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за здОрОВый Образ жИзнИ

«Шибаловская лыжня – 2018»
Еще несколько лет назад мало кто верил, что когда-нибудь у кольчугинцев будет 

настоящая лыжная трасса, на которой будут проводиться соревнования различно-
го уровня. Но время идет, и то, что еще вчера казалось мало выполнимым, благо-
даря стараниям инициативных и неравнодушных людей наконец стало реально-
стью. Причем, реальностью, которая оправдала надежды всех  – и спортсменов, и 
любителей. И в минувшую субботу на лыжной трассе «Кольчуг-Спорта», что близ 
деревни Паддубки, состоялись ставшие традиционными лыжные соревнования 
«Шибаловская лыжня – 2018» на призы главы Кольчугинского района. 

На этот раз на старт вышли 300 участников из Москвы, Московской, Иванов-
ской, Рязанской и Владимирской областей. Конечно же, не остались в стороне 
и кольчугинцы. На торжественной церемонии открытия мероприятия всех лю-

бителей лыжного спорта приветствовали глава Кольчугинского района В.В. Харитонов, 
заместитель главы администрации Е.А. Семенова и председатель районной федерации 
лыжных гонок А.В. Чернышов. 

Соревнования проходили в девяти  возрастных группах, мужских и женских. Участ-
ников в каждой из них было предостаточно, поэтому судейской команде «Арта-Спорт» 
под руководством Ирины Артамоновой порой приходилось выстраивать лыжников в 
две шеренги. Из-за этого первый поворот трассы стал для многих ребят и девчонок 
определяющим. Завалы случались практически в каждом забеге. Даже сильные лыжни-
ки падали без внешних причин, испугавшись скорости, поворота, а иногда из-за невоз-
можности уйти от столкновения с соперниками. Были и такие, кто терял лыжные палки, 

а вместе с ними – и драгоценные секунды. 
Трогательными были старты юных и страшно переживающих лыжников, захватыва-

ющими – взрослых. Если первые торопились, стараясь во что бы то ни стало обогнать 
соперников, то вторые мудро расходовали собственные силы и вихрем неслись по трас-
се навстречу финишу. А там всех ждали шоколадные медальки, каша, чай и хорошее 
настроение!!!

Отрадно, что в числе победителей и призеров соревнований было немало кольчугин-
ских лыжников. Так, на дистанции 1,5 километра в возрастной группе 2008 г.р. и млад-
ше 1 место у Марии Завалиной, 2-е – у Анастасии Мурзаковой (см. на снимке).

На дистанции 3 километра в возрастной группе 2006-2007 г.р. «золото» у Алины 
Князьковой, «бронза» – у Екатерины Фалалеевой, среди их ровесников-мальчишек 
«бронза» у Павла Куликова. 

Среди лыжников 2004-2005 г.р. победительницей стала Виктория Мусина. На дистан-
ции 5 километров в этой же возрастной группе вторым стал Иван Чернышов. 

Не оставили ни одного шанса на победу своим соперникам Алена Павлинова и Вячес-
лав Лихачев. 

Победители получили Кубок главы – кольчугинский подстаканник, а все призеры – 
сладкие подарки, календари и сувениры с логотипом спортивного праздника. Кроме 
того, не остались без внимания ни самый младший участник соревнований – Витя Из-
майлов, ни самые опытные – Юрий Грязнов и Андрей Шкадов. Поздравляем! 

Окончание см. на 16 стр.
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

Во Владимире, который 
официально стал культурной 
столицей Чемпионата мира по 
футболу-2018, прошла презен-
тация гастрономического про-
екта к этому событию – «Фут-
больного меню». 

В презентации приняли уча-
стие Губернатор Светлана Ор-
лова, статс-секретарь – заме-
ститель министра спорта России 
Наталья Паршикова, представи-
тели туриндустрии и ресторато-
ров 33-го региона, спортсмены, 
футболисты клуба «Торпедо».

Как известно, ЧМ-2018 пройдет 
в 11 городах страны с 14 июня по 
15 июля этого года. Планируется, 
что и в наш регион приедут тыся-
чи болельщиков, и всех их будут 
впечатлять не только красотами 
соборов, но и гастрономически-
ми изысками.

Как отметила Светлана Орло-
ва, «Чемпионат мира по фут-
болу стимулировал появление 
множества новшеств во всех 
сферах жизни нашего региона 
– от инфраструктуры до куль-
турных проектов. Уверена, что 
мы сможем достойно предста-
вить удивительную Владимир-
скую землю, с честью принять 
гостей Чемпионата – наша об-
щая задача».

Меню разрабатывалось, исхо-
дя из предпочтений футбольных 
болельщиков, в нем сделан ак-
цент на блюдах, которые сочета-
ются с различными, в том числе 
авторскими, напитками. Каждое 
кафе, каждый ресторан разраба-
тывает уникальные предложения 
с использованием региональных 
продуктов. Кушанья гостям будут 
предлагать и в респектабельных 
заведениях и, конечно же, в ре-
жиме уличной еды, в режиме 
фастфуда. Для болельщиков 
будет издан и буклет с лучшими 
маршрутами по региону, в том 
числе, гастрономическими.

 «К сожалению, десять лет 
назад, когда в стране уже на-
чалась подготовка к этому чем-
пионату, регион не «проснул-
ся», – подчеркнула замминистра 
спорта. – Владимирская область 
тогда даже и не подумала о 
том, чтобы принять участие в 
Чемпионате мира по футболу. 
А ведь тогда шло распределе-
ние средств по регионам, в ко-
торых будут возводиться спор-
тивные объекты к Чемпионату 
мира. Но 33-й регион даже не 
подавал заявки, хотя террито-
риально область идеально рас-
положена для проведения тако-
го масштабного спортивного 
мероприятия мирового уровня». 
По версии Натальи Паршиковой, 
Владимирская область могла бы 
в те времена обновить за счёт 
федеральных средств стадион 
во Владимире, построить тре-
нировочные площадки для ино-
странных сборных. Однако тогда 
область упустила свои возмож-
ности. «Зато в текущей ситу-
ации область взяла максимум 
и стала культурной столицей 
футбольного чемпионата. Это 
– большой прорыв!» – отметила 
она. В феврале печатную версию 
«футбольного» меню Минспорта 
планирует представить в ФИФА.

Напомним, что в нашей обла-
сти состоится и первый в истории 
турнир регионов по футболу сре-
ди болельщиков. Он пройдёт с 21 
по 29 июня. По его итогам будет 
сформирована сборная для уча-
стия в чемпионате мира среди 
болельщиков, который будет в 
Москве с 30 июня по 1 июля. Пла-
нируется, что в турнире болель-
щиков сыграют более 90 команд, 
представляющих регионы России 
и города проведения матчей ЧМ-
2018, игры этого турнира пройдут 
во Владимире и Суздале. 

Футбольное 
меню 

для гостей 
ЧМ-2018 18 марта 2018 года состоятся вы-

боры Президента россии. Подго-
товка к ним ведётся по всей стране. 
Владимирская область не является 
исключением. Мы попросили пред-
седателя областной избирательной 
комиссии Вадима Минаева отве-
тить на ряд актуальных вопросов 
главной выборной кампании года в 
россии.

– Вадим Александрович, как в на-
шем регионе обстоит дело с под-
готовкой к выборам?

– Эта работа ведётся в полном соот-
ветствии с календарным планом, кото-
рый утверждён постановлением ЦИК. 
Так, в конце прошлого года заверши-
ли  уточнение перечня избирательных 
участков и их границ.   Всего в нашей 
области созданы 984 участка по выбо-
рам Президента РФ. 

Облизбирком согласовал и обра-
зование избирательных участков в 
местах временного пребывания изби-
рателей. Это участки № 448 в Област-
ной клинической больнице по адресу 
город Владимир, Судогодское шоссе, 
дом 41, помещение хирургического 
корпуса № 4, и избирательного участ-
ка № 754 в Центральной городской 
больнице города Коврова, по адресу: 
город Ковров, улица Еловая, дом 5.

В помощь маломобильным гражда-
нам избирательная комиссия области 
также определила избирательные 
участки, на информационных стендах 
которых будут размещаться материа-
лы, выполненные крупным шрифтом 
и с применением рельефно-точечно-
го шрифта Брайля на предстоящих 
выборах. В перечень вошли пять из-
бирательных участков – во Владими-
ре, Александрове, Гусь-Хрустальном 
и Коврове, расположенные в местах 
массового проживания незрячих и 
слабовидящих избирателей.

Кроме того, для маломобильных 
категорий избирателей на нескольких 
участках планируется установить ком-
плекты «Доступные выборы», которые 
позволят человеку с ослабленным 
зрением или передвигающемуся на 
кресле-коляске без затруднений про-
голосовать самостоятельно. Комплект 
включает в себя специальную кабинку 
с ширмой, тактильные схему участка, 
трафарет и линзу, голосовой инфор-
матор, кнопку вызова. 

На своих заседаниях мы обсуждали 
вопросы готовности помещений для 
голосования, их оснащённости всем 
необходимым оборудованием.

Продолжаем формирование из-
бирательных комиссий. Сейчас, на-
пример, облизбирком ведёт прием 
предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв 

ВыбОры ПрЕзИдЕнТа рФ: 
ВажЕн Каждый ГОЛОС

составов участковых комиссий Влади-
мирской области для территориаль-
ных избирательных комиссий.

Ведётся работа по составлению и 
уточнению списков избирателей. Это 
очень ответственная часть подготовки 
к предстоящим выборам: мы не долж-
ны нарушить права ни одного гражда-
нина нашего региона, который имеет 
право на голосование. Уверен, что 18 
марта для определения будущего на-
шей страны важен каждый голос. 

– А как смогут проголосовать 
те, кто в день голосования по 
каким-либо причинам будет нахо-
диться не там, где прописан? 

– Хочу напомнить избирателям, кото-
рые в день голосования будут находить-
ся в командировке, в санатории, или жи-
вущие не по месту регистрации: теперь 
по закону они могут проголосовать по 
месту нахождения, на любом удобном 
для себя избирательном участке.

Для этого нужно подать заявление в 
любой пункт приема заявлений, сфор-
мированный в многофункциональных 
центрах государственных и муници-
пальных услуг, территориальных и 
участковых избиркомах. 

Наша комиссия утвердила график 
приема заявлений от таких избирате-
лей  о включении их в список избира-
телей по месту нахождения 18 марта 
2018 года в территориальных и участко-
вых избирательных комиссиях области.

Территориальные избирательные 
комиссии нашего региона будут при-
нимать эти заявления с 31 января по 
12 марта 2018 года в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 21.00, в вы-
ходные и праздники – с 9.00 до 15.00. 
А в участковых избирательных комис-
сиях области можно будет оформить 
заявление с 25 февраля по 12 марта 
в рабочие дни с 17.00 до 21.00, в вы-
ходные и праздники – с 9.00 до 15.00.

График приема таких заявлений 
будет размещаться на официальных 
сайтах и информационных стендах 
избирательных комиссий. А пункты 
приема заявлений о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения 
будут сформированы на базе 784 из-
бирательных участков, в 23 терриз-
биркомах и 20 многофункциональных 
центрах госуслуг на территории реги-
она. Процедуру  переоформления ме-
ста голосования можно пройти даже в 
режиме онлайн через интернет-пор-
тал госуслуг. Подать заявление можно 
только один раз. 

– Что можно ответить на до-
воды тех, кто не приходит на вы-
боры, потому что не доверяет са-
мой избирательной системе?

– В свое время во время встречи с 
молодыми избирателями я услышал 

такое мнение от одной студентки: 
«Я сомневаюсь в избирательной си-
стеме...» А я в ответ сказал: «А вы и 
не пробовали даже». Это как редкий 
плод, о котором мы только слышали, 
но не пробовали. Как можно судить о 
его вкусе, если не попробовать?

