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Форум-выставка «50+. Все плюсы зрелого возраста» в нашей стране проходит с 
2011 года. Его цель – объединить власть, бизнес и общество в деле повышения каче-
ства и продолжительности жизни людей зрелого возраста, обобщить и показать всё 
лучшее и перспективное, что делается для них в регионах. Владимирская область 
стала его равноправным участником с 2013 года. А в минувшую пятницу, 2 февра-
ля, форум уже в третий раз встречал своих участников в Кольчугинском районе.

Форум рассчитан на людей старшего возраста и направлен на поддержание их 
активного образа жизни, развитие их творческих способностей. Для этого в 
городском Дворце культуры и около него было одновременно развёрнуто не-

сколько площадок.
В фойе можно было получить бесплатные консультации по пенсионному обеспече-

нию, налогообложению, социальному страхованию, предоставлению социальных ус-
луг, финансовой и компьютерной грамотности. Тут же можно было приобрести распис-
ные шёлковые платки, знаменитые кольчугинские подстаканники или пальто местной 
швейной фабрики, а также ознакомиться с библиотечными новинками. 

В вестибюле давались мастер-классы различных ремёсел: шитьё бисером, роспись по 
дереву, изготовление кукол, плетение корзин и т.п.

В зале буфета было развёрнуто несколько торговых точек, где можно было купить 
мёд, чай, кофе, сыры, пряники, медовуху или сбитень. Здесь же бесплатно угощали бли-
нами и чаем. 

В одном из кабинетов ДК организовали площадку здоровья, где можно было полу-
чить консультации у медиков, сделать массаж, подобрать очки. А ещё давал консульта-
ции косметолог и продавались косметические средства.

В большом зале ДК шли лекции о здоровом образе жизни и изменениях в пенсионном 
законодательстве 2018 года.

А на улице в это время можно было покататься на снегоходах.

Все плюсы зрелого возраста
Торжественная часть форума началась с приветственного слова заместителя дирек-

тора департамента социальной защиты администрации Владимирской области В.А. 
Хицковой.

–  Этот проект родился сначала в Москве, потом его поддержали областные цен-
тры. Чтобы форум появился во Владимире и вышел за его пределы, шагнул в районы и 
дошёл даже до сёл и деревень, понадобилась большая поддержка Губернатора Светла-
ны Орловой и её личное участие в мероприятиях проекта. 

Мы видим, что эта программа востребована людьми. Всего за два последних года 
этот форум в нашей области посетило более 70 тысяч человек. Так уж сложилось, 
что у нас почти треть населения составляют пенсионеры. И недопустимо, чтобы они 
оставались на краю культурной и общественной жизни. Форум «50+» – один из инстру-
ментов, призванный решать эту проблему. В нынешнем году мы открыли форум в Вяз-
никовском районе. Это было 31 января. На следующий день форум пришёл в Гороховец. 
А сегодня, 2 февраля, наступила очередь Кольчугина, – сказала Валентина Алексеевна.

Кроме того, она кратко рассказала о том, что делается в области для поддержки со-
циально незащищённых слоёв населения.

Эту тему продолжил в своём выступлении депутат Законодательного Собрания от 
Кольчугинского района А.В. Дюженков:

– Валентина Алексеевна многое сказала о том, что делается в нашей области для со-
циальной поддержки населения. Мы в Законодательном Собрании никогда не допускали 
снижения расходов областного бюджета на медицину, образование и социальную за-
щиту. Более того, каждый год утверждаются всё новые и новые программы, призван-
ные решать те или иные социальные проблемы.

После этого состоялось вручение наград областной администрации кольчугинцам, 
отличившимся в развитии социальной сферы и помощи нуждающимся. 
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5836
сертификатов

на материнский капитал было 
выдано в 2017 году региональным 
отделением Пенсионного фонда 
россии. За 10 лет действия про-
граммы во Владимирской области 
было подано свыше 70 тысяч за-
явлений на получение этого посо-
бия.

За это время, благодаря средствам 
маткапитала, жилищные условия 
улучшили 43080 владимирских се-
мей. Из них 25363 семьи частично 
или полностью погасили жилищные 
кредиты. Ещё 17717 семей улучшили 
жилищные условия без привлечения 
кредитных средств. 

Президент России Владимир Путин 
продлил программу материнского ка-
питала до 31 декабря 2021 года. При 
этом само получение сертификата и 
распоряжение его средствами теперь 
временем не ограничены. Размер ма-
теринского капитала в 2018 году со-
ставляет 453 тыс. рублей.

ГОтОВнОСтЬ 
К ЛетнеМУ СеЗОнУ

В ходе рабочей поездки во 
Владимирскую область Министр 
МЧС россии Владимир Пучков и 
Губернатор Владимирской обла-
сти Светлана Орлова проверили 
готовность региона к пожароопас-
ному периоду 2018 года. 

В Ковровском районе им пред-
ставили группировку сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС 
Владимирской области, которая 
предназначена для работы в услови-
ях пожароопасного периода, а также 
аэромобильную группировку. Ми-
нистр положительно оценил готов-
ность региональных подразделений 
к весеннее-летнему сезону. Кроме 
того, территориальным отделениям 
Главного Управления МЧС России 
по Владимирской области были вру-
чены ключи от новой техники пожа-
ротушения последнего поколения. 
Это – 2 пожарные автоцистерны, 4 
снегоболотохода и 4 беспилотных 
летательных аппарата. 

С нОВОСеЛЬеМ!
В поселке Зимёнки Муромского 

района 23 семьи получили новые 
квартиры по подпрограмме «Со-
циальное жильё», среди новосё-
лов 7 многодетных семей.

Администрация области посто-
янно оказывает поддержку муни-
ципальным образованиям в стро-
ительстве социального жилья. За 
последние годы на территории реги-
она построено более 60 социальных 
домов. Квартиры в них получили 1,5 
тысячи очередников. На эти цели 
было направлено более 2 млрд. ру-
блей из областного бюджета. Еще 
около 2 млрд. рублей планируется 
выделить до 2020 года. 

