу Тихомирову 
за плодотворную деятельность  
ктитора и благотворителя, боль-
шой личный вклад в возрож-
дение  духовности, за труды  в 
деле строительства нового храма 

Награждены священники и миряне

А в кафедральном соборе г. Александрова ар-
хиепископ Евстафий вручил награды священ-
нослужителям епархии  к празднику Рождества 
Христова. Архиерейские грамоты из рук владыки 
получили и священники Кольчугинского Покров-
ского храма –  протоиерей Игорь Тарасенко и ие-
рей Сергий Ивчин. 

В Православной Церкви продолжается особый период от Рож-
дества до Богоявления, который называют Святыми днями, или 
Святками. Люди продолжают радоваться и славить рождённого 
Христа. Особо праздничным и запоминающимся стал минувший 
воскресный день в Свято-Покровском храме г. Кольчугино, когда 
совпали сразу 4 праздника: неделя перед Богоявлением, великий 
праздник Обрезание Господне, день памяти святителя Василия 
Великого и гражданское Новолетие по Юлианскому календарю. 

В храме служили торжественную литургию Василия Велико-
го. Прихожане с особым проникновением подпевали хору 
любимый задостойник «О Тебе радуется, Благодатная, вся-

кая тварь...». Особенно радовались самые юные прихожане, которые с 
интересом рассматривали новый вертеп, устроенный в храме, и само-
стоятельно ставили свечи на специальный низкий –  «детский» – под-
свечник.

При выходе из храма прихожане услышали мелодичный колоколь-
ный звон, но раздался он не с колокольни, а из особой звонницы, уста-
новленной около паперти. Это в гости в Кольчугино с  русского севе-
ра приехал певец, автор и исполнитель, виртуоз колокольного звона 
Владимир Архангельский. Он представил духовно-познавательную 
программу «Романтик Белого моря». Звонарь рассказал о истории ко-
локольного звона, рождении колоколов, продемонстрировал разные 
звоны: праздничный, будничный, на Крещение (водосвятный), про-
щальный,  традиционные и необычные звоны северной России, Ар-
хангельской и Холмогорской епархии, откуда он и привёз к нам своё 

продолжаются Святки.
праздник в Свято-покровском храме

искусство. Далее в церковном доме звонарь выступил как автор-ис-
полнитель своих песен под гитару, совершенно покорив своим талан-
том  наших прихожан. Он исполнил песни о таких святых понятиях, 
как мать и любовь.

Здесь же, в классе Воскресной школы, представила свою новую про-
грамму хоровая студия «Откровение», созданная 2 года тому назад по 
благословению настоятеля из  прихожан Покровского храма. Она уже 
приобрела популярность, завоевала сердца публики не только при 
храме, но и во всём городе. На этот раз была исполнена специальная 
рождественская программа, начавшаяся с тропаря Рождеству Христо-
ву, продолжившаяся колядками, народными песнями в оригинальной 
аранжировке. В этот раз исполнители сменили и свою традиционную 
строгую чёрно-белую форму на радостную, цветную. Так в старину 
русские и украинские прихожанки посещали храмы – в нарядных 
цветных  шалях. Эта «изюминка» основной – женской – части студии 
«Откровение»  создала особый праздничный колорит и рождествен-
ское настроение. Закончилось выступление, как всегда, выступлени-
ем «на бис», прихожане просили исполнить любимые песни «Родник» 
и «Покровский храм», которая стала уже как бы негласным гимном 
нашего прихода. 

Благочинный, протоиерей Анатолий Балыкин, духовник благочи-
ния протоиерей Игорь Тарасенко поприветствовали всех собравших-
ся, поблагодарили самодеятельных артистов за их труды и таланты, 
поздравили с праздниками.

Пресс-служба Кольчугинского благочиния

в г. Кольчугино; православному журналисту Ва-
лерию Вячеславовичу Дворникову за просвети-
тельскую работу по увековечению памяти новому-
чеников и исповедников Церкви Русской, широкое 
освещение в СМИ православной и духовно-нрав-
ственной тематики.
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ВреМя И людИНаГраждаеМ 
дОбрыМ СлОВОМ

ОбратИте ВНИМаНИе

Огромное спасибо коллективу Коль-
чугинского  детского сада №16 «Золотой 
ключик» и родителям детишек за про-
веденную благотворительную акцию по 
сбору кормов в помощь бездомным жи-
вотным! 

с уважением,  
хозяйка частного приюта в селе сима 

Ольга КАзАКОВА и хвостики!!!

помогли 
бездомным 
животным

Многодетная семья Макарычевых, 
Алексей и Оксана, выражают огромную 
благодарность за благотворительную 
помощь в предоставлении строитель-
ных материалов для ремонта дома О.В. 
Моревой и продавцу Лилии (магазин 
«Подкова»), Т.В. Дружковой (магазин 
«Обои»), Н.А. Гаспаряну и продавцу Та-
тьяне (магазин «Строй Сити»). 

Поздравляем вас с наступившим Новым 
годом! Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, счастья и успешной 
работы.  

здоровья вам 
и счастья

24 января 2018  года, с  14  до 16 часов, 
в кабинете №38 здания администрации 
(г. Кольчугино, пл. Ленина, дом 2) бу-
дет вести приём глава города Кольчу-
гино Савинова Елена Николаевна. 

Предварительная запись по телефо-
ну 2-41-30.

приходите 
на приём

Лидия Ивановна ШАМОЛИНА (см. на снимке)– ровесник 
газеты «Голос кольчугинца». 5 января ей исполнилось 90 лет. 

Лидия Ивановна родилась в Орехово-Зуеве. Годы военного 
лихолетья выпали на время её ранней юности. Она – участ-
ник трудового фронта. Позже вышла замуж за кадрового 

военного и вдоволь наколесилась по просторам нашей огромной 
Родины, переезжая вслед за супругом из гарнизона в гарнизон. В 
1971 году они приехали в Кольчугино да тут и остались.

Поздравить Л.И. Шамолину с юбилеем пришёл депутат район-
ного Совета С.А. Тихомиров и сотрудники нашей редакции. Не-
смотря на преклонный возраст, Лидия Ивановна держится бодро 
и сохраняет душевную стойкость. Она с удовольствием прочитала 
красочное поздравление и на пожелание здоровья с улыбкой заме-
тила: «Да. Неплохо бы. Пожить ещё немножко хочется».

А. ГерАсИмОВ

ровесник 
нашей газеты

пОтребИтель, бдИ!

Возможностью купить полис ОСАГО 
через интернет пользуется все больше 
россиян. За все время существования ус-
луги по данным Российского союза авто-
страховщиков (РСА) водители оформили 
почти 8 миллионов  полисов е-ОСАГО. 
Из них 95% – в 2017-м. По итогам ми-
нувшего года во Владимирской области 
оформлено 72178 электронных полисов 
автогражданки, за новогодние праздни-
ки 2018 года – 479 полисов. Однако поч-
ти сразу же после запуска в начале про-
шлого года проекта по обязательному 
оформлению е-ОСАГО на сайтах страхо-
вых компаний, которые имеют лицензию 
на данный вид страхования, появились 
и специализирующиеся на е-полисах 
мошенники. Как отмечают эксперты, 
в новом году их «деятельность» может 
стать еще более заметной. Поэтому Банк 
России предупреждает автовладельцев: 
будьте бдительны – и не накажите сами 
себя в погоне за сомнительной выгодой 
купить полис подешевле. 

Когда в начале 2017 года Банк Рос-
сии ввел обязательную продажу 
электронных полисов (е-ОСАГО), 

сделано это было для того, чтобы автовла-
делец мог оформить полис, не выходя из 
дома, а также для защиты от «уличных» 
брокеров. Электронные продажи, отме-
чают аналитики, действительно помогли 
решить проблему с доступностью ОСАГО 
в тех регионах, где оформить страховку 
было очень сложно. Но как только элек-
тронный способ оформления страхового 
полиса автогражданки стал популярным, 
им заинтересовались кибермошенники, 
которые организовали свои «каналы про-
даж». Каким образом? Например, таким: 
аферисты создают сайты-клоны ресурсов 
известных страховщиков. Фальшивки 

бороться со страховыми мошенниками реально:
на легальных страховых компаниях поставили знак

очень похожи на официальные интернет-
страницы страховых компаний, они так-
же предлагают оформить полис онлайн 
и оплатить его на сайте. Даже название 
страницы сходно с подлинным сайтом 
страховщика – разумеется, если не читать 
внимательно. Желающие приобрести по-
лис заходят на сайт, заполняют анкету, 
оплачивают «покупку», а получают под-
делку. Или вообще ничего. 

Статистика неутешительная. По данным 
РСА, за неполный 2017-й год было выявле-
но 727 электронных ресурсов, предлагаю-
щих поддельные полисы страхования. Из 
них 547 заблокировано. Многие из них – в 
том числе сайты-клоны – предлагали фаль-
шивые полисы е-ОСАГО. Причем в начале 
года аферисты копировали сайты страхов-
щиков, входящих в топ-10: тогда ежеднев-
но выявлялось по одному – два фальшивых 
сайта крупнейших страховых компаний. 
А во второй половине 2017-го мошенни-
ки переключили свое внимание на сред-
ние компании, которые также оформляют 
е-ОСАГО. Также к ноябрю прошлого года 
было выявлено порядка 130 групп в соци-
альных сетях и более 340 публикаций на 
форумах и электронных досках объявле-
ний с предложением о продаже поддель-
ных страховок. 