Делается всё, чтобы выборы были 
прозрачными. Тут свои меры прини-
мает и федеральный законодатель, 
ужесточая ответственность за фаль-
сификации, делая процесс всё более 
независимым от чьего-то вмешатель-
ства. Свою позицию по этому вопросу 
обозначили и действующий президент 
страны, и центризбирком, и наш губер-
натор С.Ю. Орлова, и правоохрани-
тельные органы – все сходятся в том, 
что выборы должны пройти честно, 
открыто, демократично, на широкой 
альтернативной основе. 

Я недавно встречался с предста-
вителями областных партийных ор-
ганизаций, предложил им принять 
активное участие в формировании 
участковых комиссий. Надо также обе-
спечить широкое присутствие и пар-
тийных, и независимых наблюдателей 
на участках в день голосования.

Для контроля за ходом голосования 
«Ростелеком» установит стационарные 
видеокамеры на 454 участках. Обеспе-
чить видеонаблюдение на остальных 
участках – такая задача ставится перед 
органами местного самоуправления. 
Также стационарное наблюдение впер-
вые будет установлено во всех 23 терри-
ториальных избирательных комиссиях.

В день голосования будет приме-
нена технология ввода данных про-
токолов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования 
в ГАС «Выборы» с помощью QR-
кодирования. Протоколы с QR-кодом 
планируется использовать на всех из-
бирательных участках региона. В свя-
зи с этим органы местного самоуправ-
ления должны оказать содействие 
организаторам выборов в обеспече-
нии участков компьютерной техникой.

Всё это призвано повысить доверие 
к системе голосования, помочь нашим 
гражданам преодолеть скепсис недо-
верия, прийти и проголосовать за сво-
его кандидата.

– Но что все же делать изби-
рателю, если его не устраивают 
все кандидаты? А графы «против 
всех» в бюллетене нет...

– Месяц назад я по приглашению 
коллег выступал в одном из регио-
нов перед студентами. Одна девушка 
спрашивает: «Я пришла на участок, и 
мне не нравится никто из кандидатов. 
Что мне делать?» Я предложил житей-
ский пример: на вас «свалилась» го-
рящая путевка. Завтра ехать, а сумки 

нет. Такой сумки, о какой мечталось, в 
продаже не успеть найти. Есть не со-
всем такая, как хотелось. Так вот, вы 
возьмете сумку из тех, что есть, или 
откажетесь от поездки?

Скоро станет известен весь список 
кандидатов на главную должность 
страны. Он обещает быть немалым. 
Ищите в нём «своего», приходите и 
голосуйте за него. 

Уверен, что ходить на выборы надо. 
Ведь выборы – это неотъемлемый 
момент политической жизни страны, 
который в конце концов так или иначе 
коснётся каждого из нас, независимо 
от того, голосовал ты или нет. Так по-
чему же ты отказываешься от возмож-
ности повлиять на это?  

Позиция «я не хожу на выборы» – 
это позиция страуса. Ты прячешь го-
лову в песок, но «пятая точка» и все 
остальное – остаются снаружи. Но ты 
не видишь и не влияешь на то, что 
вокруг происходит. Или иной раз не-
которые начинают что-то от власти 
требовать. Я спрашиваю: «А вы на 
выборы-то ходили?» «А я-то тут при 
чем?» – отвечают. Как это при чем? 
Выборы – это не только право, но еще 
и наш долг перед своей страной, об-
ластью, городом или селом. И любое 
право уравновешивается обязанно-
стью.

Да, у людей есть право участвовать 
в выборах. Но прав без обязанностей 
не бывает! Реализуй свое право, при-
ди на выборы, проголосуй. Тем более, 
что сверхусилий это не требует. 

Кстати, избирательные участки в 
городах расположены в шаговой до-
ступности. Но вот в селах процент 
явки всегда выше, чем в городах, хотя 
на селе добраться до участка нередко 
и труднее, и дольше. Выходит, там у 
людей выше ответственность.

– Надо ли активнее убеждать 
молодежь ходить на выборы?

– Говорить с молодежью об этом 
нужно, причём, на равных. И ненавяз-
чиво, простым языком, с примерами 
из жизни. Между прочим, объяснять 
значение выборов нужно не только 
молодежи. У нас немалое количество 
не голосующих людей и более зрело-
го возраста. Можно назвать это неким 
«пофигизмом» по отношению к судьбе 
и  своей страны, и своих детей.

– Может быть, кто-то заинте-
ресован как раз в низкой явке?

– Не помню ни одной кампании, что-
бы кто-то не начал играть с этой те-
мой: мол, низкая явка кому-то выгод-
на. Часто соперники упрекают в этом 
друг друга… Зато всех, кто заинтере-
сован в высокой явке, мы приглашаем 
к совместной работе по повышению 
электоральной активности в области.

Турецкий промышленный хол-
динг «йылдызлар Ятырым» плани-
рует в течение пяти лет построить 
в Собинском районе Владимирской 
области завод по глубокой перера-
ботке древесины. Объем инвести-
ций в проект составит 21,1 млрд. 
рублей. 

Губернатор Светлана Орлова 
провела рабочую встречу с ге-
неральным секретарём совета 

директоров турецкого промышленно-
го холдинга Илькаем Уналом. Темой 
встречи стали вопросы реализации 
проекта по созданию на территории 
33-го региона промышленного произ-
водства по выпуску древесных плит, 
смол и ламинированного напольного 
покрытия. 

В ходе переговоров глава области 
отметила, что в регионе успешно на-
лажена работа по созданию и разви-
тию индустриальных парков. Один из 
ярких примеров – индустриальный 
парк «Парацельс» в Собинском райо-
не, на территории которого и планиру-
ется построить данное производство. 
Для этого в парке имеется вся необхо-
димая инфраструктура: электропод-
станция на 56 МВт, 2 мощные водоза-
борные скважины, подъездные пути к 
площадке. По границе с участком про-
ходит газопровод высокого давления 
с возможностью подключения. Важно 
и выгодное логистическое расположе-

Вырастет новый завод
ние парка – в 20 км от Владимира и в 
170 км от Москвы, рядом есть феде-
ральная трасса и железнодорожная 
ветка. «Мы готовы оказывать все-
стороннюю поддержку в реализации 
этого проекта, который получил 
статус «масштабного». Подписаны 
соглашение о реализации и договор 
аренды земельного участка. Рассчи-
тываем, что реализация проекта 
состоится в заявленные сроки, и во 
Владимирской области появится 
новое современное производство по 
глубокой переработке древесины», – 
отметила Светлана Орлова.

Глава турецкой делегации расска-
зал, что компания «Йылдызлар Яты-
рым» является одним из крупнейших 
производителей в сфере переработки 
древесины, она работает на этом рын-
ке уже 130 лет и занимает десятое ме-
сто в мире по объемам производства. 
«Убеждён, что при таком высоком 
уровне взаимодействия мы сможем 
быстро и качественно воплотить 
в жизнь этот проект к взаимной 
пользе. Когда проект воплотится в 
жизнь, мы рассчитываем занять ше-
стое место в мире. Вот почему это 
производство особо важно для нас», 
– отметил Илькай Унал. Как известно, 
предприятия, входящие в структуру 
компании, выполняют переработку 
продукции лесного хозяйства, выпу-
скают химикаты, удобрения. Холдинг 

также работает в таких направлениях, 
как строительство и управление судо-
ходством.

На встрече обсудили вопросы о сро-
ках реализации проекта, содействии в 
получении квоты на привлечение ино-
странной рабочей силы и в решении 
вопроса по включению реконструкции 
станции Ундол в инвестиционную про-
грамму РЖД.

Особое внимание стороны уделили 
перспективам развития совместных 
образовательных проектов, направ-
ленных на подготовку высококвалифи-
цированных кадров для современного 
деревообрабатывающего производ-
ства с привлечением учреждений про-
фессионального образования и опор-
ного вуза Владимирской области. 
Представители турецкой делегации 

отметили, что инвестиционные и спон-
сорские проекты в сфере образования 
и поддержки детства являются для 
компании «Йылдызлар Ятырым» при-
оритетной сферой деятельности.

Проработка этого инвестицион-
ного проекта администрацией обла-
сти ведётся с начала 2015 года. Под 
него подобран земельный участок 
на территории посёлка Ворша Со-
бинского района площадью 130 га. 
Между инвестором и немецкой ком-
панией «Siempelkamp» достигнута 
договоренность о проектировании и 
изготовлении высокотехнологичного 
оборудования. Объём инвестиций в 
проект составит 21,137 млрд. рублей. 
Инвестор планирует реализовать про-
ект поэтапно в течение 5 лет и создать 
до 1000 новых рабочих мест.

Во время встречи с гостями из Турции



3время. события. люди№6 (14111)
31 января 2018 года

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.

СОВЕщанИЕ

26 января на Кольчугинском заводе «Электрокабель» Губер-
натор Светлана Орлова провела совещание с руководителями 
предприятий промышленного комплекса Александровского, 
Киржачского, Кольчугинского, Петушинского, Собинского и 
Юрьев-Польского районов. В мероприятии приняли участие пер-
вые заместители Губернатора Алексей Конышев и Лидия Смо-
лина, заместители главы региона Александр Лобаков, Сергей 
Невзоров, Ренат Чагаев, Александр Трутнев, Михаил Колков, 
руководители структурных подразделений областной админи-
страции, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Ольга Хохлова, председатель Избирательной комиссии Влади-
мирской области Вадим Минаев, главы названных муниципаль-
ных образований, гендиректор компании «Владимиррегионгаз» 
Сергей Бондаренко, глава Торгово-промышленной палаты реги-
она Иван Аксёнов.

Светлана Орлова познакомила собравшихся с итогами соци-
ально-экономического развития Владимирской области в 
2017 году. Она отметила, что успехи во многом определяют-

ся ответственным отношением к решению производственных задач 
руководителей промышленных предприятий. «Мы будем не просто 
наращивать объёмы промышленного производства, но прежде все-
го – производства инновационной продукции», – отметила Светлана 
Орлова.

Губернатор обратила внимание промышленников на необходимость 
уходить от сырьевого использования леса и организовывать глубокую 
переработку древесины для создания более высокой добавленной сто-
имости и для наполнения бюджетов муниципалитетов. На примере 
индустриального парка «Камешково» Светлана Орлова показала воз-
можности развития моногородов, в том числе и Кольчугино.

Годовой объём промышленного производства по Кольчугинскому 

Светлана Орлова: 
«Мы будем наращивать объёмы 
производства инновационной продукции»

району составляет около 20 млрд. рублей. На кольчугинских заводах 
трудится 4 процента рабочих от числа занятых на крупных и средних 
промышленных предприятиях области. В районе действуют завод 
«Электрокабель», входящий в тройку лидеров производителей ка-
бельной продукции в России, Бавленский электромеханический за-
вод, ведущий производитель крановых электродвигателей и насосно-
го оборудования, завод «Строительные инновации» по производству 
экологически чистых строительных материалов. 

Важную роль в промышленном потенциале Владимирской обла-
сти играют предприятия и из соседних территорий: Александров-
ский электротехнический завод «Рекорд», отмечающий в текущем 
году своё 20-летие, предприятие «Де Хёс» в Собинском районе, завод 
«Промсвязь» в Юрьев-Польском, один из основных отечественных 
производителей электропитающих установок, прежде всего для Ро-
стелекома, РЖД, Газпрома и МЧС. Мощные кластеры созданы на тер-
ритории Петушинского района, представленные такими фармацев-
тическими предприятиями как «Генериум» и «Верофарм». Открыт 
промышленный технопарк на территории Киржачского района. На 
всю страну известны шоколадные изделия из Владимирской области.

«Глубоко убеждена, что рост промышленного производства и оче-
видные изменения к лучшему в жизни жителей Владимирской обла-
сти были бы невозможны без вашего участия и поддержки мощных 
федеральных программ, одобренных главой нашего государства Вла-
димиром Путиным», – обратилась к собравшимся Светлана Орлова.

В завершение мероприятия Губернатор Светлана Орлова награди-
ла ряд руководителей предприятий и трудовой коллектив Алексан-
дровского электротехнического завода «Рекорд» Благодарственными 
письмами областной администрации за добросовестный труд и эф-
фективную работу. 