СОцИаЛЬные УСЛУГИ 
ПрОИндеКСИрОВаЛИ

С 1 февраля 2018 года на 2,5 
процента проиндексирована еже-
месячная денежная выплата мас-
совая социальная выплата феде-
ральным льготникам. 

В настоящее время её получает бо-
лее 151 тыс. федеральных льготников 
33-го региона, включая инвалидов, 
ветеранов боевых действий, граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, 
Героев Социалистического Труда.

На 2,5 процента будет проиндек-
сирован и входящий в состав еже-
месячной денежной выплаты набор 
социальных услуг. Напомним, феде-
ральные льготники, имеющие право 
на получение этого набора, могут 
выбирать: получать социальные 
услуги в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. При этом за-
конодательство предусматривает за-
мену набора социальных услуг день-
гами как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стои-
мость набора социальных услуг со-
ставит 1 075 рублей в месяц. В том 
числе: обеспечение необходимыми 
медикаментами – составит 828 ру-
блей; предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний 
– 128 рублей; бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и 
обратно – 118 рублей в месяц.

Во Владимирском областном колледже культуры и искусства со-
стоялось открытие зрительного зала после капитального ремонта.

Зрительный зал областного колледжа был введён в эксплуатацию 
в 1978 году, одновременно с учебным корпусом учреждения. До 
недавнего времени масштабный ремонт там не проводился. К ра-

ботам приступили в июле 2017 года, они велись 150 дней. На эти цели из 
областного бюджета были выделены 12 млн. рублей. В ходе реконструк-
ции применили специальные материалы, которые воссоздавали акусти-
ческие возможности в этом зале, проложены новые сети для звукового и 
электрооборудования, здесь установлены новые кресла и многое другое.

«Этот зал станет отличной концертной площадкой, с современным 
звуковым и световым оборудованием, он позволит в стенах учебного 
заведения реализовывать новые яркие, смелые творческие проекты, – 
подчеркнула на открытии Губернатор Светлана Орлова. – Наши дети 
достойны заниматься в стенах современных учебных учреждений». Она 
напомнила, что за последние несколько лет проведена большая рабо-
та по укреплению материально-технической базы многих учреждений 
культуры региона. С 2014 года финансирование отрасли возросло прак-
тически вдвое: с 1,69 млрд. рублей до 2,9 млрд. рублей в 2017 году. Это 
позволило повышать зарплаты, ремонтировать объекты культуры, за-
купать музыкальные инструменты и книги. Впервые за долгие годы воз-
обновилось строительство сельских ДК. Как результат – высокая оценка 
работы культуры региона на федеральном уровне.

«Зал позволяет теперь работать в самых разных жанрах для жителей 
нашего региона. Это сердце нашего колледжа, – считает его директор 
Ольга Одинокова. – Все наши творческие проекты проходят здесь». 

Во Владимире открылась новая кли-
ника группы компаний «Мать и дитя», 
которая будет проводить процедуру 
ЭКО полного цикла.

В торжественном мероприятии при-
няла участие Губернатор Светлана 
Орлова и генеральный директор 

группы компаний «Мать и дитя», академик 
РАН Марк Курцер. 

Клиника проводит процедуру ЭКО по 
системе обязательного медицинского 
страхования, её услуги для пациенток яв-
ляются бесплатными. Медицинский центр 
рассчитан на 700 посещений в год, и имеет 
в своем составе операционную, оснащён-
ную высокотехнологичным медицинским 
оборудованием, дневной стационар и 4 
кабинета приёма. В арсенале медиков – 
современная лаборатория ЭКО. Объём ин-
вестиций составил 25 млн. рублей. На базе 
учреждения будет проводиться лечение не 
только женского, но и мужского бесплодия.

Напомним, группа компаний «Мать и 
дитя» пришла во Владимирскую область 
в начале 2017 года, тогда в столице реги-
она появилась клиника вспомогательных 
репродуктивных технологий. Учреждение 
оказывает комплекс консультативных и 
диагностических услуг, а саму процедуру 

В акционерном обществе 
«Муром» начали реализацию 
крупного инвестиционного про-
екта для расширения производ-
ства древесных плит.

Об этом сообщила генди-
ректор предприятия Оль-
га Тихонова в ходе рабо-

чего визита на завод Губернатора 
Светланы Орловой. «Сейчас мы 
ведём проектные работы, а само 
новое производство планируем 
возвести к 2020 году», – уточнила 
руководитель компании. 

Губернатор осмотрела цеха и 
продукцию завода. Отметила, что 

новая газовая блочно-модульная котельная 
мощностью 13 МВт запущена в посёлке Горо-
дищи Петушинского района. 

Она была построена в рекордные сроки в 
рамках госпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффек-

тивности во Владимирской области на период до 
2020 года» и обеспечила теплом жителей более 
40 многоквартирных домов, поликлинику, детскую 
школу искусств, культурно-досуговый центр, дет-
ский сад и общеобразовательную школу.

«За последние 4,5 года мы в регионе построили 
101 котельную, ваша – уже 102-я, – поздравила с 
этим событием жителей поселения Губернатор 
Светлана Орлова. – Мы уходим от неэффективных 
и дорогостоящих видов топлива, повышаем надёж-
ность и эффективность теплоснабжения». Новая 
котельная пришла на смену промышленной котель-
ной «Группы объединенных фабрик», а главное  
обеспечила жителей качественной услугой по те-
плоснабжению, подчеркнула она. Запуск новой ко-
тельной улучшит и экологическую обстановку, зна-
чительно сократит расходы на производство тепла. 
Ведь на объекте установлено самое современное 
оборудование российского производства, благода-
ря которому экономятся ресурсы. Одновременно 
со строительством котельной выполнены работы 
по замене тепломагистралей, линий электроснаб-
жения, сетей водоснабжения и водоотведения.