Эксперты ожидают, что в 2018-м мошен-
ники не отступят: слишком уж привлека-
телен рынок с большими финансовыми 
оборотами, от которых аферистам хочется 
откусить «свой кусочек». Они наверняка 
продолжат эксплуатировать новации, соз-
данные для удобства потребителей. В том 
числе будут множить сайты-клоны, прода-
ющие псевдополисы ОСАГО. А посколь-
ку с прошлого года в стране начала дей-
ствовать практика натуральных выплат в 
ОСАГО (когда возмещение производится 

не деньгами, а ремонтом автомобиля), спе-
циалисты прогнозируют, что мошенники 
постараются создать специальные хра-
нилища для запасных частей с угнанных 
«под разбор» автомобилей. 

Ну, а что сегодня можно посоветовать 
автовладельцам, чтобы избежать обмана? 
«Следует оформлять е-ОСАГО только са-
мостоятельно и только на официальном 
сайте страховой компании, продающей 
электронные полисы, – отмечает управ-
ляющий Отделением по Владимирской 
области ГУ Банка России по Централь-
ному федеральному округу Надежда Ка-
лашникова. – Чтобы узнать правильный 
адрес сайта страховщика, нужно исполь-
зовать список в разделе «Электронный по-
лис ОСАГО» на сайте РСА (www.autoins.
ru)». Рекомендуется внимательно прове-
рять соответствие адреса сайта официаль-
ному сайту страховой компании, а также 
изменение этого адреса при переходе на 
новые страницы сайта. Одним из призна-
ков сайта-клона может считаться предло-
жение оплатить полис ОСАГО через сер-
вис электронных кошельков. 

Кроме того, в поисковой выдаче «Яндек-
са» появился специальный маркер (зеленый 
кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ 
РФ»), который информирует потребителя, 
что на промаркированном сайте предла-
гаются услуги лицензированной страхо-
вой организации, страхового брокера или 
общества взаимного страхования. Это 
проект Банка России, к нему подключены 
страховые компании, сведения о которых 
содержатся в Едином государственном ре-
естре субъектов страхового дела.

Такая маркировка позволит осознанно 
выбирать в онлайн-пространстве компа-
нии, которые работают на законных ос-
нованиях. «Маркировка подтверждает, 

что Банк России осуществляет надзор за 
таким участником рынка, а его деятель-
ность регулируется законом, который за-
щищает права и интересы потребителей 
страховых услуг», – отмечает Надежда Ка-
лашникова.

Нелишне напомнить, что посредниче-
ство в электронном ОСАГО запрещено. 
Если автовладелец все же обратился к по-
средникам и купил полис «на стороне», 
ему обязательно следует самостоятельно 
протестировать приобретенный документ 
по базе РСА: проверить его на предмет 
подлинности и убедиться, соответствуют 
ли действительности указанные данные. 

Мошенники намеренно подают в стра-
ховые компании недостоверные сведения 
о водителе и автомобиле, чтобы умень-
шить стоимость полиса е-полиса ОСАГО. 
Например, завышают стаж вождения и за-
нижают мощность двигателя. Чаще всего 
занижают территориальный коэффици-
ент. На свой электронный адрес посред-
ники получают от страховой компании 
полис, меняют его с помощью графиче-
ского редактора и отдают водителю в рас-
печатанном виде уже по другой, гораздо 
более высокой цене. При этом клиент мо-
жет даже не подозревать, что его данные 
указаны неверно. 

Если будут обнаружены признаки мо-
шенничества, необходимо сразу обратить-
ся в полицию с соответствующим заявле-
нием. Кроме того, следует представить все 
платежные документы, подтверждающие, 
что полис приобретен у конкретного лица. 
Нужно четко осознавать: в случае аварии 
ДТП, если виновником окажется автолю-
битель с полисом, в котором есть призна-
ки мошенничества, выплаты пострадав-
шим он будет делать самостоятельно. Ведь 
такой полис – недействителен.

По информации Европейского регионального бюро Все-
мирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) в Европей-
ском регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической 
ситуации по кори. За период с января по октябрь прошлого 
года в странах Европы заболеваемость в 3 раза превысила 
уровни 2016 года. Наиболее сложная обстановка отмечается 
в Италии, Румынии, Украине, Германии.

Вспышка кори продолжается на Украине. За 11 месяцев 
2017 года зарегистрировано 3382 случая заболеваний. 
Наиболее неблагополучная ситуация складывается в 

Ивано-Франковской (1049 случаев), Одесской (931 случай) и За-
карпатской областях (416 случаев). При этом, в Одесской обла-
сти зарегистрировано 5 летальных исходов от этой инфекции, в 
том числе 3 – среди детей.

Основной причиной продолжающейся вспышки Министер-

Осторожно, корь!
ство здравоохранения Украины считает низкий охват плановой 
иммунизацией против кори среди детей, который по итогам 2016 
года составил менее половины от необходимого количества.

Еще по итогам 2015 года ЕРБ ВОЗ включило Украину в пере-
чень 10-ти стран мира с наименьшими охватами иммунизации 
в отношении актуальных детских инфекций – кори, дифтерии и 
коклюша.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в 
пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации и обращает внимание граждан на вышеизложенную 
информацию для учета при планировании поездок.

м. КОлТуНОВА,
 пресс-секретарь управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Владимирской области

                                      НУжНа реКлаМа? тОГда ВаМ – К НаМ!                           реклама

ждём Вас в редакции «ГК» по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5а.        
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ПОВыШЕНИЕ ПЕНСИй 
И СОЦИАЛьНыХ ВыПЛАТ

С 1 января 2018 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров вырастут 
на 3,7%. Размер фиксированной выпла-
ты после индексации составит 4 982,9 
рубля в месяц, стоимость пенсионного 
балла – 81,49 рубля. В итоге средний 
размер страховой пенсии по старости 
вырастет до 14 075 рублей, у неработаю-
щих пенсионеров – до 14 329 рублей.

С 1 февраля на уровень инфляции 2017 
года будут проиндексированы размеры 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую получают федеральные льготни-
ки.

Пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе социаль-
ные, будут повышены с 1 апреля на 4,1%. В 
итоге средний размер социальной пенсии 
вырастет до 9 045 рублей. Средний размер 
социальной пенсии детей-инвалидов и ин-
валидов с детства первой группы составит 
13 699 рублей.

У пенсионеров, которые работали в 2017 
году, в августе 2018 года вырастут стра-
ховые пенсии – ПФР проведет традици-
онную беззаявительную корректировку 
страховых пенсий.

При этом, как и раньше, в 2018 году в 
России не будет пенсионеров с ежемесяч-
ным доходом ниже прожиточного мини-
мума пенсионера (ПМП) в регионе прожи-
вания. Всем неработающим пенсионерам 
будет производиться социальная доплата 
к пенсии до уровня ПМП.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИй
По пенсионной формуле, которая дей-

ствует в России с 2015 года, для полу-
чения права на страховую пенсию по 
старости в 2018 году необходимо иметь 
не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных 
баллов. Максимальное количество пен-
сионных баллов, которое можно полу-
чить в 2018 году, составляет 8,7.

Ожидаемый период выплаты при рас-
чете накопительной пенсии в 2018 году 
составляет 246 месяцев. Этот параметр 
используется только для определения раз-
мера накопительной пенсии, сама же вы-
плата пенсии – пожизненная.

Каждый гражданин может обратиться 
за назначением любого вида пенсии не 
выходя из дома – заявления о назначении 
пенсии можно подавать через Личный ка-
бинет гражданина на сайте ПФР или пор-
тал госуслуг, там же можно изменить до-
ставщика пенсии.

НОВый ВИД ПЕНСИИ
С 2018 года в России вводится новый 

вид пенсии – социальная пенсия детям, 
оба родителя которых неизвестны. При-
чиной появления нового вида пенсии ста-
ло то, что дети, родители которых неиз-
вестны, или, проще говоря, «подкидыши», 
были изначально поставлены в неравное 
материальное положение по сравнению 
с детьми-сиротами – поскольку не имели 
права на получение пенсии по случаю по-
тери кормильца, так как юридически ни-
когда не имели ни одного из родителей.

пенсионная система: 
что ждёт россиян в 2018 году

В ПЕНСИОННОй СИСТЕМЕ РОССИИ В 2018 ГОДУ ПРОИЗОйДЕТ РяД СОБыТИй И ИЗМЕНЕНИй, 
КОТОРыЕ КОСНУТСя ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМы 

ОБяЗАТЕЛьНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИя – И НыНЕШНИХ, И БУДУщИХ ПЕНСИОНЕРОВ

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования», начиная с 2018 года страхова-
тели обязаны ежегодно представлять 
в органы ПФР «Сведения о страховом 
стаже застрахованных лиц (форма СЗВ-
СТАЖ)». Форма утверждена постанов-
лением Правления ПФ РФ от 11.01.2017 
№3п.

КТО ДОЛЖЕН 
СДАВАТь ОТЧёТНОСТь

Новую отчетность представляют стра-
хователи, осуществляющие прием на 
работу по трудовому договору, а также 
заключающие договоры гражданско-пра-
вового характера, на вознаграждения по 
которым в соответствии с законодатель-
ством РФ начисляются страховые взносы.

СОСТАВ ОТЧёТНОСТИ
На каждого работника нужно ежегодно 

передавать следующие сведения:
- страховой номер индивидуального ли-

цевого счета (СНИЛС);
- фамилию, имя и отчество (ФИО);
- периоды работы в пределах отчетного 

периода, в том числе на соответствующих 
видах работ.