Пресс-служба администрации области

Повестка дня первого в текущем году заседания Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района включала в себя пять во-
просов. А перед началом заседания глава района В.В. Харитонов 
вручил Благодарственные письма депутатам, при непосредствен-
ном участии которых дети из испытывающих жизненные труд-
ности семей получили новогодние подарки.  

Первым вопросом народные избранники  назначили  проведение 
публичных слушаний, касающихся предоставления разреше-
ния на условно разрешённый вид использования земельного 

участка в Есиплевском сельском поселении, вторым – внесли измене-
ния в структуру районной администрации. Как пояснил первый заме-
ститель главы районной администрации (руководитель аппарата) Р.В. 
Мустафин, данные изменения обусловлены необходимостью создания 
эффективной и оптимальной системы управления и оптимизации рас-
ходов на содержание администрации. 

Из структуры администрации выводится архивный отдел, состоящий 
из трех человек – это структурное подразделение станет муниципаль-
ным казённым учреждением. Информационно-технический отдел, ко-
торый будет состоять из трёх штатных единиц, наоборот, вводится в 
структуру администрации: согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных», администрация, которая являет-
ся оператором персональных данных, обязана назначить ответственно-

заСЕданИЕ райОннОГО СОВЕТа

двенадцать вывели, троих ввели
го за организацию их защиты. Соответствующие требования устанав-
лены и Приказом ФСТЭК №21 от 18.02.2013 «Об утверждении Состава 
и содержания организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных». 

И еще одно нововведение: из структуры администрации исключа-
ются председатели КТОСов. Их, как известно, девять. В соответствии 
с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
организация территориального общественного самоуправления осу-
ществляется на территории поселения, финансирование предусмо-
трено из городского бюджета, в связи с чем председатели КТОСов бу-
дут введены в структуру аппарата Совета народных депутатов города 
Кольчугино.

Последним вопросом депутаты внесли изменения в Устав муни-
ципального образования Кольчугинский район. Вернуться к этому 
вопросу, рассмотренному на предыдущем, декабрьском, заседании, 
заставили очередные изменения законодательства. В связи с чем при-
шлось отозвать Устав с регистрации. Теперь, после принятия решения 
о внесении новых изменений, главный документ нашей территории 
вновь отправится в Минюст.

 Е. КАСАТКИНА

Уважаемые жители и гости 
города Кольчугино и района!

18 марта 2018 года на терри-
тории Кольчугинского райо-
на будут проведены выборы 
Президента Российской Феде-
рации. В день выборов, в том 
числе на 40 избирательных 
участках Кольчугинского рай-
она, охрану общественного 
порядка будут осуществлять 
более 100 сотрудников поли-
ции, а также 30 представителей 
общественных формирований 
– народных дружин и частных 
охранных организаций.

Органам внутренних дел в 
случае каких-либо инцидентов 
поставлена задача оперативно 
реагировать на них и прини-
мать законные процессуаль-
ные решения.  Личный состав 
ОМВД России по Кольчугин-
скому району в своей работе 
руководствуется главными 
принципами – справедливость 
и неотвратимость наказания 
для тех, кто нарушил закон. 
Основываясь на вышеизложен-
ном, хотелось бы добавить, что 
каким-либо провокационным 
мероприятиям на выборах или 
не согласованным с органами 
власти акциям будет дана объ-
ективная и принципиальная 
оценка в рамках действующего 
законодательства.

В ОМВД России по Кольчугин-
скому району организованы «горя-
чие телефонные линии», по кото-
рым можно сообщить о лицах, от 
которых можно ожидать соверше-
ния преступлений и правонаруше-
ний; о проявлении экстремистских 
проявлений, о нарушении обще-
ственного порядка и безопасности 
в период подготовки и проведения 
18 марта 2018 года на территории 
Кольчугинского района выборов 
Президента РФ. Звоните 8 (49245) 
2-00-76 или 02.
Н. РычАгОвА,  инспектор ООП 

ОМвД  России 
по Кольчугинскому району 

лейтенант полиции

Обратите 
внимание

В целях реализации меропри-
ятий в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» администрацией 
Кольчугинского района орга-
низовано прямое голосование 
по выбору общественных тер-
риторий, подлежащих включе-
нию в первоочередном порядке 
в муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды муниципаль-
ного образования город Коль-
чугино Кольчугинского района 
на 2018-2022 годы». 

Урны для голосования распо-
ложены по следующим адресам:

1. Проходная завода 
(ул. Карла Маркса, д. 3);

2. ТЦ «Планета» 
(ул. Дружбы, д. 29а);

3. Магазин «Магнит» 
(ул. Ломако, д. 28);
4. ТЦ «Спутник» 
(ул. Победы, д. 6);

5. КТОС №8 
(ул. Школьная, д. 12а);

6. Магазин «Купец» 
(ул. 3 Интернационала, д. 66).

Голосовать могут жители му-
ниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского 
района, имеющие паспорт, то 
есть достигшие 14 лет.

Информация о территориях, 
предлагаемых для голосования, 
размещена на урнах для голосо-
вания.
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ОТ ПЛанёрКИ дО ПЛанёрКИ

29 января состоялось еженедельное плановое совещание, провел которое первый 
заместитель главы администрации Кольчугинского района Р.В. Мустафин.

Кратко отметим самые масштабные моменты из отчётов коммунальных служб.
Неделя для ООО «Технология комфорта» прошла штатно, но возникла необходимость 

во вторник, 30 января, провести вскрытие и ремонт обратного трубопровода на ул. Мира 
– рядом с тем местом, где неделю назад была крупная авария на магистральном трубо-
проводе. Новые серьёзные работы неизбежно привели к новому отключению Ленинско-
го посёлка от отопления и горячей воды. Будем надеяться, что к моменту выхода нашего 
номера в свет проблему решат, и к жителям вернётся прежний уровень комфорта.

У МУП «Коммунальник» главная проблема минувшей недели была в Есиплево. Там 
на ул. Механизаторов в пятницу во второй половине дня была обнаружена масштабная 
утечка в колодце, где установлен гидрант. Улица была отключена от воды. Приехавшая 
ремонтная бригада обнаружила, что под гидрантом полностью сгнило основание, не-
обходимо делать новое. Главная неприятность ситуации заключалась в том, что в ряде 
домов из-за отсутствия воды в выходные дни пришлось отключить отопление, и по-
стоянные жители были крайне недовольны ситуацией. Установка вновь изготовленной 

Текущая работа и отдельные неприятности
подставки гидранта и устранение аварии, по словам руководителя «Коммунальника» 
А.В. Шурахова, шли во время совещания. Надеемся, что и эта проблема будет благопо-
лучно разрешена к моменту выхода нашей газеты.

Как сообщил начальник РЭС г. Кольчугино ОАО «ВОЭК» С.Н. Перетокин, на минув-
шей неделе было только одно технологическое нарушение. При проезде негабаритного 
груза была повреждена линия электропередач в районе ул. Металлургов. В воскресенье 
энергоснабжение было восстановлено. Обрыв произошёл из-за того, что перевозивший 
негабаритный груз автомобиль отклонился от согласованного заранее маршрута, по-
скольку иногородний водитель следовал не совсем верным указаниям навигатора. 

После отчёта коммунальных служб и жилищных организаций заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам Е.А. Семенова пригласила всех горожан в го-
родской ДК на форум «50 +», который начнётся в 11.00 2 февраля. А на следующий день, 
3 февраля, в Картинной галерее в 12.00 откроется выставка творческой мастерской «Ак-
самит». Там зрители смогут увидеть множество интересных вещей, но «изюминкой» 
выставки будут поделки из старых газет. 

А. гЕРАСИМОв

19 января в Литвиновском 
сельском клубе впервые прош-
ли районные Зерновские чте-
ния. В них приняли участие 
учащиеся политехнического 
колледжа, Литвиновской шко-
лы и участники хора Воскрес-
ной школы Свято-Успенского 
храма Дмитриевского погоста.

Идея проведения слуша-
ний возникла у местных 
краеведов, озабоченных 

тем, что в нынешнее время у моло-
дежи весьма сомнительные герои, 
с которых вряд ли стоит брать 
пример. В противовес антигероям 
интернета, из чувства глубокого 
патриотизма, любители и знатоки 
истории решили воспитывать мо-
лодежь нашего района на примере 
героя-земляка Павла Михайлови-
ча Зернова. 

Первый пробный шаг был при-
зван затронуть сердца молодых 
людей, а начало конференции 
предварил небольшой митинг воз-
ле памятника П.М. Зернову, кото-
рый открыла председатель КТОС 

эхО СОбыТИЯ

наШИ ТрадИцИИ

Первые районные
№9 И.Н. Денисова. Она напомни-
ла, что в этом году исполнилось 
113 лет со дня рождения дважды 
Героя Социалистического Труда 
П.М. Зернова, а глава города Е.Н. 
Савинова выразила надежду, что 
молодежь в ходе конференции уз-
нает новые факты его биографии, 
восхитится его талантом и муже-
ством, работой во благо Родины, 
а затем передаст эти знания  по-
следующим поколениям. 

Конференция строилась на 
высоком эмоциональном накале,  
научных знаниях, краеведы про-
делали большую и кропотливую 
работу по сбору материалов, они 
работали с воспоминаниями Зер-
нова, с его биографией, искали 
новые интересные факты, подчас 
очень яркие. К примеру, заме-
ститель директора СЮТур С.Б. 
Буклеревич рассказала о строи-
тельстве Крымского моста. На 
все про все у П.М. Зернова было 
150 дней. 150 дней подвига: для 
П.М. Зернова не существовало 
слова «нет». Ему давали задание, 

и он выполнял его, чего бы это ни 
стоило. 

В первые дни войны советская 
армия практически полностью 
лишилась своей авиации и тан-
ков: они были легкие и горели, 
как спичечные коробки. Зернов 
получил  задание: перевезти 
тракторные заводы за Урал и пе-
рестроить их под выпуск танков. 
За первые шесть месяцев 1941 
года наша танковая промышлен-
ность выпустила 4 тысячи тан-
ков. Это ли не подвиг? А когда 
на Семипалатинском полигоне 
был назначен взрыв, то П.М. Зер-
нов собственноручно вез бомбу, 
держа ее руками, хотя это было 
смертельно опасно. 

Конференция не была статич-
ной и не состояла из одних до-
кладов. Здесь также были стихи, 
видео, песни, направленные на 
подъем национальной гордости 
молодежи. И «Русский дух», 
«Храм», «Русские идут» не смог-
ли не затронуть сердца. Словом, 
прошла она живо и интересно, 

а атмосфера встречи была дру-
жеской и теплой – этому отча-
сти способствовало и чаепитие, 
устроенное организаторами «по-
зерновски». 

Чтения подразумевают даль-
нейшие научные изыскания, ана-
лиз биографии, уточнение имею-
щейся информации, восполнение 
пробелов. В общем, предстоит 

кропотливая поисковая работа с 
архивными документами, печат-
ными изданиями, чтобы  портрет 
нашего земляка стал ещё более 
выразительным. 

Уже известно, что Зерновские 
чтения станут традиционными, а 
это значит, что много интересно-
го еще предстоит узнать. 

Е. МУРЗОвА 

день студента – на льду
В нынешнем году учащиеся 

Кольчугинского политехни-
ческого колледжа отметили 
День студента на льду. Около 
двухсот студентов отправились 
25 января на каток стадиона 
«Металлург», чтобы принять 
участие в оздоровительно-раз-
влекательном мероприятии, 
приуроченном к празднику 
российского студенчества. Вход 
по студенческим билетам – бес-
платный. В программе празд-
ника – разнообразные спортив-
ные эстафеты, соревнования и 
развлечения.

Ведущий – консультант 
отдела по социальным 
вопросам, работе с мо-

лодежью, физической культуре 
и спорту Вадим Пестов. Он по-
здравил ребят с Днем студента, 

провел построение и познакомил 
собравшихся с предысторией 
праздника, которая, как извест-
но, восходит к середине XVIII 
века. 