Глава региона поблагодарила подрядчика – ком-
панию «Теза-строй», работники которой показали 
высокий профессионализм в реализации проекта.  
Напомнила, что на 2018 год органы местного са-
моуправления подали 14 заявок на строительство 
новых котельных. По четырём из них уже принято 
решение о строительстве: в посёлке Болдино и 
городе Костерёво Петушинского района, в городе 
Петушки, а также в посёлке Бавлены Кольчугин-
ского района. 

ВтОрОе рОЖденИе 
«МУрОМа»

здесь организовано современное 
высокотехнологичное производ-
ство, которое оснащено современ-
ным оборудованием. В этом году 
коллективу исполняется 85 лет. 
Завод был пущен в эксплуатацию 
в 1933 году. Проектная мощность 
тогда  составляла 24 тыс. кубоме-
тров фанеры и 4500 кубометров 
столярных плит в год. Сейчас спе-
циалисты отмечают, что флагман 
отрасли получил второе рождение. 

На сегодня ЗАО «Муром» – один 
из крупнейших производителей 
фанеры и ДСП в России. Ежегодно 
здесь выпускают 150 тыс. кубоме-

тров фанеры и 120 тыс. кубоме-
тров плит ДСП, мягкую, офисную, 
корпусную мебель и кухни. Объём 
отгруженных товаров в 2017 году 
составил 3 млрд. рублей. 

Активное развитие предприятия 
началось в 2015 году. Тогда про-
ект по расширению мощностей 
муромского завода был включен в 
перечень приоритетных инвести-
ционных проектов в сфере глубо-
кой лесопереработки. С помощью 
администрации области и округа 
Муром этот проект был завершен 
досрочно: единственную в России 
новую линию фанеры успешно 
запустили в эксплуатацию. Объ-
ём инвестиций составил 753 млн. 
рублей. Было создано 207 новых 
рабочих мест, а всего на заводе 
сегодня работают почти 1200 че-
ловек. Но особенно радует, что 
предприятие на достигнутом не 
останавливается», – считает глава 
региона. 

В структуре поставок «Муро-
ма» экспорт занимает более 80 
процентов. Его продукция экс-
портируется в 29 стран мира. А 
на территории России продукция 
предприятия представлена прак-
тически во всех регионах. На за-
воде действует международная 
система менеджмента качества 
ISO:9000-2008, гарантирующая 
высочайший уровень выпускае-
мых изделий.

Во время посещения завода «Муром»

В Городищах 
потеплело

Обновлённое «сердце» 
колледжа культуры

новая клиника «Мать и дитя»

С 31 января во Владимирской области начали 
принимать заявления от избирателей, которые в 
день голосования – 18 марта – хотят проголосо-
вать, но не смогут быть у себя дома. 

Таким образом, положено начало реализации воз-
можности голосования по месту нахождения, бла-
годаря которой любой гражданин,  который будет 
находиться в день выборов далеко от  места своей  
регистрации, сможет проголосовать.

Новую норму избирательного законодательства 
комментирует председатель Областной избиратель-
ной комиссии Вадим Минаев: 

– Избиратели, которые в день голосования будут 
находиться в командировке, в санатории, или живу-
щие не по месту регистрации, теперь по закону могут 
проголосовать по месту нахождения, на любом удоб-
ном для себя избирательном участке. 

18 Марта  – ВыбОры ПреЗИдента рОССИйСКОй федерацИИ 
Сколько у нас 
избирателей

Областная избирательная комиссия опублико-
вала установленную численность избирателей, 
зарегистрированных на территории Владимир-
ской области по состоянию на 1 января 2018 года. 

Численность избирателей составила 1140816 
человек. Это на 5832 человека меньше, чем по 
данным на 1 июля 2017 года. 

Самое большое число избирателей зафикси-
ровано во Владимире – 273647 человек, самая 
низкая численность в Муромском районе – 13079 
человек. С подробной информацией можно озна-
комиться на сайте облизбиркома (vladimir.izbirkom.
ru) в разделе «Численность избирателей».

Проголосуй там, 
где удобно

Для этого нужно подать заявление в любой 
пункт приема заявлений, сформированный в 
многофункциональных центрах государственных 
и муниципальных услуг, в территориальных и 
участковых избиркомах. Удобный для граждани-
на участок помогут выбрать сотрудники МФЦ или 
ТИКа. Самому подобрать пункт для голосования 
можно с помощью интерактивной карты на сайте 
Центральной избирательной комиссии. 

Наша областная комиссия утвердила график 
приема заявлений от таких избирателей  о вклю-
чении их в список избирателей по месту нахож-
дения 18 марта 2018 года. 

Заявление можно подать в 20 многофункцио-
нальных информационных центрах региона, 23 
территориальных избирательных комиссиях и на 
сайте Госуслуги. 

Территориальные избирательные комиссии 
региона начали принимать 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 выходные 
и праздники – с 9.00 до 15.00. А в участковых 
избирательных комиссиях области можно будет 
оформить заявление с 25 февраля по 12 марта, 
в рабочие дни – с 17.00 до 21.00, в выходные и 
праздники – с 9.00 до 15.00.

Графики приема таких заявлений размеще-
ны на официальных сайтах и информационных 
стендах избирательных комиссий. 

Подать заявление можно только один раз. 
Если человек написал несколько заявлений, 
учитываться будет только то заявление, кото-
рое было подано первым. Кстати, если написав-
ший заявление избиратель в день голосования 
все-таки никуда не уедет, то он может прийти и 
проголосовать на свой избирательный участок. 
Единственное «но»: придется подождать минут 
15. Сотрудники УИКа проверят, не проголосовал 
ли человек там, где собирался.

«В день выборов все возможные кибератаки будут отра-
жены», – заверил в ходе визита во Владимирскую область 
президент компании «ростелеком» Михаил Осеевский.