Подпунктом 11 статьи 11 Федерального 
закона от 01.04.1996 №27-ФЗ предусмотре-
но, что страхователь обязан представлять 
документы, подтверждающие право за-
страхованного лица на досрочное назна-
чение страховой пенсии по старости. Для 
подготовки и  предоставления в УПФР 
Перечней льготных профессий (ЛП) и По-
именных списков за 2017 год  необходимо 
использовать в работе программное обе-
спечение «Перечень льготных профессий 
предприятия» версия 3.6.5 от 01.08.2016.

СРОКИ СДАЧИ ОТЧёТНОСТИ
Сведения на работников нужно сдавать 

не позднее 1 марта года, следующего за от-
четным годом. Таким образом, с 1 января 
по 1 марта 2018 года включительно стра-
хователям-работодателям необходимо от-
читаться по форме СЗВ-СТАЖ, предста-
вив в УПФР сведения за 2017 год.

СПОСОБы ПРЕДСТАВЛЕНИя 
ОТЧёТНОСТИ

Страхователь, количество работающих 
у которого 25 и более застрахованных лиц, 
обязан представлять сведения в форме 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью в порядке, который устанав-
ливается Пенсионным фондом Российской 
Федерации.

Перечень ЛП и поименные списки могут 
быть представлены в электронной форме с 
ЭЦП по телекоммуникационным каналам 
связи (ПК БПИ).

ОТВЕТСТВЕННОСТь 
СТРАХОВАТЕЛЕй

За непредставление страхователем в 
установленный срок либо представление 
им неполных и (или) недостоверных све-
дений, предусмотренных п.п. 2 – 2.2 ст. 11 
Федерального закона от 01.04.1996 №27-
ФЗ, к такому страхователю применяются 
финансовые санкции в размере 500 руб. в 
отношении каждого застрахованного лица.

За несоблюдение страхователем по-
рядка представления сведений в форме 
электронных документов в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 
01.04.1996 №27-ФЗ, к такому страховате-
лю применяются финансовые санкции в 
размере 1000 рублей. Более подробную 
информацию можно получить на офици-
альном сайте ПФР www.pfrf.ru. в разделе 
Страхователям – Работодателям и в Управ-
лении ПФР. На сайте в свободном доступе 
размещены программы для подготовки и 
проверки отчетности. По возникающим 
вопросам обращаться по адресу: г. Коль-
чугино, Октябрьский проезд, д.2, или по 
тел. 2-28-70, 4-04-48.

Стартовала 
отчётная 
кампания

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ 
ПОСЛЕ УВОЛьНЕНИя

Напомним, с 2016 года работающие 
пенсионеры получают страховую пен-
сию без учета проводимых индексаций. 
Когда пенсионер трудовую деятельность 
прекращает, он начинает получать пен-
сию в полном размере с учетом всех ин-
дексаций, имевших место в период его 
работы.

В 2016 и 2017 годах возобновление ин-
дексации пенсии и начало ее выплаты в 
полном размере происходило спустя три 
месяца с даты увольнения. С 2018 года эта 
процедура тоже будет занимать три меся-
ца, но они будут пенсионеру компенсиро-
ваны.

Выплата полного размера пенсии будет 
реализована следующим образом. К при-
меру, пенсионер уволился с работы в мар-
те. В апреле в ПФР поступит отчетность 
от работодателя с указанием того, что 
пенсионер еще числится работающим. В 
мае ПФР получит отчетность за апрель, 
в которой пенсионер работающим уже не 
числится. В июне ПФР примет решение 
о возобновлении индексации, и в июле 
пенсионер получит уже полный размер 
пенсии, а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии за пре-
дыдущие три месяца – апрель, май, июнь. 
То есть пенсионер начнет получать пол-
ный размер пенсии спустя те же три ме-
сяца после увольнения, но эти три месяца 
будут ему компенсированы.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПЕНСИОННыХ НАКОПЛЕНИй

Мораторий на формирование пен-
сионных накоплений законодательно 
продлен и на 2018 год. В очередной раз 
напомним – это не «заморозка пенсий» 
и тем более не «изъятие пенсионных на-
коплений». Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений означает, что те 
6% страховых взносов, которые могли 
бы пойти на накопительную пенсию, на-
правляются на формирование страховой 
пенсии. Таким образом, в любом случае 
все страховые взносы, уплаченные рабо-
тодателем за гражданина, участвуют в 
формировании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возмож-
ность перевода пенсионных накоплений 
в управляющие компании или из одного 
пенсионного фонда в другой по желанию 
гражданина. Но нужно помнить, что ме-
нять пенсионный фонд чаще раза в пять 
лет невыгодно, так как этот шаг уменьша-
ет накопленный инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании за 2017 год 
по переводу пенсионных накоплений как 
всегда будут подведены к концу I квартала 
2018 года.

МАТЕРИНСКИй КАПИТАЛ
В программу материнского капита-

ла со следующего года будет внесен ряд 
значимых дополнений.

Во-первых, семьи с низким доходом, 
в которых с 1 января 2018 года появится 
второй ребенок, смогут получать ежеме-

сячную выплату из средств материнско-
го капитала. Под низким доходом семьи 
понимается доход, который не превыша-
ет 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 
субъекте РФ. Размер выплаты тоже зави-
сит от региона – он равен прожиточному 
минимуму для детей, который установлен 
в субъекте РФ за II квартал предшеству-
ющего года. Если семья обращается за 
выплатой в 2018 году, ее размер составит 
прожиточный минимум для детей за II 
квартал 2017 года. Во-вторых, снимается 
трехлетний мораторий на распоряжение 
материнским капиталом на дошкольное 
образование детей.

Возможность вступления в программу 
материнского капитала продлена до 31 
декабря 2021 года. То есть для получения 
права на материнский капитал необходи-
мо, чтобы ребенок, который дает право на 
сертификат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2021 года. При этом само по-
лучение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

Остальные направления использования 
материнского капитала остаются теми же: 
улучшение жилищных условий, оплата об-
разовательных услуг для детей, формиро-
вание будущей пенсии мамы и оплата то-
варов и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов.

Подать заявление на получение серти-
фиката и распоряжение его средствами 
можно через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР или портал госуслуг.

Размер материнского капитала в 2018 году 
не изменится и составит 453 тыс. рублей.

ЭЛЕКТРОННыЕ СЕРВИСы 
Клиентские службы Пенсионного 

фонда всегда готовы принять всех же-
лающих, но ПФР сделал так, что сегод-
ня большинство его услуг можно по-
лучить через интернет – не выходя из 
дома. Цель ПФР – чтобы людям вообще 
не надо было приходить в клиентские 
службы для подачи заявления на госус-
лугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пен-
сионный фонд сегодня предоставляет в 
электронном виде, объединены в портал 
на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в электрон-
ном виде, нужно быть зарегистрирован-
ным на едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Дополнительной реги-
страции на сайте ПФР не требуется. Также 
рядом услуг Пенсионного фонда можно 
воспользоваться через бесплатное при-
ложение ПФР для смартфонов, доступное 
для платформ iOS и Android.

В 2018 году Пенсионный фонд про-
должит расширять услуги в электронной 
форме, поэтому перед походом в ПФР все 
же зайдите на сайт Фонда – с большой до-
лей вероятности вы сможете решить свой 
вопрос не выходя из дома. Если вы еще 
не зарегистрированы на едином портале 
госуслуг, то с регистрацией вам также 
помогут в клиентской службе ПФР: прак-
тически во всех можно подтвердить свою 
учетную запись на портале госуслуг.

приходите на приём
 В общественной  приемной  местного отделения партии «Единая  Россия», расположенной  по  адресу: город Кольчугино,  ул. 50 

лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ),  будут  вести  прием и давать бесплатные консультации:
22  января (понедельник), с 1400 до 1600, ЧЕРНыШОВ  Алексей Валериевич – депутат районного Совета народных депутатов, 

предприниматель;
23  января (вторник), с 1400 до 1600, АНТОНОВ  Юрий  Юрьевич – руководитель исполкома местного отделения партии, юрист;
24  января (среда), с 1400 до 1600, ТИХОМИРОВ Сергей Анатольевич – депутат районного Совета народных депутатов,  член 

фракции «Единая Россия».
Предварительная запись на прием и справки по телефону 2-03-34 в понедельник, вторник, среду, с 1000.



6 Время. События. Люди №2 (14107)
17 января 2018 года

МКУ «УпраВлеНИе ГраждаНСКОй защИты 
КОльчУГИНСКОГО райОНа» ИНфОрМИрУет

пОчта редаКцИИ

«Пятого марта 1929 года коллектив 
Ленинградского завода «Красный вы-
боржец» вызвал на производственную 
перекличку ряд предприятий страны. 
Одним из первых на призыв ленинград-
цев откликнулся коллектив Кольчугин-
ского завода им. Орджоникидзе. 30 лет 
соревнуются эти предприятия и за эти 
годы добились немалых успехов», – чи-
таем  в №26 от 27 февраля 1959 года на 
страницах «Голоса кольчугинца».

В дни, предшествующие 30-летнему 
юбилею социалистического соревнова-
ния, красновыборжцы снова обращаются 
к своим друзьям с призывом развернуть 
соревнование за быстрейшее достижение 
новых рубежей, указанных партией. 

трудовая перекличка двух заводов

«давайте 
соревноваться!» –
призывает кольчугинцев член партии 

завода «Красный выборжец» я.С. Аста-
фов: «Через два месяца, 29 апреля, вместе 
со всем советским народом мы будем от-
мечать знаменательную дату – 30-летие 
социалистического соревнования. Нам 
поручено лично передать вам обращение 
красновыборжцев, призывающих начать 
трудовую перекличку и начать соревно-
вание за быстрейшее достижение новых 
рубежей, указанных нам партией, и полу-
чить ответ вашего коллектива.