Во время общего построения 
к ребятам обратились директор 
КПК А.А. Фирсов и заместитель 
главы администрации Кольчу-
гинского района по социальным 
вопросам Е. А. Семенова. Они 
отметили, что переполняются 
гордостью, общаясь с кольчугин-
ским студенчеством – будущим 
нашего района. «Студенческие 
годы – самые лучшие, самые яр-
кие и веселые в жизни человека. 
Творите, дерзайте, мечтайте!»  

– напутствовали они молодежь. 
Затем, после того, как отзвучал 

Гимн молодежи, ребят ожидал 
сюрприз. После традиционного 
троекратного призыва на льду 

появился Дед Мороз – на коньках 
и с клюшкой.

Поприветствовав студентов, 
он пригласил их окунуться в ат-
мосферу развлечений на льду, 
приняв участие в спортивных 
развлечениях, организованных 
на трех площадках стадиона. 
Правда, сначала будущие меха-
ники и сварщики, обработчики, 
автомеханики и программисты 
пожелали свободно покататься 
по свежему льду. Затем в хоккей-

ной «коробке» под руководством 
Деда Мороза начались разноо-
бразные спортивные эстафеты. 
Студенты виртуозно проводили 
шайбу между препятствиями – 
кто быстрее, метали валенки – 
кто дальше, и оживленно «боле-
ли» за товарищей.

На огороженной сеткой пло-
щадке под пристальным внима-
нием судьи А.Г. Кузнецова прош-
ли матч по футболу на снегу и 
перетягивание каната. А на льду 
катка – веселые конькобежные 
забеги, «судил» которые С.В. 
Скворцов. В воздух взвивались 
и скользили по льду бросаемые 
валенки, в вихрях снежной пыли 
боролись за мяч футбольные ко-
манды, соревновались конько-
бежцы, везущие на «ватрушках» 
радостных пассажиров. Кстати, в 

буфете можно было погреться го-
рячим чаем с пирожками. На слу-
чай травм и ушибов на катке де-
журила медик Н.М. Шушпанова. 

Как пояснила Е.А. Семенова, 
спортивный праздник на льду 
был организован по инициативе 
районной администрации. Воз-
можно, такие мероприятия в бу-
дущем станут доброй традицией. 
«День студента – это праздник 
с большой историей, и мы хоте-
ли бы сделать его запоминаю-

щимся и ярким для нашей моло-
дежи. Мы надеемся, что ребята 
поддержат нашу инициативу, и 
со временем у нас будут полу-
чаться еще более масштабные 
и веселые праздники, популяри-
зирующие спорт и активный 
отдых», – поделилась Елена 
Анатольевна.

«Ребята с интересом от-
неслись к инициативе районной 
администрации устроить спор-
тивный праздник в День студен-
та, – комментируют событие 
преподаватели КПК. – Сегодня 
на катке мы видим представи-
телей всех четырех курсов кол-
леджа. Думаем, на будущий год 
праздник получится еще более 
многолюдным и интересным».

Н. ЛУшИНА
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«СУ-17» – истребитель грязи
Как и обещали на прошлой 

неделе, сегодня мы расскажем 
читателям о работе ООО «СУ-
17». Наш собеседник – замести-
тель генерального директора 
этого предприятия Д.Г. Алек-
сеев.

– Дмитрий геннадьевич, рас-
скажите о материально-тех-
нической базе «СУ-17».

– Организация имеет в нали-
чии всю необходимую авто- и 
спецтехнику, которая может 
качественно и оперативно уби-
рать наш город. Это тракторы 
со специальным навесным обо-
рудованием, комбинированные 
дорожные машины (КДМ), ков-
шовые фронтальные погрузчи-
ки, снегоочистители, грейдер, 
грузопассажирские автомобили 
«Газель», 5 автомобилей-пыле-
сосов для летней уборки. 

Данная техника базируется 
на организованной современной 
производственной площадке по 
адресу: пос. Труда, 8.

– где производится опера-
тивный ремонт этой техни-
ки?

– У нас создана отапливае-
мая ремонтная мастерская, где 
наши механики в комфортных 
условиях могут оперативно про-
вести ремонт техники. Также 
могу отметить, что для стоянки 
техники у нас есть два гаража, 
один из них – тёплый.  Произ-
водственная база оборудована 
средствами пожарно-охранной 
сигнализации и системой виде-
онаблюдения. Имеется и кругло-
суточный диспетчерский пункт.

– Большое количество тех-
ники означает большое количе-
ство водителей в штате. Су-
ществует какой-то контроль 
за ними?

– Конечно, контроль есть. Во-

работы.
– А где вы храните пескосоля-

ную смесь? Это же сотни или 
даже тысячи тонн. 

– На территории ремонтной 
базы построен специальный ан-
гар площадью 700 кв. метров. В 
нём хранится песок. Поставля-
ют его прямо с карьера Юрьев-
Польского района. А соль мы 
приобретаем у производителя – 
ПАО «Уралкалий».

– Это какая-то особая соль? 
Она сильно отличается от при-
вычной нам поваренной соли? 
Или там добавлены какие-ни-
будь химические реагенты, 
которые так часто недобрым 
словом поминают москвичи?

– Это специальная крупно-
зернистая техническая соль с 
высоким содержанием хлорида 
натрия. По химическому составу 
она аналогична пищевой. Сте-
пень очистки, конечно, гораздо 
ниже. 

Пескосоляную смесь мы гото-
вим уже сами, смешивая соль и 
песок в требуемых пропорциях 
в соответствии с погодными ус-
ловиями. Замечу, что у нас есть 
довольно серьёзный запас песка 
и соли. А пополняем его по мере 
необходимости. 

– Как организована уборка го-
рода? 

– Мы работаем в непрерыв-
ном режиме. И в случае необ-
ходимости сотрудники выходят 
на работу и в праздничные, и в 
выходные дни, и ночью, и днём. 
Погоду не закажешь, она такая, 
какая есть. А наше дело – под-
держивать порядок на улицах 
города. Для этого организовано 
круглосуточное дежурство ин-
женерно-технических работни-
ков и водителей. 

– Расскажите о технологии 

личество выпавших осадков?
– Мы ориентируемся по про-

гнозам Гидрометеоцентра, опе-
ративной информации службы 
МЧС и, конечно же, осуществля-
ем визуальный контроль.

– «СУ-17» полностью убира-
ет весь город?

– Да, мы полностью убираем 
территорию  города, но делается 
это в определённом порядке. В 
первую очередь убираем улицы, 
по которым осуществляется дви-
жение общественного транспор-
та и жителей. Затем все осталь-
ные улицы и частный сектор. 
Кроме того, при необходимости 
мы прибегаем к услугам субпо-
дрядной организации, которая 
занимается уборкой в деревнях, 
входящих в состав городского 
поселения.  

– Много дорог записано в кон-
тракте?

– В контракт включены все 
дороги и тротуары в городской 
черте, которые используются 
для передвижения транспорта 
и пешеходов и не являются при 
этом придомовыми территория-
ми или территориями предпри-
ятий и организаций.  

– в социальных  сетях мно-
го разговоров о том, что у вас 
работают граждане, содержа-
щиеся в следственном изоля-
торе. Это правда? Как постро-
ена работа с ними?

– Нет. Это не так. Но слух ро-
дился не на пустом месте. Летом 
мы провели переговоры, после 
которых заключили договор по 
привлечению рабочей силы из   
исправительной колонии-по-
селения №1, расположенной в 
Кольчугино. Сегодня у нас ра-
ботают 7 человек из числа спец-
контингента этого участка.  Мы 
обеспечили их инвентарём и 
спецодеждой. Трудятся эти ра-
ботники с желанием, подходят 
к делу ответственно. К тому же 
они находятся под контролем 
сотрудников колонии, которые 
тоже следят за качеством вы-
полняемых работ. Мы считаем, 
что это положительный опыт, и 
собираемся продолжить это вза-
имодействие. Количество при-
влечённых по контракту работ-
ников планируем увеличить до 

20 человек.  
– «СУ-17» не ограничивается 

спецконтингентом колонии. 
Летом вы привлекали к уборке 
города школьников. Как прошёл 
эксперимент в этой сфере?

– Дети в возрасте от 14 до 17 
лет работали от 2 до 4 часов в 
день. Их было 33 человека. Ра-
ботали с душой и интересом.   
Они занимались сбором мусора 
на тротуарах и газонах.  По ито-
гам дети получили соответству-
ющую зарплату и ещё доплату 
от Центра занятости населения. 
Эксперимент признан удачным. 
Уже сейчас Центр и админи-
страция района просят трудо-
устроить нынешним летом 60 
человек. Мы пока изучаем свои 
возможности.

– А предприятию-то какая 
от этого была польза? Не легче 
ли взрослых нанять?

–  Легче. Но мы – предприятие, 
имеющее социальную направ-
ленность. Работа со спецконтин-
гентом колонии и подростками – 
это не случайные решения. Это 
попытка улучшить социальную 
обстановку в городе. 

Говоря о социальной направ-
ленности предприятия, стоит 
отметить и то, что мы активно 
взаимодействуем с органами 
местного самоуправления, ор-
ганизациями и учреждениями, 
оказываем помощь в различных 
мероприятиях, проводя работы, 
которые не входят в муници-
пальный контракт.

– видел в соцсетях такое 
обвинение в ваш адрес: яко-
бы раньше за определёнными 
участками дорог были закре-
плены постоянные дворники, 
а теперь у вас созданы мобиль-
ные группы, которые не успе-
вают бывать во всех частях 
города. Это так?

– В отличие от наших предше-
ственников, мы делаем акцент 
на механизированной уборке. 
Особенно это касается летнего 
периода. Тогда у нас на линии 
выезжали до пяти специальных 
уборочных машин-пылесосов.  
Они убирают мусор в автомати-
ческом режиме. В том числе и на 
тротуарах. Положительным мо-
ментом такого подхода стала лик-

видация куч смёта на большинстве 
улиц города. 

Зимой тоже работает большое 
количество техники, но без ручно-
го труда обойтись сложнее. При-
шлось пойти на увеличение штата 
дворников. Принцип закрепления 
дворников за территорией у нас не 
отменён. Просто он остался лишь 
в тех местах, где спецтехника про-
ехать не может. В основном, на 
очень узких тротуарах.  

– Как контролируется каче-
ство работ  ООО «СУ-17»?  

– Взаимоотношения с заказчи-
ком чётко прописаны в контракте. 
В соответствии с ним проводится 
ежедневный контроль за выполня-
емой работой. У нас поддержива-
ется постоянная связь с представи-
телями заказчика. Ежедневно мы 
докладываем о том, какие работы 
выполнялись, а заказчик произво-
дит контроль за их выполнением.

Очень помогает обществен-
ность. Бывает, звонят на телефоны 
руководителей предприятия или 
в администрацию. Мы стараемся 
оперативно реагировать на об-
ращения граждан. Для удобства 
жителей открыт круглосуточ-
ный телефон «горячей линии»: 
8-910-095-71-27. И ещё мы под-
держиваем тесную связь с КТО-
Сами. Председатели  сообщают 
нам о необходимости обратить 
внимание на тот или иной уча-
сток. Еженедельно наш предста-
витель присутствует на планёр-
ках у председателей КТОСов и 
у главы администрации Кольчу-
гинского района.

– И, тем не менее, критики 
вам избежать не удалось…

– Основная критика нашей ор-
ганизации была со стороны га-
зеты «Кольчугинские новости», 
которая (по моему субъектив-
ному мнению) зачем-то взяла на 
себя обязанности представлять 
интересы ООО «Чистогор». Но 
в целом работа нашего предпри-
ятия горожанами и властями ха-
рактеризуется как удовлетвори-
тельная.   

– Спасибо за интересную бе-
седу. Будем надеяться, что 
совместными усилиями наш 
город действительно станет 
чистым и красивым.