Руководитель компании подчеркнул, что вопросам ин-
формационной безопасности при проведении выборов 
уделяется особое внимание, так как в этой области сегод-
ня действуют «и преступники, и хакеры, которые работа-
ют в интересах разных государств». Поэтому «Ростеле-
ком» совместно со спецслужбами готовится к отражению 
возможных кибератак на систему видеонаблюдения в 
день проведения выборов Президента России 18 марта 
2018 года, сообщил он журналистам.  

«Ростелеком» создаст семь центров по обработке дан-
ных для работы системы видеонаблюдения на выборах 
Президента РФ в марте 2018 года, камеры будут установ-
лены в более чем 45 тыс. участковых и территориальных 
избирательных комиссиях страны. В их числе – и часть 
избирательных участков на территории нашей области. 
Так, прямые трансляции в интернете будут вестись из 
23 территориальных избирательный комиссий и более 
чем 450 избирательных участков нашего региона. К этим 
участкам приписано около 70 процентов избирателей. 
В остальных помещениях участков для голосования во 
Владимирской области веб-камеры будут установлены 
местными муниципалитетами.

«Каждый житель Земли сможет онлайн, напрямую, зайти 
на портал ЦИК и увидеть, как идет голосование и подсчет 
на любом из этих избирательных участков. Сейчас подго-
товительная работа активно ведется», – сообщил он. Ми-
хаил Эдуардович напомнил, что в 2012 году «Ростелеком» 
впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов 
Президента России. Специалисты компании построили 
инфраструктуру и обеспечили оборудованием все избира-
тельные комиссии РФ. За процедурой голосования 4 марта 
2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 
млн. человек, которые просмотрели 7,9 млн. трансляций.

Кибератаки – отразим!

ЭКО владимирским пациенткам прово-
дили в Ярославле. В 2017 году клиника 
«Мать и дитя» провела 103 процедуры 
экстракорпорального оплодотворения па-
циенткам из Владимирской области, 29 
женщин забеременели. Результативность 
ЭКО составила около 30 процентов, что 
считается хорошим показателем.

С открытием новой клиники уровень 
удобств для жительниц 33-го региона по-
высился – будущим мамам не надо ехать в 
соседний регион, теперь экстракорпораль-
ное оплодотворение будет проводиться 
именно во Владимире. В 2018 году реги-
ональный департамент здравоохранения 
выделил компании «Мать и дитя» квоту на 
проведение 300 процедур ЭКО по системе 
обязательного медицинского страхования.

«Президент России Владимир Владими-
рович Путин определил повышение рож-
даемости как одну из приоритетных задач 
государства. Сегодня, к сожалению, есть 
семьи, которые очень хотят, но не могут 
иметь детей в связи с состоянием здоро-
вья. Во многих случаях медицина может 
им помочь. С открытием этой суперсовре-
менной клиники желающие получат воз-
можность испытать счастье материнства и 
отцовства», – отметила Светлана Орлова. 
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От ПЛанёрКИ 
дО ПЛанёрКИ

МОнОГОрОда: КОЛЬЧУГИнО

Главное – 
не паниковать

Продолжается строительство школы на 550 учащихся в микро-
районе №1 г. Кольчугино в рамках муниципального контракта, 
заключенного по итогам электронного аукциона с подрядной ор-
ганизацией ООО «Тамбовэлитстрой». 

В соответствии с требованиями муниципального контракта, по со-
стоянию на 31.12.2017 должны были быть выполнены утвержденные 
графиком производства работ мероприятия в объеме 171,5  млн. ру-
блей. Подрядной организацией ООО «Тамбовэлитстрой» в 2017 году 
произведены работы в рамках контракта с отклонением от сроков, 
установленных графиком производства работ. Низкие темпы произ-
водства работ субподрядной организацией ООО «СМТ» не позволили 
выполнить в полном объеме работы, предусмотренные контрактом 
на 2017 год. По состоянию на 31.12.2017 фактически были выполнены 
работы на сумму 28,6 млн. рублей.

В связи с тем, что низкие темпы строительства не удовлетворяют 
заказчика, было принято решение об одностороннем отказе от ис-
полнения контракта. 10 января 2018 года в адрес подрядной органи-
зации ООО «Тамбовэлитстрой» было направлено соответствующее 
решение заказчика.

С целью устранения отставания от графика производства работ по 
строительству объекта «Средняя школа на 550 учащихся в микрорай-
оне №1 г. Кольчугино» ООО «Тамбовэлитстрой» провело ряд меро-
приятий по организации строительства объекта, а именно:

1. Расторгнут договор с субподрядной организацией ООО «СМТ».
2. Заключен договор субподряда с ООО «Крепость».
3. Заключены договоры и оплачены счета на поставке сборного ж/

бетона, кирпича, сыпучих материалов и смесей. В настоящий момент 
осуществляется интенсивная поставка строительных материалов.

4. Восстановлена работа 2-х башенных кранов и увеличена числен-

Информация по строительству объекта 
«Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино», 

расположенного по адресу: г. Кольчугино, ул. Шмелева, дом 6, по состоянию на 01.02.2018
ность малой механизации (автокраны, экскаваторы) до 6-ти единиц.

5. В полном объеме строительная площадка обеспечена трудовыми 
ресурсами (организована работа в 2 смены, численность рабочих по 
состоянию на 01.02.2018 составляет 95 чел. и ИТР — 8 чел.)

6. Восстановлены и приведены в порядок временные электриче-
ские сети для электроснабжения объекта, осуществлен монтаж до-
полнительного освещения строительной площадки для работы в ве-
чернее время.

7. Приведен в порядок временный водопровод.
8. Устранены замечания, ранее предъявленные заказчиком и стро-

ительным контролем, в полном объеме.
9. Разработан план мероприятий по устранению отставания от гра-

фика производства работ по строительству объекта «Средняя школа 
на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино», который позво-
лит выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.