 Красновыборжцы уверены, что вы под-
держите обращение. Наши заводы в друж-

бе и соревновании уже 30 лет. За эти 30 лет 
мы помогали и поддерживали друг друга и 
добились большого общего успеха. Ваши 
представители бывали на нашем заводе. 
Они видели, какие большие преобразова-
ния произошли у нас: переоборудован цех, 
поставлена новая техника, улучшились 
условия труда и жизни. 

Надо сказать, что от старого завода 
«Красный выборжец» старыми остались 
только революционные и трудовые тра-
диции,  которые продолжает и умножает 
нынешнее поколение. 

Мы тоже видим, как вырос и преобра-
зился ваш завод. Мне, в частности, при-
шлось первый раз быть у вас в январе 1927 
года. Пришли в цех, где делали самовары. 
Цех был деревянный, похожий больше на 
сарай, в щели задувал снег. Плохие там 
были условия для работы. Какой ваш за-
вод теперь, вы сами видите и знаете, и рас-
сказывать вам нечего. Завод преобразился 
и стал передовым предприятием. Вырос 
новый социалистический город Кольчуги-
но. Идешь с вокзала, смотришь на дома, а 
на них лес антенн для телевизоров, значит, 
в домах культура и достаток.

Мы видели на вашем заводе, что на осно-
ве соревнования коллектив добился боль-
ших успехов. Мы беседовали с бригадами, 
борющимися за звание бригад коммуни-
стического труда: с бригадой т. Талибова в 
литейном  цехе и с бригадой т. Куренкова в 
механическом  цехе. Нас особенно радова-
ло, что они «с огоньком» и от всего сердца 
стремятся  добиться высокого звания.

Давайте бороться за то, чтобы ко дню 
30-летия соревнования на наших заво-
дах стало больше бригад, участков и смен 
коммунистического труда».

Ответное письмо 
ленинградцам

«Дорогие товарищи красновыборжцы! 
Коллектив рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и служащих Коль-
чугинского завода им. Орджоникидзе 
познакомился с вашим письмом, горячо 
поддерживает, как и 30 лет тому назад,  
Ваше обращение о том, чтобы начать тру-
довую перекличку и развернуть соревно-
вание за быстрейшее и досрочное достиже-
ние новых рубежей в развитии народного 
хозяйства нашей любимой Родины, наме-
ченных  историческим  ХХI съездом КПСС 
– съездом строителей коммунизма.

Мы от всей души поздравляем Вас с 
30-летием соревнования, испытанным ме-
тодом социалистического, а сейчас и ком-
мунистического строительства, инициато-
ром которого  были  Вы. Хорошая традиция 
– встречать знаменательные даты  в жизни 
нашей страны новыми трудовыми успеха-
ми – является законом жизни и для нас.

В целях практического претворения в 
жизнь исторических решений ХХI съез-
да КПСС, кольчугинцы обязуются вы-
полнить производственный план первого 
года семилетки досрочно, к 25 декабря, и 
изготовить сверх плана цветного проката 
на несколько миллионов рублей. План по 

производительности труда перевыполнить 
на 1 процент, дать от снижения себестои-
мости 2,5 миллиона рублей сверхплановой 
экономии, уменьшить потери от брака на 
30 процентов по сравнению с 1958 годом, 
сэкономить 50 тонн цветного металла, 1,5 
миллиона киловатт часов электроэнергии, 
дать 2,3 миллиона рублей условно-годо-
вой экономии от внедрения рационализа-
торских предложений.

Товарищи! У нас с вами установлена 
тесная связь. Мы, соревнуясь с вами, еже-
квартально подводим итоги соревнования, 
обмениваемся опытом работы, берем все 
лучшее и внедряем на  практике. Давайте 
и впредь укреплять нашу дружескую про-
изводственную связь, так как это помогает 
нам устранять недостатки в работе, вскры-
вать резервы производства, необходимые 
для успешного выполнения взятых обяза-
тельств.

По поручению общего собрания 
рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих завода: 
Талибов – литейщик, 

Шамшин – прессовщик, 
Петрухин – вальцовщик, 

Кондратьева – волочильщица, 
Николаева – бригадир бригады 

коммунистического труда, 
Беззубов – начальник посудного цеха, 

Осинцев – директор завода, 
Ильин – секретарь парткома, 

Трошин – председатель завкома, 
Алмостов – секретарь комитета 

ВлКсм».

К 90-летИю райОННОй Газеты

Для тех, кто планирует на Крещенский Сочельник искупать-
ся в проруби (об официально определенных для купания местах 
читайте на 2 стр. газеты), рекомендуется соблюдать следую-
щие правила:

– перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав 
разминку, пробежку;

– к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и лег-
коснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительно-
сти ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки. Идя 
к проруби, следует помнить, что дорожка может быть скользкой;

– окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы из-
бежать  рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

– если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в 
прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет 
плавать; 

–  помните: выйти из проруби не так просто. При выходе не дер-
житесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотен-
це, горсть снега с бровки проруби, можно также зачерпнуть в при-
горшни больше воды и, опершись о поручни, быстро и энергично 
подняться;

– после купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым 
полотенцем и наденьте сухую одежду;

– для укрепления иммунитета и предотвращения возможности 
переохлаждения необходимо выпить горячего чая, лучше всего из 
ягод и фруктов, из предварительно подготовленного термоса;

– во избежание провалов под лёд, нельзя допускать большого 
скопления людей на небольшом участке льда;

– зрители должны находиться на берегу, купающихся допускать 
к купели по очереди, чтобы не создавать большого скопления лю-
дей на небольших участках.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСя или ЗАПРЕщАЕТСя:
– купание в купели до освящения представителем Русской Пра-

вославной Церкви;
– купание без представителей служб спасения и медицинских 

работников;
– купание детей без присмотра родителей или взрослых;
– нырять в воду непосредственно со льда;
– загрязнять и засорять купель, оставлять на льду, в раздеваль-

нях бумагу, стекло и другой мусор;
– распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкоголь-

ного опьянения;
– приводить с собой собак и других животных;
– подавать крики ложной тревоги;
– подъезжать к купели на автотранспорте.
Рядом с прорубью на льду одновременно не должно нахо-

диться более 20 человек; запрещается купание группой более 
3 человек. Помните, зимнее плавание противопоказано людям 
с острыми и хроническими (в стадии обострения) заболевани-
ями.

Купаясь в проруби, 
соблюдайте правила

Вот и закончились новогодние 
праздники и хлопоты. Страна 
встретила 2018-й год. В Кольчу-
гинском районе прошло много 
праздничных мероприятий. Не 
обошли они стороной и наши 
родные Дубки. 

30 декабря в Дубковском сель-
ском доме культуры для детей 
было организовано новогоднее 
представление «Снеговик-почто-
вик». Праздник получился ярким 
и красочным. Зрителей покорили 
красивые костюмы и замечатель-
ная игра участников сказки. Детей 
ждали увлекательные конкурсы 
и множество призов и подарков. 
Хочу выразить благодарность ор-
ганизатору и ведущей праздника 
Г.А. Никитиной, музыкальному 
руководителю О.О. Никифоро-

С Новым годом, дубки!

вой и, конечно же, исполнителям 
сказочных ролей: Виктории Ер-
молаевой, Анастасии Теленковой, 
Наталье Никифоровой, Андрею 
Никитину, Роману Осипову, Ива-
ну Денисенко, Артему Никифоро-
ву, Артему Нерушу, Даниле Не-
рушу, Руслану Теленкову, а также 
директору Павловской школы С.П. 
Петрову, учителям Т.Е. Осиповой 
и Н.Ю. Хафизовой за предостав-

ленные костюмы. Слова особой 
благодарности – спонсору празд-
ника Ирине Ткачевой за организа-
цию праздничного угощения для 
детей. 

По традиции 31 декабря в Дуб-
ковском СДК прошел и новогод-
ний праздник для жителей. На 
этот раз праздничная программа 
называлась «Как Петух Собаке 
полномочия передавал». Она полу-

чилась веселой, юмористической и 
насыщенной. Задорные конкурсы, 
игровые моменты, песенные номе-
ра с призами и подарками повесе-
лили и увлекли людей. Праздник 
всем очень понравился. Хочу вы-
разить благодарность организато-
рам и главным героям представ-
ления В.С. Поздняковой и М.М. 
Ермолаевой, а также ведущей про-
граммы С.Е. Бышевой. 

С Новым годом, Дубки!
Т.Н. КуНИНА, 

староста села и поселка Дубки 
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ГОРОСКОП
с 17 по 23 января

ОВЕН 21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

22.05 – 21.06БЛИЗНЕЦЫ

РАК 22.06 – 22.07

ЛЕВ 23.07 – 23.08

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

РЫБЫ 20.02 – 20.03

21.01 – 19.02ВОДОЛЕЙ

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

пОГОдаУлыбНёМСя!

Источник: http://garden.hozvo.ru/storage/photos/shares/2017/45/5a0160fdb835c.png

* * *

* * *

Сосредоточьтесь на решении мате-
риальных вопросов. Возрастают Ваши 
шансы на карьерное продвижение. 
Старайтесь быть на виду, действовать 
открыто, не бойтесь оказаться в цен-
тре внимания окружающих. 

Займитесь расширением своего кру-
гозора. Новые знания и впечатления 
помогут Вам обогатить себя, сделать 
своё мировоззрение более глубоким и 
осмысленным. Это удачное время для 
учебы, путешествий, изучения особен-
ностей народов.