А. гЕРАСИМОв

НАША СПРАВКА:
l ООО «СУ-17» создано в феврале 2017 года для професси-

ональной уборки города.
l В штате предприятия в зависимости от времени года со-

стоят от 40 до 70 работников. 
l Количество техники – 28 единиц. 
l ООО «СУ-17» осуществляет работу в рамках заключен-

ного муниципального контракта, который предусматривает 
летнюю и зимнюю уборку города. Неотъемлемой частью кон-
тракта является техническое задание, в котором перечисле-
ны убираемые площади, виды работ на них и перечень необ-
ходимой для этого техники.

первых, у нас заключен договор 
с Кольчугинской ЦРБ, где води-
тели ежесменно проходят пред-
рейсовый медицинский осмотр, 
получают допуск к работе. То 
есть выезд на линию нетрезвого 
водителя или водителя с замет-
ными проблемами со здоровьем 
исключён. Во-вторых, ведётся 
контроль и за самой работой во-
дителей. Вся техника у нас обо-
рудована системой ГЛОНАСС, 
установлена система видеокон-
троля. В любой момент мы точ-
но знаем, где находится та или 
иная единица техники.

На поставки топлива заклю-
чён договор с компанией «Лу-
койл». Таким образом, у нас всё 
максимально учтено и автома-
тизировано для получения наи-
более эффективных результатов 

уборки снега.
– При механизированной 

уборке, в зависимости от коли-
чества выпавшего снега, мы про-
изводим цикл работ следующего 
характера: посыпка – расчистка 
– посыпка – расчистка и т.д.  Что 
касается ручного труда, дворни-
ки в ручном режиме проводят 
посыпку тротуаров, площадей, 
заездов во дворы и убирают снег 
там, где невозможна механизи-
рованная уборка. Для этих работ 
приобретён весь необходимый 
инвентарь, который постоянно 
обновляется. 

Также  у нас есть мобиль-
ные бригады, которые убирают  
остановки общественного транс-
порта, урны, пешеходные пере-
ходы.  

– А как вы контролируете ко-
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В адрес главы администра-
ции М.Ю. Барашенкова пришло 
письмо: «Уважаемый Максим 
Юрьевич! Хотим выразить Вам и 
всем соответствующим службам, в 
частности, начальнику МКУ «УГЗ» 
Ю.В. Виноградову, диспетчеру А.А. 
Иванову, генеральному директору 
ООО «ЖЭУ 2» А.Ф. Ульянову, глав-
ному энергетику А.Г. Гадалову и 
дежурному электрику В.К. Никола-
еву огромную благодарность за то, 
что вы не остались равнодушными 
к нашей проблеме и своевременно 
на нее отреагировали. 

8 января т.г. мы столкнулись с 
серьезной неисправностью в элек-
тричестве, из-за которой могли бы 
выйти из строя электроприборы, 
без электричества не смог бы спать 
один из жителей дома, так как он 
спит с дорогостоящим дыхатель-
ным аппаратом, и его жизнь на-
прямую зависит от этого жизненно 
важного аппарата. Благодаря вашей 
оперативности, в тот день была 
организована и проведена слож-
нейшая работа, на которую ушло 
несколько часов, и благодаря тех-
нически грамотному подходу была 
выявлена причина, и устранена се-
рьезная проблема.

Было очень приятно ощущать со 
стороны всех служб и работников 
готовность помогать жителям ре-
шать проблему. Огромное спаси-
бо вам за понимание и внимание! 
Желаем вам успехов во всех делах! 
Пусть хорошие, приятные новости 
удивляют вас, пусть работа при-
носит только вдохновение, радости 
вам и хорошего настроения!

С уважением, 
жители дома №9, ул. Луговая»

наГраждаЕМ 
дОбрыМ СЛОВОМ

Спасибо 
за помощь!

В субботу, 3 февраля, в       
12-00, в Картинной галерее 
состоится открытие выстав-
ки декоративно-прикладного 
творчества мастерской «Ак-
самит». 

На выставке будут представ-
лены вышивка, плетение из 
газетных трубочек, пейп-арт, 
мягкая игрушка, бисероплете-
ние, вязание, украшения.

Приглашаются все желающие.

Приглашает 
«аксамит»

Приходите 
на приём

В общественной приемной  мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», расположенной  по  
адресу: город Кольчугино, улица 
50 лет Октября, дом 5А (бывший 
РКЦ),  будут  вести  прием и да-
вать бесплатные консультации:

5 февраля (понедельник), с 1400 
до 1600, ДОНЕЦ  Алексей Юрье-
вич – депутат городского Совета 
народных депутатов, член фрак-
ции «Единая Россия»;

6 февраля (вторник), с 1500 до 
1700, ОРЕШНИКОВА Валенти-
на Николаевна – заведующая 
отделом опеки и попечительства 
Управления образования;

7 февраля (среда), с 1400 до 1600, 
ХАРИТОНОВ Владимир Вик-
торович – депутат районного Со-
вета народных депутатов, глава 
Кольчугинского района.

Предварительная запись 
на прием и справки 

по телефону 2-03-34 в понедельник, 
вторник, среду с 1000.

Уважаемые избиратели!
На выборах Президента Российской Федерации 2018 года избира-

тели, которые 18 марта будут в отъезде или живущие не по пропи-
ске, могут проголосовать на удобном для себя участке. 

Для этого с 31 января по 12 марта необходимо подать заявление о 
включении в список избирателей по месту нахождения в любом много-
функциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) или территориальной избирательной комиссии, 
а с 25 февраля – и в участковых избирательных комиссиях. 

Услугу можно оформить и в электронном виде в режиме он-лайн с 
помощью интернет-портала «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (Госуслуги). 

Заявление может быть подано только один раз, при предъявлении па-
спорта гражданина Российской Федерации.

Территориальная избирательная комиссия 
Кольчугинского района 

Во Владимирском областном музыкальном колледже имени 
А.П. Бородина состоялся V Областной открытый конкурс уча-
щихся ДМШ, ДШИ, ДШХ, студентов ССУЗов по классу обще-
го фортепиано. Цели конкурса – выявление и развитие общего 
культурного уровня учащихся и студентов различных специаль-
ностей, развитие музыкальной педагогики и обмен творческим 
опытом. Учредителями конкурса выступили Департамент куль-
туры администрации Владимирской области, учебно-методиче-
ский центр по образованию в сфере культуры, Владимирский 
областной музыкальный колледж.

знай наШИх!

наши победы

В конкурсе, который про-
водится один раз в три 
года, приняли участие 

55 учащихся школ искусств и 16 
студентов средних специальных 
учебных заведений Владимир-
ской, Ярославской, Нижегород-
ской областей. Конкурс прово-
дился по семи номинациям в трёх 
возрастных группах. В состав 
жюри входили ведущие педагоги 
областного музыкального учили-
ща, которые оценивали технику, 
виртуозность, выразительность 
исполнения программы, а также 
индивидуальную трактовку му-
зыкальных произведений.

Кольчугинскую Детскую школу 
искусств представляли два уче-
ника: Иван Мухин (преподава-
тель Л.В. Иванова) в номинации 
«музыкальный фольклор» и По-
лина Гомзина (преподаватель Т.А. 
Степаненко) в номинации «на-
родные инструменты». Участию в 
областном прослушивании пред-
шествовала большая подготови-
тельная работа, победа на  первом, 
внутришкольном, этапе конкурса. 
При отборе конкурсантов на об-
ластной этап учитывались степень 
готовности программы, а также 
психологическая устойчивость 
учащихся – ведь сольное инстру-

ментальное выступление является 
непростым испытанием даже для 
«закалённых сценой» учеников. 
Наши воспитанники показали 
замечательный результат: Иван 
Мухин стал Лауреатом I степени, 
Полина Гомзина получила Диплом 
Лауреата III степени. Все участни-
ки конкурса получили памятные 
подарки. 

А затем на базе Владимирского 
областного музыкального кол-
леджа имени А.П. Бородина со-
стоялся Международный конкурс 
«Музыка звёзд» под патронажем 
Международного благотворитель-
ного фонда В. Спивакова при под-
держке Департамента культуры 
Администрации Владимирской 
области, Министерства культуры 
Московской области. Жюри воз-
главляла композитор, почётный 
работник образования РФ, веду-
щий специалист МБФ В. Спивако-

ва, координатор Всероссийского 
телевизионного проекта «Синяя 
птица» Галина Геннадьевна Ки-
селёва. 56 участников демонстри-
ровали мастерство по различным 
музыкальным направлениям: 
от симфонического оркестра до 
эстрадного вокала. В номинации 
«инструментальное исполнитель-
ство» были представлены инстру-
менты: скрипка, виолончель, фор-
тепиано, гобой, труба, ксилофон, 
баян, аккордеон, домра, гитара. 
И вновь Иван Мухин (возрастная 
категория 10-12 лет), Полина Гом-
зина (возрастная категория 16-18 
лет) отстаивали честь школы на 
таком престижном конкурсе и 
стали Лауреатами III степени. От 
души поздравляем ребят, их педа-
гогов и желаем новых творческих 
побед.

Коллектив  ДшИ 
г. Кольчугино

ПОЧТа рЕдаКцИИ

Сильная армия – Великая россия

23 января в Бавленской школе состоялось торжественное от-
крытие месяца оборонно-массовой и спортивной работы, посвя-
щенного 100-летнему юбилею образования Красной Армии. По 
сложившейся уже традиции в этом мероприятии приняли уча-
стие добрые друзья школы – военный комиссар Александр Вик-
торович Серегин, ветераны боевых действий – Сергей Юрьевич 
Панькин, Александр Валентинович Шведов, Евгений Ивано-
вич Хмурович,  директор МБУ «Кольчуг-Спорт», руководитель 
секции футбола в нашей школе Константин Вячеславович Ко-
бишев.  

Во время проведения ли-
нейки ребята прочли 
стихи о красоте и вели-

чии нашей Родины, девочки ис-
полнили яркий танец под песню 
О. Газманова «Вперед, Россия!», 

а юноши-старшеклассники, бук-
вально вчера прошедшие первич-
ную постановку на воинский учет 
для дальнейшего прохождения 
службы в рядах Вооруженных 
Сил РФ,  браво маршировали по 
актовому залу. Глядя на них, по-
взрослевших, таких серьезных, в 
военной форме, слыша, какой глу-
бокий смысл ребята вкладывают 
в слово «Патриотизм», приходит 
понимание того, что перед нами – 
будущие защитники страны! 

Патриотизм – это не просто 
любовь к Родине, к месту, где 
человек родился и вырос, это не 
просто любовь к своему народу, 
традициям и культуре, это еще 
и большая ответственность за 

будущее, мирное будущее своей 
страны. И воспитание этой ответ-
ственности начинается в семье, в 
школе, когда каждый юный граж-
данин обретает и развивает в себе 
жизненные ценности и устойчи-

вые нравственные позиции. Сей-
час у ребят есть ответственность 
и долг, который они выполняют – 
учатся, помогают взрослым, ста-
раются радовать родителей и пе-
дагогов своими достижениями, а 
когда повзрослеют, станут выпол-
нять более серьезный долг – долг 
гражданина России. А юношам 
предстоит исполнить и воинский 
долг – защитника Отечества. 

Полковник А.В. Серегин в 
своем приветственном обраще-
нии отметил, что защита Отече-
ства всегда являлась священным 
долгом. Быть готовым защищать 
свою Родину – это очень важно, 
но и нелегко. Нужно быть вынос-
ливым, сильным, целеустремлен-

ным. Он пожелал ребятам успехов 
в учебе, быть активными в школь-
ных мероприятиях, побед в сорев-
нованиях.

Всегда приятно слышать о до-
стижениях, вот и сегодня К.В. Ко-
бишев, подводя итоги 2017 года, 
вручил награды – серебряные и 
золотые знаки ГТО – самым силь-
ным, быстрым и ловким!  С 12 по 
16 февраля состоится зимний фе-
стиваль ГТО-2018, в котором уча-
щиеся нашей школы обязательно 
примут активное участие.