По итогам анализа сложившейся на объекте ситуации, учитывая 
предоставленные гарантии от подрядной организации ООО «Там-
бовэлитстрой», было принято решение контракт не расторгать. За 
нарушения сроков производства работ подрядной организации ООО 
«Тамбовэлитстрой» предъявлены пени на сумму 11,6 млн. руб.

По состоянию на 01.02.2018 объем выполненных работ составил 
34,9 млн. руб. Выполнены демонтажные работы; земляные работы; 
устройство фундаментов на блоках А и Б; гидроизоляция и утепле-
ние фундаментов; засыпка пазух котлована; горизонтальная гидро-
изоляция и уложены плиты ПК; кирпичная кладка с утеплением и 
армированием ниже 0.000; укладка плит перекрытия нулевого цикла 
— 40 %. Ведется кирпичная кладка фасадов 1 этажа.   

Готовность объекта по состоянию на 01.02.2018  – 8,3 %.
Администрация Кольчугинского района

За последние две недели рез-
ко активизировались работы 
на строительстве новой школы 
в микрорайоне №1.

– Ход стройки меня впечатля-
ет. Генеральный подрядчик обе-
щает устранить отставание по 
срокам, допущенное в прошлом 
году, и завершить строитель-
ство к 1 сентября 2018 года, – со-
общил нам глава Кольчугинско-
го района В.В. Харитонов.

Звучит это несколько странно 
после того, как администрация 
Кольчугинского района разме-
стила на своём сайте документы 
о намерении в одностороннем 
порядке расторгнуть договор с 
генеральным подрядчиком про-
екта  – ООО «Тамбовэлитстрой»  
– в связи со срывом сроков стро-
ительства в 2017 году. Однако во 
второй половине января ситуа-
ция резко изменилась.

– ООО «Тамбовэлитстрой» не 
захотело терять контракт. До 
этого они вели строительство 
не своими силами, а использовали 
субподрядчика, который не смог 
справиться с большими объ-
ёмами работ. Теперь «Тамбов-
элитстрой» расторгло договор с 
субподрядчиком и взялось за дело 
самостоятельно, – разъясняет 
ситуацию глава администрации 
Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков. – Те требования, 

Школу строят ударными темпами
которые мы предъявляли к гене-
ральному подрядчику, были удов-
летворены. Стройка идёт удар-
ными темпами. Согласованные 
ранее сроки остаются в силе. Мы 
их не сдвигаем. Строительство 
должно завершиться 1 сентября 
2018 года. За допущенный срыв 
графика в прошлом году к ООО 
«Тамбовэлитстрой» применены 
штрафные санкции на сумму бо-
лее 11 млн. рублей. В ближайшее 
время эти средства поступят в 
местный бюджет.

Глава администрации взял 
строительство школы под свой 
личный контроль. Он посещает 
строительную площадку 1-2 раза 
в день, включая субботу и вос-
кресенье. Периодически делает 
это вместе с представителями 
компании, осуществляющей на 
объекте строительный контроль.

О значении, которое ООО 
«Тамбовэлитстрой» теперь при-
даёт строительству школы в 
Кольчугине, красноречиво гово-
рит тот факт, что сюда приехал 
генеральный директор и вла-
делец компании Р.К. Мамоян. 
И приехал он не просто чтобы 
ознакомиться с состоянием дел, а 
для того, чтобы непосредственно 
руководить строительством. Ему 
мы и адресовали несколько во-
просов:

– Роланд Котикович, почему 

же в прошлом году было допу-
щено такое отставание по сро-
кам?

– В 2017 году у ООО «Тамбов-
элитстрой» был ряд очень круп-
ных федеральных заказов. Эти 
стройки требовали вложения 
всех наших сил, – поясняет Р.К. 
Мамоян. – Поэтому строитель-
ство школы в вашем городе при-
шлось доверить субподрядчику. 
Но, видимо, мы ошиблись с вы-
бором: он не смог провести рабо-
ты в нужном объеме. 15 января 
мы расторгли контракт и на-
чали стройку силами компании 
«Тамбовэлитстрой». Пришлось 
включить ручное управление. Я 
лично присутствую на этом объ-
екте. И буду находиться здесь 
2-3 месяца, пока мы не войдём 
в согласованный график работ. 
Тогда, может быть, отпрошусь 
у Максима Юрьевича на недель-
ку-другую. 

Срок окончания строитель-
ства – к 1 сентября – нас не 
пугает. Самое сложное в этом 
здании – нулевой цикл. Он уже 
завершён. И я уверен, что 1 сен-
тября дети войдут в эту школу.

– Сколько человек работает 
на строительстве?

– Сначала сюда приехали 40 
человек. Сейчас количество ра-
ботников достигло 100. Нас 
сдерживает медленный подвоз 

железо-бетонных плит для пе-
рекрытий. Их поставки идут с 
владимирского завода. Там пока 
не справляются с необходимы-
ми нам темпами поставок. Как 
только ситуация наладится, мы 
сможем организовать на строи-
тельстве вторую смену.

Отметим, что этот разговор 
шел прямо на строительной пло-
щадке. На фотографиях вы види-
те, как ведутся работы, и каковы 
объёмы уже сделанного. В ходе 
осмотра стройки мы познакоми-
лись с бригадиром каменщиков 
Н.Г. Астафьевым. Николай Ген-
надьевич рассказал нам, что ра-
боты сейчас ведутся с 8 утра до 
9 вечера. И по его опыту, завер-
шить строительство к 1 сентября 
т.г. вполне реально. 

А ещё он немного рассказал 
нам о материалах, из которых 
строится школа. Стены возво-
дятся, в основном, из красного 
кирпича, который поставляют 
из города Касимова (Рязанская 
область), белый бутовый и об-
лицовочный кирпич привозят из 
Коврова. Качество их довольно 
хорошее. На стройку этих мате-
риалов завезли в большом коли-
честве. А вот цементный раствор, 
которым скрепляются кирпичи – 
местный, кольчугинский.