Не бойтесь перемен. Если Вы ста-
вите перед собой определённую цель, 
то достичь ее Вы сможете благодаря 
принятию рискованных и нестандарт-
ных решений. Хорошее время для из-
бавления от вредных привычек.

Если Вы находитесь в ссоре с люби-
мым человеком, то помощь в примире-
нии может оказать друг семьи. Также 
это хорошее время для составления 
совместных планов на будущее: на-
пример, обдумывания предстоящего 
отпуска. 

Постарайтесь увидеть в супружестве 
не только совместное проживание, ре-
шение бытовых проблем, воспитание 
детей и взаимные обязательства, но и 
заботу, поддержку со стороны верного 
друга. 

Благодаря высокой энергетике Ваш 
организм легко справится с любыми 
инфекциями. Хорошее время для уре-
гулирования вопросов, касающихся на-
следства. Будьте внимательны и про-
являйте заботу о старшем поколении.

Вас ждёт эмоциональный и интел-
лектуальный подъем. Порадует обще-
ние с детьми. Улучшатся супружеские 
отношения, возрастёт взаимное ува-
жение и усилятся чувства. И в роман-
тических отношениях все будет скла-
дываться великолепно.

Постарайтесь сделать своё жилье 
более комфортным и уютным. Хоро-
шее время для проведения ремонтных 
работ в квартире. Неделя благоприят-
ствует решению любых практических 
вопросов – как в семье, так и в профес-
сиональной деятельности. 

Усилится потребность в личностной 
самореализации. Наибольшего успеха 
удастся добиться в творческих начи-
наниях, связанных с учебой или хобби. 
Если Вы влюблены, то Ваши романти-
ческие чувства в этот период достигнут 
расцвета. 

Хорошее время для совместной де-
ятельности с родственниками. Сейчас 
в Вашей семье складывается гармо-
ничный психологический климат, все 
будут готовы дружно взяться за работу 
по благоустройству своего жилища. 

Состояние здоровья находится в 
прямой зависимости от того, насколько 
прибрано дома, а также упорядочено 
на работе. Весьма эффективным ста-
нет избавление от старых ненужных 
вещей. Попробуйте перебрать дома 
шкафы, выбросить все ненужное.

Лунный посевной календарь – 2018

Все инструкции на русском 
языке должны начинаться со 
слов: «Ну что, уже сломал?..»

Люблю современные марш-
рутки – там можно наблюдать 
за людьми. Часть пассажиров в 
них слушает музыку. Один вы-
нимает наушник из уха, говорит: 
«На Ленина остановите, по-
жалуйста». Засовывает науш-
ник обратно. Второй вынимает 
наушник, говорит: «На Ленина 
остановите!» Засовывает на-
ушник обратно, и так ещё 3-4 че-
ловека. Пауза. Водитель марш-
рутки вынимает наушник из уха и 
кричит: «Кто-нибудь на Ленина 
выходит?!»

Фотографу за работу на Ново-
годнем корпоративе заплатили 
дважды: за то, что снимал, и за 
то, чтобы всё стёр.

Хорошее время для посещения 
дружеских вечеринок. Проявляя жи-
вой интерес к делам окружающих, Вы 
сможете быть в курсе всех последних 
новостей. Сейчас для Вас очень важно 
общение, поэтому стоит уделить ему 
большую часть своего времени.
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ÎÊÍÀ , ËÎÄÆÈÈ ÀL, ÏÂÕ.
 

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

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

áåç áàíêà
*

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•  
•  
•  
•  
•  
•
•

Óë. Ïîáåäû, ä. 8 
(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)

ÀÂÒÎÒÅÕÌÀÐÊÅÒ

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.
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разное
Продам

разное
в разном

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

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

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

42-05
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
lЯгоды китайского лимон-

ника. Тел. 8-980-752-98-95
lКлюкву. Тел. 2-16-37, 8-919-

017-25-28
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМЁД. Тел. 8-920-902-61-76
lМёд. Тел. 8-910-676-88-26
lМёд, качественный, 500 р./л. 

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

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

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

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

8-920-622-12-21
lШвейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lШвейную машинку «Ягуар» 

с электроприводом. Тел. 8-919-
002-07-84
lСтиральную машину «Вир-

пул», ковёр на пол, 2х4, полукруг, 
бачок к унитазу. Тел. 8-930-834-
54-47
lПечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lМорозильник «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, вазу (Гжель), чай-
ник, статуэтки.  Тел. 8-915-766-
89-09
lТелевизор «JVC», холо-

дильник, 3-створч. шкаф, сер-
вант, всё б/у, недорого. Тел. 
8-915-777-28-65
lАвтосигнализацию, DVD-

плеер, МР3-плеер «Explaut-
35ТВ», цифровую приставку 
для кабельного ТВ, лыжи пла-
стиковые, длина 189 см. Тел. 
8-919-007-79-17
lСистемный блок. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
lСвадебное 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
lСвадебное 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
lУкрашения на свадебную 

машину. Тел. 8-910-675-39-98
lПальто, жен., зимнее, с пес-

цовым воротником, драповое, 
р-р 48, песочного цвета, новое. 
Тел. 8-915-768-22-03

lДублёнку, жен., р-р 56, шап-
ку норковую, муж., р-р 56-58, 
недорого. Тел. 8-919-025-23-34
lПуховик, на мальчика, рост 

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

зима, осень, на мальчика от 3 до 
5 лет, недорого. Тел. 8-919-007-
80-66

 lСапоги, высокие, на каблу-
ке 9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51 
lСапоги-ботфорты, нату-

ральная кожа, на платформе, 
зима, р-р 38, недорого, новые, 
жилет из чернобурки, отличное 
состояние, р-р 46, недорого. Тел. 
8-915-758-65-10
lПолуботинок ортопедиче-

ский для диабетической стопы, 
р-р 40-42. Тел. 8-906-559-81-36
lКНиГи: подписные издания 

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

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

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-653-
07-76
lЛыжи с ботинками, р-р 

40, ковры, 3х2 и 2х1,4, палас, 
3,3х2,45. Тел. 2-20-97 
lКоляску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, тепл. матрац, накидка на 
ноги в компл., 3 т.р. Тел. 8-910-
170-89-55, Наталья
l1-спальную кровать с нама-

трасником. Тел. 8-915-757-13-30
l2-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
l2-ярусную кровать, Шатура. 

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

Тел. 8-915-795-09-39
lДиван-книжку, в хор. сост., 

телевизор «Samsung», новый, 
большой, можно в рассрочку. 
Тел. 8-980-751-42-50
lМини-стенку под ТВ, длина 

240 см, светло-коричневую, отл. 
сост., недорого. Тел. 8-910-098-
97-86
lКух. гарнитур, современ-

ный, новый, + барную стойку 
и 2 стула, высоких. Тел. 8-915-
777-28-65
lКовёр, 2х3. Тел. 8-915-755-

32-42
lТорговые стеклян. шкафы-

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

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lРамы пластиковые без 

стеклопакетов, разных разме-
ров, фирмы КВЕ, оптом по 1 т.р., 
штучно дороже. Тел. 8-915-769-
22-71
lЛес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

ставлю. Тел. 8-919-000-28-15
lСварочный аппарат «Нор-

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

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

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

разное
куПлю

чАСТНыЕ ОбъЯВЛЕНиЯ ПО КУПОНУ

авторынок
Продам

lКолесо 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 
lЛитые диски, комплект 4 

авторынок
куПлю

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

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

русь». Тел. 8-919-016-37-96
lАвто битые, неисправные, 

можно без документов. Тел. 
8-915-751-14-09

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

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

на мальчика и девочку 5-8 лет. 
Тел. 8-919-008-62-11
lВ р-не Ленинского посёлка 

УТЕРЯНы документы на имя 
Раминшоевой Нигины игбол-
шоевны. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-900-477-78-79, 8-903-645-
84-85

lМедные и серебр. монеты 
России до 1917 г. Тел. 8-915-756-
30-73
lАнтиквариат: 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
lКУПЛю: 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
lКУПЛю: осцилографы, 

рации, частотомеры, генера-
торы частот, старые компью-
теры, АТС, МКС, ЭВМ, счет-
ные машинки, САМОПиСЦы, 
видеомагнитофоны ВМ 12, 18 
и т.д., старые магнитофоны, 
проигрыватели, приемники. Т.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-25
lКУПЛю:  автомобильные 

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

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

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

на 15-20 л. Тел. 8-910-174-61-70
lТехническое серебро, изде-

лия из серебра, платы с радио-
деталями. Тел. 8-920-625-73-38

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
lЗапчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для заднего моста, 
диски. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lЗапчасти на ВАЗ 2101-

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

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
lМотоцикл М101-А, 1960 г.в. 

Тел. 8-915-757-13-30
lМотоцикл «Ява» 350/634, 

1983 г.в., белый, отл. сост., 45 т.р. 
Тел. 8-906-563-12-16
lВАЗ 21063, 1992 г.в., цена 17 

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

можно на з/ч, 30 т.р. Тел. 8-960-
727-12-33
lВАЗ 21102, 2004 г.в., пробег 

53 т.км, отл. сост., зимой не экс-
плуатировался, 1 хозяин. Тел. 
8-910-170-15-55
lВАЗ 21213 «Нива», дв. 1,7 л, 

1997 г.в., цена 50 т.р., торг. Тел. 
8-920-948-44-80
lГАЗ 3110 «Волга», 2003 

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

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

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

Реклама

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»
предлагает  к продаже ЗЕРНО:

Т.: 8-963-753-43-56, 8-926-304-96-33

Реклама

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

проводит
дополнительные занятия 
по школьным предметам, 

а также подготовку 
к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР.