Под занавес церемонии откры-
тия месяца оборонно-массовой и 
спортивной работы ребята ознако-
мились с планом предстоящих ме-
роприятий. Вот лишь некоторые 

из них: хоккейный турнир и День 
здоровья, первенство школы по 
лыжным гонкам и соревнования 
по шорт-треку, пулевой стрельбе, 
гиревому спорту. Также нам пред-
стоит посетить школьный музей 
«Мои земляки», поучаствовать в 
смотре строя и песни, в разноо-
бразных КТД, посвященных Дню 
защитника Отечества. 

Наверняка этот месяц станет 
настоящей проверкой военной, 
спортивной, нравственной готов-
ности будущих защитников на-
шей Родины.

Е. КОРючКИНА, 
учащаяся 11 класса 
МБОУ «Бавленская 

средняя школа»

В библиотеках района – неделя безопасности
ОбраТИТЕ ВнИМанИЕ

С 1 по 7 февраля в библиотеках  города и района пройдёт Неделя 
безопасного Интернета. В течение этого времени для пользователей 
пройдут различные мероприятия, направленные на совершенство-
вание навыков безопасного поведения в сети Интернет. Так, во всех 

библиотеках пройдут информационные часы «Безопасность в Интер-
нете: касается всех, касается каждого!». А Центральная библиотека 
приглашает в течение всей Недели пополнить свой багаж знаний и 
обучиться пользоваться порталом Госуслуги. Ждем всех! 
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ГОРОСКОП
с 31 января по 6 февраля
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!

* * *

* * *

* * *

Вам удастся продвинуться в карье-
ре, значительно увеличить уровень 
своих доходов. Появится шанс сделать 
свою жизнь более комфортной. В вы-
ходные не рекомендуется давать дру-
зьям и знакомым денег взаймы: есть 
риск испортить с ними отношения.

Если есть возможность и средства, 
можно приобрести тур и отправиться 
в путешествие. Если же такой возмож-
ности нет, постарайтесь иным образом 
получить желаемые впечатления. Это 
благоприятное время для расширения 
круга знакомств в социальных сетях.

Вы сможете приоткрыть завесу тай-
ны над какими-либо событиями, кото-
рые прежде были загадкой. Хорошее 
время для проведения расследований, 
поиска истинных причин тех или иных 
событий. В выходные воздержитесь от 
дальних поездок.

В супружеских отношениях произой-
дёт новый расцвет, Вы как будто зано-
во откроете для себя партнёра, осоз-
наете его лучшие черты характера. У 
тех, кто давно встречается или живёт 
в гражданском браке, может появиться 
желание узаконить свои отношения. 

Улучшаются супружеские отно-
шения. Романтические союзы также 
переживают взлет. Если у Вас есть 
ребёнок, то он может порадовать Вас 
своими успехами и достижениями. В 
выходные стоит усилить защиту от ви-
русных инфекций.

Вы с удовольствием будете зани-
маться уборкой квартиры, приобрете-
нием бытовой техники или осветитель-
ных приборов, их установкой. Сейчас 
можно сделать перестановку мебели 
или небольшой косметический ремонт 
в одной из комнат. 

Используйте время для примирения 
со знакомыми и родственниками, с 
которыми Вы находитесь в ссоре. Вос-
становить добрые отношения получит-
ся довольно легко. В этот период Вы 
почувствуете, как люди тянутся к Вам и 
демонстрируют свою симпатию. 

Сейчас не время для развлечений, 
дело превыше всего. Безработные 
смогут найти работу. Если Вы сейчас 
находитесь в отпуске, то самое время 
заняться ремонтом и благоустрой-
ством квартиры. Вы сможете на удив-
ление легко и быстро справиться.

Ваши эксперименты с прической, 
стилем одежды и макияжем окажутся 
весьма удачными, благодаря чему Вы 
станете интереснее и привлекательнее 
для представителей противоположно-
го пола. В выходные воздержитесь от 
покупки предметов роскоши.

Замечательно, если Вам удастся 
взять отпуск и уехать на неделю в 
какой-нибудь тихий санаторий, распо-
ложенный на природе, вдали от циви-
лизации. Тем, кто не имеет такой воз-
можности, стоит найти способ побыть 
в уединении.

Продумайте диету с достаточным 
количеством продуктов, содержащих 
витамины. Можно начинать цикл за-
каливания. Не забывайте и о профи-
лактических мероприятиях. В целом, 
здоровый образ жизни будет способ-
ствовать укреплению организма. 

В ходе интенсивного общения Вы 
сможете узнать много новостей из жиз-
ни друзей и знакомых. Хорошее время 
для расширения своего кругозора, са-
мообразования. В выходные воздер-
житесь от знакомства с незнакомыми 
людьми. 

31 января во всем мире свой 
профессиональный празд-
ник – Международный день 
ювелира – отмечают мастера, 
которые делают нашу жизнь 
прекрасней. 

Считается, что идея соз-
дания этого праздни-
ка впервые возникла 

в 2002 году на фестивале «Зо-
лотое кольцо России», который 
проходил в Костроме. А в 2008 
году в Ташкенте на фестивале 
молодых ювелиров было приня-
то решение учредить 31 января 
как Международный день ювели-
ра. Дата была выбрана в связи 
с тем, что именно в январе юве-
лиры регистрируют свои клейма. 

Профессия ювелира – одна из 
самых древних, ведь украшать 
себя люди любили всегда. Пер-
вые украшения изготавливали из 
разнообразных подсобных мате-
риалов, поддающихся обработке 
примитивными инструментами 
того времени. Это могли быть 
бусы из ракушек, ожерелья из 
клыков, камушки с дыркой на ко-
жаной полоске… Самые богатые 
и роскошные украшения носил 
вождь племени. 

Родиной ювелирного искус-
ства считается Древняя Греция. 
Здесь впервые была произведе-
на резьба по камню, появились 
украшения, выполненные из 
драгоценных металлов с само-
цветами. Произведения древних 
мастеров и сейчас поражают 
красотой и изяществом. В укра-

шениях использовались драго-
ценные камни, жемчуг, янтарь, 
самоцветы. Мелким жемчугом 

было принято расшивать верх-
нюю одежду. 

История ювелирного дела 
в России уходит корнями 
в далекое прошлое и на-

чинается с зарождения Киевской 
Руси и Владимиро-Суздальского 
княжества (9-12 века). Центрами 
русского ювелирного творчества 
в разное время были старинные 
города Великий Устюг, Вологда, 
Кострома, Нижний Новгород, 
Новгород, Псков, Ярославль, 
Санкт-Петербург, Москва и мно-
гие другие. 

На Руси широко использо-
вались золотые и серебряные 
оправы для камней, а сами дра-
гоценные камни считались сим-

волом верховной власти. Ими 
инкрустировались корона, ски-
петр, царский жезл и держава. 
Царские кладовые постоянно 
пополнялись самоцветами, кото-
рые везли со всех концов мира.

В середине 17 века началась 
добыча русских самоцветов. На 
Урале были открыты месторож-
дения малахита, а в Сибири ве-
лась добыча агатов, сердоликов 
и яшмы. 

При Петре I уральские само-
цветы приобрели всемирную 
известность. На Руси начали 
строить шлифовальные и гра-
нильные фабрики. 

Блестящий век Екатерины II 
стал одной из вершин русского 
ювелирного искусства. Продук-
ция ювелирных заводов тех вре-
мен характеризуется оригиналь-
ным сочетанием новых форм и 
одновременно традиционным 
русским эстетизмом. 

Для каждого времени в рус-
ском ювелирном искусстве су-
ществует излюбленное сочета-
ние гамм самоцветов. Если во 
второй половине 17 века произ-
ведения русских ювелирных за-
водов отличались сочетанием в 
одном изделии ярких сапфиров 
и рубинов, часто в сочетании с 
эмалями, то в 18 веке излюблен-
ным камнем аристократии стано-

вится бриллиант — ограненный 
алмаз. 

В середине 19 века в России 
начали добываться драгоценные 
камни – алмазы, изумруды, топа-
зы, рубины. Искусство обработки 
камня в это время достигло вы-
сокого уровня. 

Из уральских самоцветов из-
готавливались не только юве-
лирные украшения, но и разно-
образные предметы искусства: 
вазы, статуэтки, подсвечники, 
столешницы, которые пользова-
лись огромным спросом среди 
состоятельной публики. 

Во второй половине 19 века 
был основан ювелирный дом 
Карла Фаберже, который быстро 
завоевал известность и стал вы-
полнять заказы царской семьи. 
В ювелирных изделиях Фаберже 
применялись горный хрусталь, 
яшма, нефрит, лазурит и различ-
ные виды кварцев. Ювелирный 
дом Фаберже поставлял свои 
изделия почти всем император-
ским и королевским домам Ев-
ропы, Азии и Африки. Дошедшие 

Сегодня – Международный день ювелира

Источник: http://www.calend.ru/
holidays/0/0/2886/

до наших дней изделия Фаберже 
очень высоко ценятся коллекци-
онерами и истинными любителя-
ми ювелирных шедевров. 

Традиции, заложенные вели-
кими ювелирами прошлого, про-
должают современные мастера, 
радуя нас прекрасными изделия-
ми, отвечающими всем канонам 
ювелирного искусства. 

Женская мечта: хоть раз в жиз-
ни выйти с полными сумками не 
из продуктового, а из ювелирно-
го магазина.

«У меня слишком много укра-
шений». Запомните эту фразу. 
Вы никогда не услышите её от 
женщины!

– Милый, мы уже 2 года вме-
сте. Нет никаких «я», «ты», 
есть только «мы»!

– Ты хочешь сказать, что 
это «мы» потратили 5 тысяч 
рублей на новые серьги?!

Мужчины вечно жалуются, 
что женщинам невозможно уго-
дить... Подсказка: украшения 
с бриллиантами ещё никого не 
разочаровывали...

В православной традиции по-
кровителями кузнецов и юве-
лиров считают святых Косьму и 
Дамиана. Праздник в честь их 
памяти называется «кузьминка-
ми» и отмечается дважды в год 
– 14 июля и 14 ноября по новому 
стилю. 

У католиков существует ле-
генда о Дунстане – святом по-
кровителе кузнецов и ювелиров. 
Однажды в его кузнице появил-
ся дьявол и потребовал подко-
ву для своего копыта. Дунстан 
узнал дьявола и стал подковы-
вать его так болезненно, что 
тот запросил пощады. Дунстан 
освободил дьявола только по-
сле обещания, что он никогда не 
посетит место, где есть подкова. 
День памяти святого Дунстана — 
19 мая. 

Есть и региональные празд-
ники в честь этой профессии. 
Так, с 2010 года в соответствии с 
Указом Президента Республики 
Саха (Якутия) якутские ювелиры 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник 23 октября.
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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.)

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
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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
lкозу, 3 года. тел. 8-904-651-

42-05
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

тел. 8-915-771-40-03
lкроликов, самки чёрные, 8 

мес., самцы – фландер и чёр-
ный, 6 мес. тел. 8-915-772-53-82
lрога лося и оленя. тел. 

8-903-833-30-20, сергей
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 «по-

дольск», ножн., б/у, холодиль-
ник «полюс», б/у. тел. 8-915-
775-87-09
lстиральную машинку, ав-

томат, бачок к унитазу. тел. 
8-930-834-54-47
lстиральную машину 

«Фея», авт., 2,5 т.р., стираль-
ную машину «Малютка», 1,5 
т.р., швейную машину «по-
дольск», ножн., 1,5 т.р., торг, 
туфли, осен., нат. кожа, чёрные, 
р-р 38, туфли, лет., нат. кожа. 
тел. 8-915-757-55-63
lпечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
lХолодильник, 2-камерн., 

современный, холодильник-
морозильник, 4 т.р. за шт., газ. 
плиту, 1,5 т.р. тел. 8-919-023-52-
83
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 «акай», диаг. 54 

см, цена 2 т.р., хор. сост. тел. 
8-920-627-53-24
lтелевизор «Samsung», но-

вый, диван-книжку, можно в 
рассрочку. тел. 8-980-751-42-50
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., зим., драп, на 

ватине,норковый воротник, р-р 
52-54. тел. 8-910-772-34-98
lпуховик, на мальчика, рост 

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. тел. 8-915-758-
79-90
lпуховик-пальто, на дев., 

цвет красный, б/у мало, школ. 
сарафан, платье, костюм, 
брюки, обувь, р-ры 33, 34, 35,  
лыжи с палками, на дев. 7-11 
лет. тел. 8-910-185-37-15

 lсапоги, высокие, на каблу-
ке 9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. тел. 8-980-752-59-51 
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
lконьки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. тел. 8-904-653-
07-76
lлыжи с креплением, палки, 

лыж. ботинки, р-р 40, всё за 2,5 
т.р. тел. 8-915-768-19-05
lлыжи с ботинками, р-р 

40, ковры, 3х2 и 2х1,4, палас, 
3,3х2,45. тел. 2-20-97 
lподгузники для взрослых, 

№3, 3х30 шт., противопролеж-
невый матрас, Германия, с ком-
прессором, недорого. тел. 8-904-
032-99-62
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
lДиван, хор. сост., цена 3 т.р. 