А. ГеРАСимОв 

В минувший понедельник, 5 
февраля, состоялось еженедель-
ное плановое совещание, провел 
которое глава районной админи-
страции М.Ю. Барашенков. 

Началось оно со слов благодарно-
сти за долголетний и добросовестный 
труд, вручения цветов и Благодар-
ственных писем теперь уже бывшим 
работникам администрации Татьяне 
Викторовне Чебуровой и Маргарите 
Михайловне Паньковской, «большую 
часть своей жизни отдавшим слу-
жению людям».  Огромное спасибо 
– от себя и от всех кольчугинцев – им 
адресовали М.Ю. Барашенков, а так-
же главы района и города В.В. Хари-
тонов и Е.Н. Савинова. 

 Еще один букет и Благодарность 
были вручены теперь уже бывшему 
председателю Общественного со-
вета Кольчугинского района И.А. 
Бакулиной. Первый его созыв за-
вершил свою работу, и В.В. Хари-
тонов тепло поблагодарил Ирину 
Анатольевну за инициативность и 
неравнодушие, пожелав успехов и 
всего самого доброго. 

Продолжил планерку заместитель 
главы администрации по жизнеобе-
спечению О.В. Сугробов, который 
отметил, что погодная ситуация 
остается сложной, по-прежнему 
действует режим повышенной го-
товности, требующий максималь-
ной концентрации всех сил. Но, как 
добавил М.Ю. Барашенков, «паники 
быть не должно, ситуация – под 
контролем». 

И действительно, руководители 
«Технологии комфорта», «Комму-
нальника», службы газового хо-
зяйства и управляющих компаний 
рапортовали о работе в штатном ре-
жиме: предупреждение о надвигаю-
щейся непогоде они получили загодя, 
а потому весь напор снежной стихии 
встретили во всеоружии. В результа-
те не было перебоев в подаче тепла,  
воды  и газа, а отключения электро-
энергии в сельских поселениях 
устранялись в нормативные сроки – в 
связи с чем благодарность была вы-
ражена руководителю Кольчугинско-
го РЭС С.В. Фролову и сотрудникам 
компании. 

Непростая ситуация со снежными 
заносами на дорогах, тротуарах и во 
дворах многоквартирных домов, в 
субботу и воскресенье доставившая 
кольчугинцам массу неудобств,  по-
степенно устранялась – в выходные 
дни со снегом боролись, как было 
отмечено, практически круглосу-
точно, дворники работали посмен-
но с  6 часов утра до 8 часов вече-
ра, благодаря чему жизнь города не 
была парализована, движение на 
дорогах, в том числе общественного 
транспорта, не останавливалось.    

Не обошли вниманием и самую 
«свежую» проблему: утром в по-
недельник произошло отключение 
электроэнергии в центральной ча-
сти города, и на момент проведения 
планерки причины и сроки устране-
ния этой аварии были неясны. Но, 
как было отмечено, работы ведутся, 
и устранена она будет в максималь-
но короткие сроки (подробности 
читайте на 5 стр. газеты). 

А завершила плановое совещание 
замглавы администрации по соцво-
просам  Е.А. Семенова, которая пред-
ставила нового начальника отдела 
социальной защиты населения – Ека-
терину Валерьевну Торунову, сооб-
щила, что артист ансамбля «Медовый 
Спас» Алексей Пухов отмечен Благо-
дарностью Министерства культуры, 
и пригласила всех в воскресенье, 11 
февраля, на «Лыжню России-2018», 
которая пройдет на стадионе «Кабель-
щик». 

                      е. виССАРиОНОвА
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Приходите 
на приём

ВСтреЧИ С наСеЛенИеМ

В общественной  приемной  
местного 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:

12 февраля (понедельник), с 1400 
до 1600, КОЗИН Владимир Вла-
димирович – депутат городского 
Совета народных депутатов, член 
фракции «Единая Россия»;

13 февраля (вторник), с 1400 до 
1600,  АНТОНОВ Юрий Юрье-
вич – юрист;

14 февраля (среда), с 1400 до 1600, 
САВИНОВА Елена Николаевна 
– депутат городского Совета на-
родных депутатов, глава города.

Предварительная запись 
на  прием  и справки  
по  телефону  2-03-34 

в понедельник, вторник, среду 
с 1000.

14 февраля 2018 года, в 10.00, 
в Кольчугинской территори-
альной общественной приём-
ной Губернатора Владимир-
ской области С.Ю. Орловой (г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 6, Совет ветеранов завода) 
прием населения по личным 
вопросам проведет   Управля-
ющий Владимирским регио-
нальным отделением фонда 
социального страхования РФ 
Алексей Яковлевич КОПИН. 

24 января кольчугинцы встре-
чались с руководителем департа-
мента здравоохранения админи-
страции Владимирской области 
Александром Викторовичем КИ-
РЮХИНЫМ. Он кратко расска-
зал о различных направлениях 
деятельности департамента за 
истекший год и ответил на во-
просы собравшихся вместе с ди-
ректором ГБУЗВО «Кольчугин-
ская ЦРБ» И.В. Матвеевой и ее 
заместителями. 

Вопреки ожиданиям, пооб-
щаться с главным медиком 
области пришло не так уж 

много кольчугинцев – в большом 
зале администрации были свобод-
ные места. Большинство из тех, 
кто обратился к А.В. Кирюхину с 
вопросами, были жители близле-
жащих улиц – Гагарина или Мо-
сковской. Отчего явка была так 
невысока – от того, что острых про-
блем стало меньше? От того, что 
самочувствие не позволило? Или 
просто перестали верить в дей-
ственную помощь госчиновника? 
Ответить на этот вопрос мы вряд 
ли сможем. Потому что уж слиш-
ком много нареканий звучит в сто-
рону наших медиков, а это был ре-
альный шанс озвучить наболевшие 
проблемы и высказать претензии. 
К слову, А.В. Кирюхин был очень 
внимателен к каждому заданному 
вопросу, рассматривая его не толь-
ко с позиций администратора, но 
и с позиций врача. Так что на про-
тяжении всей встречи сохранялась 
атмосфера конструктивного диало-
га и взаимопонимания.