Занятия для учащихся 
ведут преподаватели 

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

Адрес: ул. Октябрьская, 19
тел.: 2-18-20, 8-910-094-17-90, 

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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

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

1999 г.в., дв. 2, 140 л.с., кож. са-
лон, отл. сост., влож. не треб. 
Тел. 8-910-172-24-06
lА/м «Опель Зафира», 2007 

г.в., цвет чёрный, пробег 150 
т.км, хор. сост., цена 400 т.р. Тел. 
8-910-674-35-49
lА/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
lА/м «Volkswagen», 1991 

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

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

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

Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного 

объявления 
нельзя использовать 
для рекламирования услуг, 

поздравлений, вакансий 
и сдачи в аренду!
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СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬчУГиНО 
КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНиЕ
от 21.12.2017                                                                                                                                № 37\7  

Об утверждении программы приватизации муниципального имущества 
города Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
города Кольчугино Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района от 25.08.2016 №298/49, руководствуясь Уставом муниципального образования 
города Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского рай-
она 

РЕШиЛ:
1. Утвердить программу приватизации муниципального имущества города Кольчугино Кольчугинского райо-

на на 2018 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-

жетным, налоговым вопросам, экономике и собственности. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на 

сайте муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района.
 Е.н. саВинОВа, глава города Кольчугино                                                                

Приложение к решению Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района
 от 21.12.2017 №37\7

ПРОГРАММА ПРиВАТиЗАЦии МУНиЦиПАЛЬНОГО иМУЩЕСТВА ГОРОДА КОЛЬчУГиНО 
КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД 

№
Наиме-
нование 
объекта

Место-
нахождение 

объекта

Способ 
привати-

зации

Форма 
подачи 
предло-
жений 

по цене

Начальная
цена 

объекта 
(без НДС),

руб.

Форма 
оплаты

Технические 
характеристики 

объекта

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Автомобиль 
ГАЗ-31105

Владимирская 
область, 

г. Кольчугино, 
пл. Ленина, 

д. 2

Аукцион Открытая

113 560,00 
(отчёт 

об оценке 
рыночной 
стоимости 

от 06.11.2017 
№030/11.17)

Едино-
временная

Легковой, VIN 
9631105081416768, 

год изготовления 2008, 
модель ГАЗ-31105, 

№ двигателя 
2.4L-DONC*330700262, 

кузов 
№31105080184668, 

цвет золотисто-
бежевый

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬчУГиНО
 КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНиЕ
от 21.12.2017                                                                                                                                № 41\7

О графике  приема  избирателей депутатами Совета  народных депутатов 
города Кольчугино на I квартал 2018 года

Для более тесного взаимодействия депутатов со своими избирателями  и в соответствии с «Положением 
об определении перечня помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 24.08.2017 №415\70, Совет народных депутатов города Кольчугино 

РЕШиЛ:
1. Утвердить  график  приема  избирателей  депутатами  Совета  народных  депутатов города Кольчугино на  

I квартал 2018 года (прилагается).
2. Рекомендовать председателям комитетов территориального общественного самоуправления оказывать   

депутатам Совета народных депутатов содействие в организации приема их избирателей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.        
Е.н. саВинОВа, глава города Кольчугино 

Приложение к решению Совета народных депутатов  города  Кольчугино 
                                                                                         от 21.12.2017  №41\7

График  приема  избирателей  депутатами  Совета  народных  депутатов 
города  Кольчугино на I квартал  2018 года

№ изб округа ФИО депутата Дата приема Место приёма
1 Ратникова О.Н. 23.01.2018 КТОС №2, ул. III Интернационала, д.64-а

2 Сашина О.В. 01.02.2018
29.03. 2018

КТОС №2, ул. III Интернационала, д.64-а
КТОС №4, ул. Дружбы, д.13

3 Яковлев М.Е. 27.02.2018
23.01.2018

КТОС №2, ул. III Интернационала д. 64-а
КТОС №4, ул. Дружбы, д. 13

4 Никонов А.А. 20.03.2018
20.02.2018

КТОС №2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС №8, ул. Школьная, д. 12-а

5    Балясова С.А.
30.01.2018
06.02.2018
20.03.2018

КТОС №2, ул. III Интернационала д. 64-а
КТОС №5, ул. Молодежная, д. 2

КТОС №6, ул. Коллективная, д.41

6 Судаков Н.А. 30.01.2018 КТОС №5, ул. Молодежная, д. 2

7 Малышев И.В. 20.03.2018
06.02.2018

КТОС №5, ул. Молодежная, д. 2
КТОС №6, ул. Коллективная, д.41

8 Савинова Е.Н. 27.02.2018
20.03.2018

КТОС №6, ул. Коллективная, д.41
КТОС №4, ул. Дружбы, д. 13

9 Родионова Е.А. 30.01.2018
27.03.2018

КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС№6, ул. Коллективная, д.41

10 Ситько С. В. 29.03.2018
01.02.2018

КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС №6, ул. Коллективная, д.41

11 Яшина Г.В. 20.03.2018
20.02.2018

КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС №4, ул. Дружбы, д. 13

12 Донец А.Ю. 23.01.2018
27.02.2018

КТОС №1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15

13 Минуллин Ф.Г. 20.03.2018
06.02.2018

КТОС №1,ул. Шмелева, д. 3
КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15

14 Лапин С.В. 27.02.2018 КТОС №1, ул. Шмелева, д. 3

15 Ремизов А.А. 30.01.2018 КТОС №1, ул. Шмелева, д. 3

16 Кузнецов А.А. 30.01.2018
20.03.2018

КТОС №7, ул. Алексеева, д.1
КТОС №9, д. Литвиново,158 а

17 Панькин С.Ю.
06.03.2018
23.01.2018
20.02.2018

КТОС №1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15

КТОС №7, ул. Алексеева, д.1
18 Янина С.В. 11.01.2018 КТОС №7, ул. Алексеева, д.1
19 Козин В.В. 20.03.2018 КТОС №7, ул. Алексеева, д.1
20 Родин А.Н. 06.03.2018 КТОС №8, ул. Школьная, д. 12-а

ЗАКЛючЕНиЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу «Об утверждении бюджета муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района

19 декабря 2017 года
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения Совета народных депутатов город Кольчу-

гино Кольчугинского района «Об утверждении  бюджета муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» проведены в соответствии со статьей 
7 Устава муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, Положением «О порядке ор-

ганизации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденным решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
27.08.2015 года №196/33.

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района. 
Организация и проведение публичных слушаний осуществлялись комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 26.10.2017 №10/2.

Публичные слушания проведены 19 декабря 2017 года в 14-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2 (ак-
товый зал). В публичных слушаниях приняли участие 22 человека.

В период подготовки к публичным слушаниям по проекту решения «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» предложений о внесении поправок в предложенный проект не поступило. В результате голосования 
представленный на публичные слушания проект решения по вопросу «О бюджете муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» поддержан 
участниками публичных слушаний единогласно.

Е.н. саВинОВа, председатель комиссии                                                                

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ бАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНиЯ
 КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА ВЛАДиМиРСКОЙ ОбЛАСТи

РЕШЕНиЕ
от 22.12.2017                                                                                                                            № 109/52

О внесении изменений в Устав муниципального образования
бавленское сельское поселение Кольчугинского района

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной прокуратуры  от 02.11.2017 №2-1-2017 на Устав муници-
пального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области, утверж-
денный решением Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения от 27.03.2006 №10/5, в редак-
ции от 31.05.2016 №48/19,  Совет народных депутатов  Бавленского сельского поселения 

РЕШиЛ:      
1. Внести в Устав муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского района сле-

дующее изменение, изложив пункт 17 статьи 7 в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и всту-

пает в силу после официального опубликования. 
б.и. ПУКОВ, глава  бавленского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНиЕ АДМиНиСТРАЦии бАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНиЯ 
КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА ВЛАДиМиРСКОЙ ОбЛАСТи

от 25.12.2017                                                                                                                                 № 133
Об утверждении Положения о порядке предоставления помещений и специально отве-
денных местах, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 

встреч депутатов Совета народных депутатов бавленского сельского поселения                       
В соответствии с Федеральными законами от 07.06.2017 №107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных меро-
приятиях», от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», регламентом работы Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Бавленское сельское поселение,  

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления помещений и специально отведенных местах, предо-

ставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения  с избирателями (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.с. бЕРЕЗОВсКий, глава администрации                                             

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации по адресу: www.bavleny.kolchadm.ru

ПОСТАНОВЛЕНиЕ АДМиНиСТРАЦии бАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНиЯ 
КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА ВЛАДиМиРСКОЙ ОбЛАСТи

от 29.12.2017                                                                                                                                 № 134  
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы пожарной 
безопасности на территории муниципального образования бавленское  сельское 

поселение на годы», утвержденную постановлением администрации 
бавленского сельского поселения от 31.10.2016 №157

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 Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения от 08.12.2016 №65/30 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Бавленского сельского поселения Кольчугинского района, утвержденным постановлением администрации Бав-
ленского сельского поселения от 26.06.2017 № 62, руководствуясь  Уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение, администрация Бавленского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Паспорт муниципальной программы «Развитие системы пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Бавленское сельское поселение», изложив его в новой редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в Перечень программных мероприятий, изложив его в новой редакции.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ ОАХО администра-

ции Бавленского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования.