тел. 8-910-774-10-70
lДиван, хор. сост. тел. 8-910-

090-30-94, виктор
lсп. гарнитур, подростковый, 

письм. стол, тумбу, всё в хор. 
сост., цена 5 т.р. тел. 8-910-774-
10-70
lковровую дорожку, нов., 

красивую, 3 м, 900 р., шубу, нов., 
коричневую, р-р 48, дёшево. тел. 
8-910-676-85-14
lторговые стеклян. шкафы-

витрины. тел. 8-910-172-98-53
lторговое оборудование: 

стеновые панели под обувь, 6 
шт., недорого. тел. 8-903-647-70-
42
lстекло оконное, 1300х600х4 

мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
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 
lДетское 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 
lзапчасти к а/м ваз 2121 

«нива», более 20 наимен., за 
50% от стоимости. тел. 8-915-
757-97-02, 8-919-010-18-14
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. 

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
lв р-не ул. 50 лет октября 

утерЯны очки в малиновом 
чехле. просьба вернуть за 
вознаграждение. тел. 8-910-
090-11-59, 4-31-35
lаттестат о среднем обра-

зовании от 1992 г., выданный 
мбОу «средняя школа №2» п. 
белая речка, на имя павловой 
Юлии владимировны считать 
недействительным.
lДиплом кольчугинского 

политехнического колледжа 
на имя красилова александра 
александровича, 1979 г.р., счи-
тать недействительным в свя-
зи с утерей.
lпропал кот, белый, глад-

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
lМонеты 50 коп. и 1 руб. 

1961-1991 г.в., мелочь этих же 
годов. тел. 8-910-172-09-91
lковёр, шерст. или полу-

шерст., со стены. тел. 8-910-678-
27-15
lавтокресло детское, недо-

рого. тел. 8-910-771-91-80
lХолодильник, стиральную 

машину, авто и др. технику в 
рабочем и нерабочем состояни-
ях. тел. 8-906-616-64-74

тел. 8-906-563-12-16
lваз 21063, 1992 г.в., цена 17 

т.р., торг. тел. 8-905-649-76-26
lваз 2109, на запчасти, зап-

части к ваз 2109. тел. 8-915-
762-39-07
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на з/ч, 30 т.р. тел. 8-960-
727-12-33
lГаз 3110 «волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. тел. 8-906-
560-34-54
lуаз («буханку»), 2005 г.в., 

цвет «хаки», 1 хозяин, гараж. 
хранение, капит. вложений не 
требует, цена 250 т.р., торг. тел. 
8-915-765-37-54
lа/м «Lexus RX 350», 2008 

г.в., дилер., все тО, 149 т.км, 
полн. компл. Цена 1120 т.р. тел. 
8-905-141-07-27
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, 7 мест, отл. 
сост. тел. 8-910-674-35-49
lа/м «тойота аурис», 2008 

г.в.,пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с.,  
«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
lа/м «шанс», 2010 г.в., дв. 

1,3, пр. 8 т.км, отл. сост., гараж. 
хранение. тел. 8-910-091-48-21

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

реклама

Примите

поздравления!
поздравляем

надежду николаевну терину, 
лидию николаевну Морозову, 

валентину леонидовну Молчанову 
с Днём рождения! 

Желаем здоровья на долгие годы жизни, бо-
дрости духа, неиссякаемых сил и благополу-
чия!

общественная организация «Дети военного времени»

кошерстный, в р-не ул. 8 мар-
та, «сахалина», откликается на 
кличку «снежок», небольшой, 
очень контактный. тел. 8-919-
011-51-10, 8-910-675-73-93
lотДаМ в дар фортепиано, 

требует настройки. тел. 8-910-
678-34-22
lпропала кошечка, серая 

со светлыми рыжими пятнышка-
ми, грудка и живот белые, унесли 
от дома по ул. 6-я линия ленин-
ского пос. Кто видел или знает 
её местонахождение, просьба 
позвонить по тел. 4-16-90 

Дорогие жители города и района!
информируем вас о том, что в кольчугинском районе 

создана новая общественная организация
«Дети военного времени», которая расположена 

по адресу: г. кольчугино, ул. Добровольского, д. 9.
председатель организации – 

Мещеряков вячеслав иванович.
приём – каждый четверг, с 11.00 до 13.00. 

Желающие записаться, приходите.
справки по тел.: 8-910-098-80-85

          Общественная организация «Дети военного времени»
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постановление аДМинистраЦии 
кольчуГинскоГо раЙона 

от 23.01.2018                                                                           № 35      
о внесении изменений в муниципальную программу

«развитие образования», утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района от 12.09.2016 №751

в соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса российской Фе-
дерации, федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в российской Феде-
рации», от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в российской Федерации», от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве», Законами владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ 
«Об образовании во владимирской области и признании утратившими 
силу отдельных Законов владимирской области в сфере образования», 
от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном об-
служивании отдельных категорий граждан во владимирской области», 
постановлением Губернатора владимирской области от 04.02.2014 
№59 «Об утверждении Государственной программы владимирской об-
ласти «развитие образования» на 2014-2020 годы», постановлением 
ад-министрации Кольчугинского района от 21.11.2013 №1179 «Об ут-
верждении перечня муниципальных программ Кольчугинского района», 
Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных про-
грамм, утверждённым постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 №1166, решением совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 21.12.2017 №300/48 «Об утверждении район-
ного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руко-
водствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

постановлЯет:
1. внести в муниципальную программу «развитие образования», ут-

верждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 
12.09.2016 №751, следующие изменения:

1.1. в  разделе 1:
1.1.1. строку «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в сле-

дующей редакции:
Этапы и сроки реализации 
Программы 2017-2021 годы

1.1.2. строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, – 4074807,7 тыс. рублей*, 
в том числе:
- 2017 г. – 903666,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 268369,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 549058,4 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 3002,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2018 г. – 1067590,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 258807,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 723740,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 1806,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2019 г. – 708116,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 216464,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 406318,6 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 2097,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2020 г. – 697859,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 212256,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 401318,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 1048,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2021 г. – 697575,3 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 212215,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 401075,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 1048,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.

1.2. в разделе V:
1.2.1. в подразделе «Подпрограмма 1 «развитие общего и дополни-

тельного образования детей»:
1.2.1.1. абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмму предполагается реализовать в течение 2017-2021 годов.».
1.2.1.2. абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпро-

граммы, – 2895440,9 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. – 602907,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 368824,6 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 588370,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 154650,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 365647,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 570887,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 137864,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2020 г. – 566638,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 133614,4 тыс. руб.
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 566638,0 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 133614,4 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.».
1.2.2. в подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Кольчугинского района»:
1.2.2.1. абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмму предполагается реализовать в течение 2017-2021 годов.»;
1.2.2.2. абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпро-

граммы, – 582867,8 тыс. рублей*, в том числе: 
- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 тыс. руб.
областной бюджет – 137999,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 988,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 357651,8 тыс. руб.: 
районный бюджет – 35973,7 тыс. руб.
областной бюджет – 320920,4 тыс. руб.
федеральный бюджет – 757,7 тыс. руб.
- 2019 г. – 12260,5 тыс. руб.* (районный бюджет)
- 2020 г. – 12544,6 тыс. руб.*:
районный бюджет – 12301,6 тыс. руб.*
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 12260,5 тыс. руб. (районный бюджет)*».
1.2.3. в подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы «развитие образования»:
1.2.3.1. абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма будет реализовываться в 2017-2021 годах.»;
1.2.3.2. абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, – 

185566,4 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. – 25245,0 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2018 г. – 40559,3 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2019 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2020 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2021 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет)*».
1.2.4. в подразделе «Подпрограмма 4 «совершенствование организа-

ции отдыха и оздоровления детей и подростков Кольчугинского района»:
1.2.4.1. абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмму предполагается реализовать в течение 2017-2021 годов.»;
1.2.4.2. абзац 9 изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпро-
граммы – 52925,7тыс. рублей*, в том числе:

- 2017 г. – 10527,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3027,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3642,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 11433,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2942,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2019 г. – 10321,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2020 г. – 10321,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 10321,6 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.».
1.2.5. в подразделе «Подпрограмма 5 «совершенствование организации 

питания учащихся общеобразовательных школ Кольчугинского района»:
1.2.5.1. абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Программу предполагается реализовать в течение 2017-2021 годов.»;
1.2.5.2. абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпро-

граммы, – 162271 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. – 31459,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 14529,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5625,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 32771,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 15470,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 32679,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2020 г. – 32679,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32679,8 тыс. руб.*:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.*
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.».
1.2.6. в подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспечение защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
1.2.6.1. абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Программу предполагается реализовать в течение 2017-2021 годов.»;
1.2.6.2. абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Общие затраты по реализации подпрограммы составят 144440,9 

тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 год – 33755,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31740,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2014,5 тыс. руб.
- 2018 год – 26885 тыс. руб.:
областной бюджет – 25836,5 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.
- 2019 год – 32127,7 тыс. руб.:
областной бюджет – 30030,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2097,1 тыс. руб.
- 2020 год – 25836,4 тыс. руб.
областной бюджет – 24787,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.
- 2021 год – 25836,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 24787,9 тыс. руб.*
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.*».
1.2.7. в подразделе «Подпрограмма 7 «развитие системы оценки ка-

чества образования и информационной прозрачности системы образо-
вания» абзац 5 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмму предполагается реализовать в течение 2017-2021 годов.».
1.2.8. в подразделе «Подпрограмма 8 «безопасность образователь-

ного учреждения»:
1.2.8.1. абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмму планируется реализовать в течение 2017-2021 годов.».
1.2.8.2. абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпро-

граммы – 50745,0 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10395,2 тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. –  9918,3 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2020 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2021 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.».
1.3. раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению.
1.4. в приложении № 1:
1.4.1. в разделе I:
1.4.1. строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

1.4.2. строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на 
реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, – 2895440,9 тыс. рублей*, 
в том числе:
- 2017 г. – 602907,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 368824,6 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 588370,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 154650,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 365647,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 570887,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 137864,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2020 г. – 566638,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 133614,4 тыс. руб.
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 566638,0 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 133614,4 тыс. руб.
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.*
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.

1.4.3. раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.4.4. таблицу № 2 раздела VIII изложить в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4.5. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. в приложении № 2:
1.5.1. строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

1.5.2. строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, – 582867,8* тыс. рублей, 
в том числе:
- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 49162,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 137999,3 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 988,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 357651,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 35973,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 320920,4 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 757,7 тыс. руб.
- 2019 г. – 12260,5 тыс. руб. (районный бюджет)
- 2020 г. – 12301,6 тыс. руб. (районный бюджет)
- 2021 г. – 12260,5 тыс. руб. (районный бюджет)*

1.5.3. раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

1.5.4. таблицу № 2 раздела VIII изложить в редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему постановлению.

1.5.5. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему постановлению.

1.6. в приложении № 3:
1.6.1. строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2017-2021 годы

1.6.2. строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, – 185566,4 тыс. рублей*, 
в том числе:
- 2017 г. – 25245,0 тыс. руб. (районный бюджет)
- 2018 г. – 40559,3 тыс. руб. (районный бюджет)
- 2019 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет)
- 2020 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет)
- 2021 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет)*

1.6.3. таблицу раздела V изложить в редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему постановлению.