Свою беседу с кольчугинцами 
глава департамента здравоохране-
ния начал со статистики. Прежде 
всего, он рассказал о снижении в 
области уровня смертности на 
7%, заметив, что этот показатель 
отражает и уровень развития здра-
воохранения, и уровень жизни об-
щества в целом. Однако снизилась 
и рождаемость. Этим фактором, 
кстати, А.В. Кирюхин объясняет 
продолжительное отсутствие ро-
дильного отделения в Киржачской 
ЦРБ – где «одни роды за несколько 
дней». Хотя появление новых льгот 
для матерей и многодетных семей 
всегда сопровождалось повышени-
ем рождаемости...

С обновлением оснащения пе-
ринатального центра повысился 
уровень выхаживания новорож-
денных с малым весом. «Если 
раньше спасение жизни ребенка 
с весом около одного килограмма 
считалось подвигом, то сейчас 
есть успехи в сохранении жизни 
детям с весом 500 граммов», – го-
ворит А.В. Кирюхин. Снизилась 
смертность от заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, ту-
беркулеза и онкологии – связано 
это, в том числе, и с открытием 
нового, хорошо оборудованного, 
онкологического центра.

Также было отмечено, что на но-
вый уровень перешло лечение, 
диагностика и профилактика 
ВИЧ-инфекции. «Работая с этой 

диалог получился конструктивным 

его семьи, чей организм не облада-
ет должной сопротивляемостью. 
Поэтому во время эпидемий грип-
па повышается смертность имен-
но среди пожилых людей». 

Глава департамента здравоохра-
нения похвалил реализацию про-
екта «Бережливая поликлини-
ка» в регистратуре нашей ЦРБ: 
«Всё – от вестибюля до кабинета 
врача должно экономить силы и 
время пациента, всё должно быть 
быстро и рационально. Пациент 
не должен носить из кабинета в 
кабинет свою карту. Максималь-
ное время, которое он проводит в 
регистратуре, не должно превы-
шать 10 минут. 

Посещение поликлиники не 
должно создавать никаких труд-
ностей и для инвалидов. Поликли-
ника – это доступная среда, от 
лестниц до туалетов». 

Все это хорошо, отметили участ-
ники встречи, однако пока реги-
стратура поликлиники продолжает 
представлять собой проблему для 
пациентов, особенно для пожилых: 
консультанта, находящегося в пер-
вые дни работы рядом с термина-
лами, уже нет, поэтому пациентам 
приходится разбираться в их меню 
методом проб и ошибок. Люди вы-
нуждены ожидать своей очереди 
стоя. И.В. Матвеева пояснила, что 
система пока работает в тестовом 
режиме, и все затруднения и неу-
добства, связанные с ее эксплуата-
цией, учитываются и устраняются, 
а кресла для зала ожидания скоро 
появятся.

Далее А.В. Кирюхин предложил 
собравшимся сосредоточиться на 
их личных проблемах и открыто о 
них поговорить.

Первый и самый резонансный 
вопрос – перебои с льготными 
лекарственными препаратами. 
Особенно остро ощущается не-
хватка инсулина. По словам боль-
ных, они зачастую вынуждены 
либо приобретать дорогостоящий 
препарат за собственные деньги, 
либо уменьшать дозу лекарства, 
что сразу сказывается на самочув-
ствии.

А.В. Кирюхин предложил опе-
ративно сформировать списки тех, 
кто присутствует на встрече и нуж-
дается в инсулине, и обещал поза-
ботиться об их обеспечении пре-
паратом.

На вопрос о задержках выездов 
«скорой помощи» и нехватке спе-
циалистов ответила директор ЦРБ 
И.В. Матвеева: «Напряженная си-
туация со «скорыми» продлится 
только до первого февраля. Далее у 
нас будут работать три бригады 
«скорой помощи» днем и две – но-
чью».

 – Мы изыскали возможность 
выплачивать фельдшерам «ско-
рой помощи» весьма достойную 
зарплату, поэтому сможем лучше 
укомплектовать эту службу ка-
драми, – добавил А.В. Кирюхин.

Прозвучал и вопрос о приболь-
ничной аптеке, перенесенной на от-
даленное и неудобное для  многих 
больных расстояние. Получить ле-
карство по рецепту, едва выйдя из 
кабинета врача, стало невозможно. 

 – В поликлинике скоро будет 
аптечный пункт, который за-
ймется обеспечением дополни-
тельным льготным обеспечением 

лекарственными препаратами. 
Кабинет врача и аптечный пункт 
должны находиться в шаговой до-
ступности друг от друга, и это бу-
дет реализовано, – ответила И.В. 
Матвеева.

Заведующая амбулаторно-поли-
клинической службой Л.В. Нико-
нова рассказала собравшимся, как 
работает программа льготного 
лекарственного обеспечения. 
Осенью на следующий год фор-
мируется потребностная заявка 
для федеральных и региональных 
льготников – информация собира-
ется у всех докторов, со всех участ-
ков. Однако финансовый дефицит 
подчас сокращает эту заявку более, 
чем вдвое. Отчасти поправляют си-
туацию заявки на целевое финан-
сирование, и Кольчугино широко 
пользуется этой возможностью, но 
и она не обеспечивает всех нужд 
пациентов. 

Был поднят и вопрос об обе-
спечении тест-полосками для 
глюкометров, точнее, об их отсут-
ствии.

– Давайте представим, что у 
меня сформировалась некая эко-
номия денежных средств. На что, 
на ваш взгляд, целесообразнее ее 
потратить – на закупку тест-
полосок или на инсулин? – ответил 
вопросом на вопрос глава департа-
мента здравоохранения.