  В.с. бЕРЕЗОВсКий, глава администрации бавленского сельского поселения                                             
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации по адресу: www.bavleny.kolchadm.ru

ПОСТАНОВЛЕНиЕ АДМиНиСТРАЦии бАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНиЯ
КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА ВЛАДиМиРСКОЙ ОбЛАСТи

от 10.01.2018                                                                                                                                     № 1
О внесении изменения в постановление администрации бавленского сельского

 поселения от 10.10.2017 № 100 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории бавленского сельского поселения на 2017-2019 годы».
В соответствии с Законом Владимирской области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области»,  поста-
новлениями Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 №303 «О порядке утверждения краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,  Уставом 
муниципального образования Бавленское  сельское поселение, администрация Бавленского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Бавленского сельского поселения от 10.10.2017 №100 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бавленского  сельского поселения на 
2017-2019 годы», изложив приложения 1, 2 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.с. бЕРЕЗОВсКий, глава администрации                                

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации по адресу: www.bavleny.kolchadm.ru

ПОСТАНОВЛЕНиЕ АДМиНиСТРАЦии КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА 
от 28.12.2017                                                                                                                               № 2466
 О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельно-
го участка по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Флорищинское 

(сельское поселение), с. Флорищи, ул. Третья, д. 1
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
принимая во внимание рекомендации комиссии по организации публичных слушаний от 25.12.2017, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Брюшкову Алексею Владимировичу разрешение на условно разрешённый вид использова-

ния земельного участка «многоквартирные дома не выше 4-х этажей, с участком и без участка» по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Флорищинское (сельское поселение), с. Флорищи, ул. Третья, д. 1.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
М.Ю. баРашЕнКОВ, глава администрации района                                                                
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ПОСТАНОВЛЕНиЕ АДМиНиСТРАЦии КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА 
от 29.12.2017                                                                                                                               № 2476  
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и транспортного обслуживания населения на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 31.12.2014 №1669 (в ред. от 21.08.2015 №746)
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 14.02.2009 №112 «Об утверждении Правил перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», ре-
шением Совета народных депутатов города Кольчугино от 30.11.2017 №30/5 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов города Кольчугино от 22.12.2016 №339/54 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», 
решением  Совета народных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 №33/7 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администрации Кольчугинского района  от 14.11.2013 №1166, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного об-

служивания населения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 31.12.2014 №1669 (в ред. от 
21.08.2015 №746), следующие изменения:

1.1. В разделе I: 
1.1.1.В строке «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
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 муниципальной 
программы (прогнозная оценка)  – 72 968 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета – 62 544,4 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 10 423,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 4 854,4,0тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 2 917,4  тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 937,0  тыс. руб.
2016 год – 10 391,3 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 8 475,3  тыс. руб.;
средства областного бюджета  – 1 916,0  тыс. руб.
2017 год – 19 139,80 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 17 453,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 685,9 тыс. руб.
2018 год– 24 308,3  тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 22 578,2 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 730,1 тыс. руб.
2019 год – 7 557,1 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 5 979,8 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 577,3  тыс. руб.
2020 год – 6 717,1 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 5 139,8 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 577,3 тыс. руб.

1.2. В разделе V:
1.2.1. В пункте 5.1. цифры «2018» заменить цифрами «2020», цифры «18 285,7» заменить цифрами «61 706,0»;
1.2.2. В пункте 5.2. цифры «2018» заменить цифрами «2020», цифры «8 806,6» заменить цифрами «11 

262,0», цифры «7 855,9» заменить цифрами «10 423,6», цифры «950,7» заменить цифрами «838,4».
1.3. В разделе VII цифры «19 784,5» заменить цифрами «72 968,0».
1.4. В разделе VIII цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.5. Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6.  В приложении №2 к Программе – Подпрограмме 1:
1.6.1. В разделе I:
1.6.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
1.6.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

Объём бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, 
составляет 61 706 тыс. руб. городского бюджета. 
В том числе по годам:
2015 – 2 596,0 тыс. рублей,
2016 – 8 369,3 тыс. рублей,
2017 – 17 336,8 тыс. рублей,
2018 – 22 474,9 тыс. рублей,
2019 – 5 884,5 тыс. рублей,
2020 – 5 044,5 тыс. рублей.

1.6.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты
реализации 
Подпрограммы

Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений (кол-во):
2015 – 3;
2016 – 3;
2017 – 1.
Протяженность газопровода (км):
2016 – 1,2568 км;
2018 – 2,381 км;
2019 – 4 км.

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно Приложению  №2 к настоящему постановлению;
1.6.3. В разделе VIII:
1.6.3.1. Цифры «1,2568» заменить цифрами «7,6378»;
1.6.3.2. Таблицу 2 изложить в редакции согласно Приложению  №3 к настоящему постановлению;
1.6.4. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно Приложению №4 к настоящему поста-

новлению.
1.7.  В приложении № 3 к Программе – Подпрограмме 2:
1.7.1. В разделе 1:
1.7.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
1.7.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» раздела I изложить в 

следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Объём средств  на реализацию подпрограммы составит 11 262,0 тыс. руб. в том числе:
средства областного бюджета – 10 423,6 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 838,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 2258,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 321,4 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1937,0 тыс. руб.
2016 год – 2022,0 тыс. руб.,  в том числе:
средства городского бюджета  – 106,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1916,0 тыс. руб.
2017 год – 1803, тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 117,1 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1685,9 тыс. руб.
2018 год – 1833,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 103,3 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1730,1 тыс. руб.
2019 год – 1 672,6 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 95,3 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 577,3 тыс. руб.
2020 год – 1 672,6 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 95,3   тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 577,3 тыс. руб.

1.7.2. В разделе V подпрограммы цифры «2018» заменить цифрами «2020»;        
1.7.3. Раздел VII изложить в редакции согласно Приложению  № 5 к настоящему постановлению;

ПОСТАНОВЛЕНиЕ АДМиНиСТРАЦии КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА 
от 29.12.2017                                                                                                                               № 2484
О внесении изменения в Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы» 
общественных территорий, подлежащих благоустройству, утвержденные постановлением 

администрации Кольчугинского района от 28.09.2017 №1088
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 
10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы» общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству, утвержденные постановлением администрации Кольчугинского района от 28.09.2017 №1088:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выбор территорий осуществляется с учетом мнения жителей, которые вносят свои предложения и уча-

ствуют в обсуждении перечня территорий, сформированного комиссией по проведению инвентаризации обще-
ственных территорий муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, с учетом результа-
тов инвентаризации территорий, проведенной в соответствии с постановлением администрации Кольчугинского 
района от 10.07.2017 №776 «Об инвентаризации общественных территорий в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района и утверждении состава и положения о комиссии по проведению инвентариза-
ции». Выбор территорий из сформированного перечня производится посредством голосования на официальном 
сайте администрации Кольчугинского района. Предложение о включении в программу общественной территории 
вправе подавать граждане и (или) организации (далее - заявители) в соответствии с настоящим Порядком.»;

1.2. Дополнить пунктами 17-19 следующего содержания:
«17. Отбор территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы» обществен-
ная комиссия проводит по истечении срока обсуждения, голосования и корректировки перечня территорий, 
исходя из следующих критериев:

17.1. Востребованность, наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жителей.
17.2. Ключевую роль выбираемых территорий с точки зрения достижения целей, поставленных стратегией 

развития муниципального образования.
17.3. Возможность использования свойственных только муниципальному образованию город Кольчугино 

Кольчугинского района черт (например, специфическую планировку городского пространства, наличие уни-
кальных ландшафтных объектов).

17.4. Существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную 
территорию (например, наличие памятников исторического наследия, объектов социальной или транспортной 
инфраструктуры).

17.5. Наличие значительной, имеющей возможность доступа к данному пространству целевой аудитории, 
потребностям которой оно соответствует (например, молодые мамы с колясками, подростки, учащиеся, иные 
группы людей, сегментированные по возрастным или социальным признакам).

17.6. Возможность повышения налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства данной 
территории.

17.7. Наличие лиц или организаций, способных нести ответственность за поддержание благоустройства.
17.8. Связанность с другими выбранными для благоустройства зонами. Созданная в результате реализа-

ции долгосрочной программы сеть общественных пространств формирует непрерывный пешеходный маршрут, 
объединяющий наиболее посещаемые места города.

17.9. Наличие общественной инициативы по благоустройству мест общего пользования.
17.10. Возможность реализации проекта по благоустройству конкретной территории в рамках программы в 

пределах определенного объема финансирования.
18. Окончательное решение о включении территории в муниципальную программу «Формирование совре-

менной городской среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 
годы» принимается общественной комиссией по критериям, установленным настоящим порядком, а также с 
учетом рейтинга территорий, полученного по результатам голосования на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района.

19. Разработка, общественное осуждение и принятие дизайн-проектов общественных территорий осущест-
вляется в соответствии с настоящим Порядком:

19.1. При отсутствии ранее разработанного проекта жители города привлекаются для обсуждения проекта 
на этапе разработки.

19.2. Дизайн-проект разрабатывается заинтересованными лицами с учетом предложений, полученных в ре-
зультате общественных обсуждений.

19.3. Все проекты по территориям, принятым в Программу, проходят через общественное обсуждение. Для 
этого проект размещается на официальном сайте администрации Кольчугинского района. Обсуждение проекта 
происходит в течение 30 календарных дней с момента размещения проекта на сайте.