1.6.4. раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 9 к на-
стоящему постановлению.

1.6.4. таблицу «система показателей оценки эффективности и резуль-
тативности подпрограммы» раздела VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.7. в приложении № 4:
1.7.1. строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2017-2021 годы

1.7.2. строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на 
реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, – 52925,7 тыс. рублей*, 
в том числе:
- 2017 г. – 10527,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3027,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3642,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 11433,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2942,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2019 г. – 10321,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2020 г. – 10321,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 10321,6 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.*
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.

1.7.3. раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 11 к 
настоящему постановлению.

1.7.4. таблицу № 3 раздела VIII изложить в редакции согласно при-
ложению № 12 к настоящему постановлению.

1.7.5. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно при-
ложению № 13 к настоящему постановлению.

1.8. в приложении № 5:
1.8.1. строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

1.8.2. строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, 
– 162271 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. – 31459,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 14529,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5625,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 11305,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 32771,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 15470,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5996,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 32679,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 15378,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5996,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 11305,0 тыс. руб.
- 2020 г. – 32679,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 15378,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5996,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32679,8 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 15378,8 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 5996,0 тыс. руб.*
средства внебюджетных источников – 11305,0 тыс. руб.

1.8.3. раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 14 к 
настоящему постановлению.

1.8.4. таблицу № 2 раздела VIII изложить в редакции согласно при-
ложению № 15 к настоящему постановлению.

1.8.5. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно при-
ло-жению № 16 к настоящему постановлению.

1.9. в приложении № 6:
1.9.1. строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
Окончание см. на 15 стр.
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Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

1.9.2. строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, – 144440,9 тыс. рублей*, 
в том числе:
- 2017 г. – 33755,4 тыс. руб.:
средства областного бюджета – 31740,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 2014,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 26885,0 тыс. руб.:
средства областного бюджета – 25836,5 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 1048,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 32127,7 тыс. руб.:
средства областного бюджета – 30030,6 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 2097,1 тыс. руб.
- 2020 г. – 25836,4 тыс. руб.:
средства областного бюджета – 24787,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 1048,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 25836,4 тыс. руб.*:
средства областного бюджета – 24787,9 тыс. руб.*
средства федерального бюджета – 1048,5 тыс. руб.*

1.9.3. таблицу № 1 раздела V изложить в редакции согласно приложе-
нию № 17 к настоящему постановлению.

1.9.4. раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 18 к 
настоящему постановлению.

1.9.5. таблицу № 2 раздела VIII изложить в редакции согласно при-
ложению № 19 к настоящему постановлению.

1.10. в приложении № 7:
1.10.1. строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

1.10.2. таблицу раздела V изложить в редакции согласно приложению 
№ 20 к настоящему постановлению.

1.10.3. раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 21 к 
настоящему постановлению.

1.11. в приложении № 8:
1.11.1. строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

1.11.2. строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на 
реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, – 50745,0 тыс. рублей*, 
в том числе:
- 2017 г. – 11071,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 10395,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. – 9918,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 9210,4 тыс. руб.
средства областного бюджета – 707,9 тыс. руб.
- 2019 г. – 9918,3 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 9210,4 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 707,9 тыс. руб.*
- 2020 г. – 9918,3 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 9210,4 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 707,9 тыс. руб.*
- 2021 г. – 9918,3 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 9210,4 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 707,9 тыс. руб.

1.11.3. раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 22 к 
настоящему постановлению.

1.11.4. таблицу № 2 раздела VIII изложить в редакции согласно при-
ложению № 23 к настоящему постановлению.

1.11.5. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно 
приложению № 24 к настоящему постановлению.

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

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. Приложения к настоящему постановлению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района http://www.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашенкОв, глава администрации района

постановление аДМинистраЦии 
кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области 

от 29.12.2017                                                                       № 2496
о внесении изменений в  муниципальную программу

«обеспечение доступным и комфортным  жильём  
населения муниципального образования город кольчугино
 кольчугинского района», утвержденную постановлением 

администрации района от 31.12.2014 №1660
в соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса российской Феде-

рации, в целях реализации указа Президента российской Федерации от 
07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан российской Феде-
рации  доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг»,  руководствуясь решениями совета народных  
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 21.12.2017 №34/7 
«О внесении изменений  в решение совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 22.12.2016 №339/54 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 
21.12.2017 №33/7 «Об утверждении бюджета муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»,  постановлением  администрации  Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 №1166 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коль-
чугинского района», Перечнем муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администрации Кольчугинского 
района от 21.11.2013 №1179, уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет: 
1. внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение до-

ступным и  комфортным жильём населения муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную постанов-

лением администрации района от 31.12.2014 №1660, изложив в новой 
редакции  (прилагается).

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

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. Приложение  к настоящему постановлению подлежит 
опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района kolchadm.ru.

М.Ю. БарашенкОв, глава администрации района                                                     

постановление аДМинистраЦии 
кольчуГинскоГо раЙона 

от 22.01.2018                                                                           № 28
о стоимости услуг бани  

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», принимая во внимание реорганизацию муниципального 
унитарного предприятия города Кольчугино «Коммунальник» (далее 
– муП города Кольчугино «Коммунальник») в форме присоединения к 
нему муниципального унитарного предприятия города Кольчугино «Коль-
чугинские бани», руководствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

постановлЯет: 
1. установить стоимость услуг бани за одно посещение с человека в 

рублях (с нДс) для муП города Кольчугино «Коммунальник» (время по-
сещения бани составляет 2 часа): 

1.1. Общее отделение:    
взрослые и дети с 14 лет     300,00
Для малообеспеченных граждан    170,00
Дети с 7 до 14 лет      150,00
Детям до 7 лет вход бесплатный
1.2. Общее отделение «Комфорт»:
с березовым  веником     410,00
с дубовым веником     430,00
1.3. Душ (время посещения составляет 1 час):
взрослые и дети с 14 лет    200,00
Для малообеспеченных граждан и детей с 7 до 14 лет 100,00
Детям до 7 лет вход бесплатный
1.4. Кабины-раздевалки:
на 3 человек                                      1000,00
на 5 человек                     1300,00
2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации Кольчугинского района от 

27.12.2016 №1158 «О стоимости услуг бани»;
2.2. Постановление администрации Кольчугинского района от 

13.06.2017 №669 «О внесении изменения в пункт 1 постановления адми-
нистрации района от 27.12.2016 №1158 «О стоимости услуг бани».

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

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. настоящее постановление распространяет своё действие на право-
отношения, возникшие с 19.01.2018.

М.Ю. БарашенкОв, главы администрации района

постановление аДМинистраЦии 
кольчуГинскоГо раЙона 

от 25.01.2018                                                                           № 43
о подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта «Газопровод 
высокого давления до шрп, шрп, распределительные 
газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления 

для газоснабжения жилых домов д. литвиново 
кольчугинского района»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса российской 
Федерации, генеральным планом города Кольчугино, утверждённым ре-
шением совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 26.05.2016 №282/46, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город  Кольчугино Кольчугинского райо-
на (новая редакция), утверждёнными решением совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 03.08.2017 №411/69, 
руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории 

для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления 
до ШрП, ШрП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов д. литвиново Коль-
чугинского района» в соответствии со схемой границ территории проек-
тирования – приложением №1 к настоящему постановлению, и  задани-
ем на разработку проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до 
ШрП, ШрП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низ-
кого давления для газоснабжения жилых домов д. литвиново Кольчугин-
ского района» – приложением №2 к настоящему постановлению.

2. установить, что до назначения публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания физические и юридические лица впра-
ве представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и со-
держании документации по планировке территории в муниципальное 
казённое учреждение «управление архитектуры и земельных отношений  
Кольчугинского района» по адресу: 601785, г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 62, каб. 3.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кольчугинского района по жизнеобе-
спечению.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Кольчугино в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

М.Ю. БарашенкОв, глава администрации района                                                                  

постановление аДМинистраЦии 
сельскоГо поселениЯ разДольевское

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 11.01.2018                                                                              № 2
 о внесении изменений в постановление №8 от 01.02.2010 

«о мерах по реализации  постановления Губернатора 
владимирской области от 14.06.2005г №339 «о порядке ве-

дения органами местного самоуправления учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»
на основании Постановления Губернатора владимирской области от 

14.06.2005 №339 «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» и в целях реализации 
Жилищного кодекса российской Федерации, руководствуясь уставом му-
ниципального образования  сельское поселение раздольевское

постановлЯЮ:
1. внести изменения в приложение №4 к Постановлению №8 от 

01.02.2010.  
2. Постановление №18 от 22.02.2017 считать утратившим силу. 
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на на-

чальника мКу «управление хозяйством сельского поселения» егоруш-
кину ю.н.

4. настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

е.в. ЛеБеДева, глава администрации                                                      

постановление аДМинистраЦии 
сельскоГо поселениЯ разДольевское

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 15.01.2018                                                                             № 4
об учетной норме и норме предоставления жилого 

помещения по договору социального найма
на основании ст. 50 Жилищного кодекса российской Федерации и ру-

ководствуясь уставом муниципального образования сельское поселение 
раздольевское Кольчугинского района, 

постановлЯЮ:
1. установить:
1.1. учетную норму площади жилого помещения в размере 10 и менее 

квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена 
семьи.

Общая площадь жилого помещения, занимаемого семьей в муници-
пальной квартире, определяется для целей учета как сумма размеров 
общей площади занимаемой комнаты (комнат) и части площади поме-
щений, составляющих общее имущество в данной квартире, пропорцио-
нально занимаемой комнате (комнатам).

1.2. норму предоставления жилого помещения по договорам социаль-
ного найма в размере не менее 12 квадратных метров общей площади 
жилого помещения на каждого члена семьи.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
начальника мКу «управление хозяйством сельского поселения» егоруш-
кину ю.н.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

е.в. ЛеБеДева, глава администрации                                                                  

постановление аДМинистраЦии 
сельскоГо поселениЯ разДольевское

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 16.01.2018                                                                             № 5
об установлении норматива стоимости 

1 м2 общей площади жилья по сельскому поселению
раздольевское за 1 полугодие 2018 года

в соответствии с Постановлением Правительства российской Фе-
дерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной 
программы российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан российской 
Федерации», постановлением Губернатора владимирской области от 
17.12.2013 №1390 (с изменениями и дополнениями), руководствуясь 
уставом муниципального образования сельское поселение раздольев-
ское Кольчугинского района, 

постановлЯЮ:
1. установить на 1 полугодие 2018 года норматив стоимости 1 кв.м 

общей площади жилья по сельскому поселению раздольевское для рас-
чета размера социальных выплат на приобретение жилых помещений 
для молодых семей в размере 20,5 тыс. руб. (двадцать тысяч пятьсот 
рублей).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. настоящее постановление распространяется на правоотношения 
возникшие с 01.01.2018 вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

 е.в. ЛеБеДева, глава администрации                                               

постановление аДМинистраЦии 
сельскоГо поселениЯ разДольевское 

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 16.01.2018                                                                            № 6
о межведомственной комиссии

в соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации, Поло-
жением «О признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», утверждённым Постановле-
нием Правительства российской Федерации от 28.01.2006 №47, по-
становлением Губернатора владимирской области от 11.04.2006 №270 
«О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции государственного жилищного фонда области», со-
глашениями о передаче полномочий в области жилищных отношений от 
18.11.2009 №№78, 79, 80, 81, руководствуясь уставом муниципального 
образования сельское поселение раздольевское Кольчугинского района, 

постановлЯЮ:
 1. создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции муниципального жилищного фонда 
сельского поселения раздольевское и утвердить её в составе согласно 
приложению к постановлению.

2. Постановление № 80 от 04.05.2016 считать утратившим силу.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
е.в. ЛеБеДева, глава администрации
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