19.4. Предложения и замечания по проектам могут быть направлены гражданами и (или) организациями 
(далее – Заявители) нарочно по адресу: г. Кольчугино, ул. Коллективная, д. 35 до 30.10.2017 с понедельника 
по четверг с 9:00 часов до 16:00 часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов), в пятницу с 9:00 часов до 15:00 
часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов). Телефон для справок: (849245) 2-40-31, e-mail: ugh33@yandex.ru.

19.5. Качество проектов, представленных на общественное обсуждение, оценивает общественная комиссия 
по следующим критериям:

19.5.1. Безопасность:
- защита в рамках дорожного движения от несчастных случаев: средства защиты пешеходов;
- защита от преступности и насилия: постоянное присутствие людей; просматриваемость территории из при-

легающих объектов; пересечение по времени различных видов использования территории; хорошее освещение;
- защита от неблагоприятных физических ощущений: укрытие от ветра, дождя или снега, холода, жары; за-

грязненности окружающей среды, пыли, шума, яркого света.
19.5.2. Комфорт:
- возможность для прогулки: наличие пространства для прогулок, отсутствие физических препятствий, хо-

рошее покрытие, доступность для всех, в том числе представителей маломобильных групп населения, при-
влекательные фасады;

- возможность постоять, задержаться ненадолго: наличие понятной границы, рамки пространства, привлека-
тельные для пребывания точки, возможность прислониться, облокотиться;

- возможность посидеть, провести некоторое время: наличие зон с сидячими местами, существование при-
чины задержаться – привлекательный вид, солнце, люди, удобные скамейки для отдыха;

- возможность для обзора: разумная удаленность от объектов, свободный обзор, интересные виды, осве-
щенность (в темное время суток);

-  возможность говорить и слушать: низкий уровень шума, уличная мебель, образующая пространство для разговора;
- возможность для игр и тренировок: инфраструктура для тренировок, физической активности, упражнений и 

игр, доступная круглые сутки в течение года. 
19.5.3. Удовольствие:
- правильный масштаб: строения и площадки, сомасштабные человеку;
- возможность наслаждаться: тенью или солнцем, теплом или прохладой, свежим ветром;
- положительное воздействие на органы чувств: качественный дизайн и детализация, добротные материалы, 

приятные виды, наличие деревьев, растений, воды.
19.6. По результатам общественного обсуждения общественная комиссия принимает окончательное реше-

ние о дизайн-проекте (необходимости его доработки). Решение оформляется протоколом. Окончательно до-
работанный проект размещается на официальном сайте администрации Кольчугинского района.

19.7. Общественный контроль по реализации проекта  по благоустройству территорий осуществляется лю-
быми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических  
средств для фото-, видео- фиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного 
контроля нарушениях в процессе реализации проекта по благоустройству территорий направляется для при-
нятия мер в МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района».».

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

1.7.4. В разделе  VIII Таблицу №2 изложить в редакции согласно Приложению  №6 к настоящему постановлению;
1.7.5. Приложение к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно Приложению №7 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 Кольчугинского 
района 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

ЗА ЗДОРОВыЙ ОбРАЗ ЖиЗНи

Реклама в «ГК»:
2-31-48

Реклама в «ГК»:
2-31-48

Яркий свет, музыка, скрежет коньков по гладкому льду 
или веер ледяной крошки и звучные удары клюшки о шай-
бу… У кого из нас эти детские воспоминания не являются 
одними из самых ярких? С упоением вычерчивая вензеля на 
ледяной поверхности катка, мы редко задумываемся о том, 
что приятной прогулка на коньках станет только при нали-
чии качественного ледового покрытия. Как оно создается? 
Легко ли сделать ледяное зеркало по-настоящему гладким и 
ровным? Об этом – наш материал, посвященный Междуна-
родному Дню ледовара (заливщика льда), который отмечал-
ся 16 января.

Тонкости «скользкого» дела

Этой зимой в Кольчугино 
испытать крепость льда 
можно на трех площад-

ках. Это хоккейные «коробки» на 
Белой Речке и на мини-стадионе 
в микрорайоне №1, а также «ко-
робка» и большой каток на бего-
вых дорожках стадиона «Метал-
лург».

– Из-за нестабильных погод-
ных условий мы в этом ледовом 
сезоне заливали каток на «Ме-
таллурге» уже трижды, – гово-
рит директор МБУ города Коль-
чугино «Кольчуг-Спорт» К.В. 
Кобишев. – И два раза видели, как 
из-под растаявшего льда появля-
ется асфальт. Теперь, в середине 
января, мы надеемся, что зима, 
наконец, вступила в свои права, 
и наш лед будет долго радовать 
кольчугинцев.

Оказывается, заливка льда – 
дело тонкое, требующее терпе-
ния и мастерства. Даже самая 
небольшая площадка, которая 
скоро превратится в ровную ле-
довую арену, имеет свой рельеф – 
ямки, кочки, уклоны. Их сначала 
выравнивают с помощью хорошо 
утрамбованного снега. Для этого 
в «Кольчуг-Спорте» есть специ-
альное приспособление, прессу-
ющее снежный покров. Затем на-
ступает очередь холодной воды, 
которой понемногу, бережно сма-
чивается снег. 

– Слой за слоем, день за днем, 
по несколько миллиметров за 
прием, мы методично наращива-
ем толщу ледяного покрова. Да, 
заливка катка – работа не одно-
го дня. Вода, повинуясь законам 
физики, в первую очередь залива-
ет низкие участки – ложбинки, 
ямки, выравнивая поверхность 
будущего катка. В итоге толщи-
на льда составит от 4 до 10 сан-
тиметров, – продолжает рассказ 
Константин Вячеславович. – Для 

этого у нас имеется специальное 
заливочное устройство, крепя-
щиеся к трактору. Это емкость 
с водой, которая подается на-
ружу небольшими струйками. 
С помощью резинового полотна 
вода ровным слоем распределя-
ется по льду.

Какова бы ни была площадь 
ледовой поверхности, она потре-
бует немало и ручного труда. По-
сле того, как лед застыл, выходят 
заливщики со скребками и начи-
нают вручную зачищать шишки 
или «бетонировать» мокрым сне-
гом ямки. В их арсенале имеются 

еще и лейки – для точечных, поч-
ти ювелирных, работ.

На финальной стадии залив-
ки ледяной поверхности настает 
очередь горячей воды. Да, вот та-
кой парадокс – без горячей воды 
хорошего катка не зальешь! Она 
немного подтапливает лед, окон-
чательно сглаживая поверхность.

Качественная заливка хоккей-
ных «коробок» тоже имеет свои 
секреты. Она сродни работе шту-
катура – требует предваритель-
ной пломбировки снегом всех 
щелок, через которые вода может 
вылиться за борт. Лед для хоккея 
размечается. Для этого берется 
обычная гуашь, которая хорошо 
замерзает, и ею наносятся дуги, 
прямые линии, обозначающие 
различные зоны хоккейной пло-
щадки, а затем «консервируют-
ся» водой.

– Константин Вячеславович, 
как часто проводится заливка 
катка?

– Ежедневно. Лед режется, 
деформируется катающимися, 

а завтра на него вновь выйдут 
люди, не слишком уверенно сто-
ящие на коньках, для которых 
любая трещина чревата падени-
ем. Поэтому чистка, полировка 
льда щеткой с последующей под-
ливкой проводится каждый день. 
Или ночь – в зависимости от по-
годных условий. 

Действительно, трудовой гра-
фик у заливщиков довольно на-
пряженный и полностью зависит 
от погодных условий. Напри-
мер, нельзя работать в оттепель, 
сложно – в сильные морозы. А 
если заливать лед во время сне-
гопада, то он станет шершавым, 
как наждачная бумага, и мало 
пригодным для скольжения.

– Наши заливщики льда не 
только заливают катки, их 
функционал гораздо шире, – пояс-
няет Константин Вячеславович. – 
Летом они косят и подсеивают 
траву на спортивных площадках, 
словом, мастера на все руки. Их 
профессия называется ремонти-
ровщики открытых плоскост-

ных сооружений.
– Они справляются с уходом 

за льдом исключительно свои-
ми силами?

– Нет, у нас коллектив очень 
работоспособный, но не боль-
шой. К счастью, нам помогают 
волонтеры, за это им большая 
благодарность от «Кольчуг-
Спорта». Например, о ледовой 
площадке микрорайона №1 за-
ботятся ребята из районной 
Федерации хоккея под руковод-
ством Алексея Родина. Это 
Алексей Зимаков, Алексей Бриен-
ков и многие другие. Там каток 
очень плотно загружен – ведут-
ся занятия хоккейной секции, 
выделено время для свободного 
катания. И все же лед поддер-
живается в очень приличном 
состоянии. На Белой Речке за 
льдом следят Алексей Азовцев 
и его добровольцы. На «Метал-
лурге» трудятся инструктор 
по спорту Алексей Цветков, 
Алексей Максимов и Владимир 
Прохоров, все они много лет в 
спорте и по опыту знают, ка-
ким должен быть правильный 
лед. Не остается в стороне и 
тренерский штаб, в частности, 
Алексей Геннадьевич Кузнецов и 
Владимир Викторович Горюнов, 
– чистят, подливают каток в 
каждую свободную от трениро-
вок минуту. Особое спасибо на-
шему водителю трактора Ста-
ниславу Викторовичу Кулеву – на 
нем основная работа по заливке 
льда.

– Константин Вячеславович, 
можно ли сказать, что сегодня 
катание на коньках популярно 
среди кольчугинцев?

– Судите сами: за три рабочих 
дня каток на «Металлурге» посе-
тили уже более 1200 человек!

Н. ЛУШИНА
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