Впрочем, А.В. Кирюхин при-
звал медиков не слишком часто 
апеллировать к «пониманию» па-
циентами ситуации с финансовым 
дефицитом, влекущим за собой не-
избежные траты денег из личного 
бюджета и опасные переходы на 
более дешевые препараты: «О ка-
ком понимании можно говорить, 
когда болит? Попробуйте поча-
ще входить в «шкуру» пациента 
и искать, где недорабатываете. 
Старайтесь не делать больного 
ответственным за решение про-
блемы с финансами». Больным же 
он порекомендовал не впадать в от-
чаяние, а искать выход в тесном со-
трудничестве с доктором, а также 
отойти от позиции, что приобрести 
льготные медикаменты должно 
быть также легко, как купить хлеб 
в ближайшей булочной:

 – Льготные лекарства – это 
обязательные регулярные визиты 
к врачу, масса документации и не-
простых административных ре-
шений, – подчеркнул он.

Была поднята для обсуждения 
и тема перспектив появления в 
Кольчугино новой, более адапти-
рованной к нуждам горожан, дет-
ской поликлиники. А.В. Кирюхин 
пояснил, что по соответствующей 
федеральной программе рекон-
струкции детских поликлиник на 
2018 год на всю область было вы-
делено 800 млн. рублей. Сколько 
средств будет выделено на рекон-
струкцию нашей поликлиники? 
Это зависит от того, насколько 
велики потребности в реконструк-
ции поликлиник в других районах 
области. Однако необходимость 
переезда детской поликлиники в 
новые условия неоспорима, и уси-
лия в этом направлении уже пред-
принимаются.

 Н. ЛушиНА

проблемой, мы увидели, что она 
может коснуться каждой семьи, 
не являясь уделом исключитель-
но наркоманов», – комментирует 
Александр Викторович.

В минувшем году во Владимир-
ской области было открыто 17 
современно оснащенных фель-
дшерско-акушерских пунктов. А 
вот материальная база здравоохра-
нения, особенно сельского, остав-
ляет желать лучшего. 

Говоря о льготном лекарствен-
ном обеспечении, А.В. Кирюхин 
пояснил, что ведется оно по че-
тырем основным программам. 
Программа «Семь нозологий» за 
счет средств федерального бюд-
жета обеспечивает лекарствами 
людей с редкими заболеваниями. 
Она работает на 100%. Программа 
«Орфанные заболевания» – очень 
дорогостоящая, но дает шанс вы-
жить людям с тяжелыми наслед-
ственными заболеваниями. Про-
грамма «Федеральные льготники» 
имеет проблемы в обеспечении. 
Многие льготники отказываются 
от федеральной льготы на медика-
менты, чтобы получить добавку к 
пенсии. Руководитель департамен-
та призвал этого не делать, так как 
доступные медикаменты, полу-
ченные вовремя, это ни много, ни 
мало, а продление жизни. Обеспе-
чение программы «Региональные 
льготники» более проблемно и во 
многом зависит от уровня развития 
экономики на данный момент и от 
количества пациентов. «Снимаем 
деньги, зарезервированные на обо-
рудование и ремонт, чтобы приоб-
рести лекарственные препараты  
для данной категории больных», – 
отметил А.В. Кирюхин.

Глава департамента здравоох-
ранения призвал кольчугинцев 
вовремя проходить диспансери-
зацию, цель которой – на ранней 
стадии выявить то или иное забо-
левание или его предпосылки. Ее 
эффективность неоспорима – за 
минувший год на диспансериза-
ции было выявлено 25 тысяч за-
болеваний. «Каждый россиянин 
обязан как можно раньше сдать 
кровь на сахар и холестерин. До-
стоверная информация об этих 
двух показателях на 30% уменьши-
ла бы смертность. Это дешево и 
надежно, как и любая профилак-
тика. А более половины наших со-
отечественников не хотят ее про-
ходить», – с горечью отметил А.В. 
Кирюхин.

Говоря о вакцинации, Алек-
сандр Викторович резко высказал-
ся против отказов  некоторых роди-
телей прививать детей: «Благодаря 
прививкам у нас в области нет ни 
одного случая дифтерии, разреши-
лась напряженная ситуация с по-
лиомиелитом. Мы забыли, что та-
кое корь, но она вновь появляется у 
нас, завозимая из стран, в которых 
нет вакцинации кори. Например, 
на Украине уже есть смертельные 
исходы  – там не принята вакци-
нация. Теперь нас испытывает на 
крепость грипп, есть тяжелые 
пациенты с пневмонией. А без при-
вивок мы обречены. Скажу вам как 
доктор: диагноз «грипп» для не-
привитого ребенка – это не только 
опасность серьезнейших ослож-
нений для него самого, но и колос-
сальный риск для пожилых членов 

Кольчугинский центр 
тестирования ВФСК ГТО

12-16 февраля 2018 г.
Муниципальный этап зимнего  

фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)», 

посвященный 100-летию 
Советской Армии 

и Военно-Морского флота,
 среди обучающихся 

образовательных организаций 
и взрослого населения 

Кольчугинского района.
К участию в фестивале на му-

ниципальном этапе допускаются 
участники с 6 лет и старше, отно-
сящиеся к I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI ступеням комплекса 
ГТО. Впервые проводится первен-
ство не только среди команд об-
разовательных учреждений, но и 
среди команд предприятий и орга-
низаций Кольчугинского района. 

Для регистрации необходимо 
предоставить заявку с личным ID-
номером и медицинскую справку 
до 07.02.2018 (включительно). По-
рядок проведения, а также инфор-
мацию о необходимых документах 
можно узнать в Центре тестирова-
ния по адресу: г. Кольчугино, ул. 
Карла Маркса,  дом 22, стадион 
«Металлург», кабинет №8, телефон 
91-149, и у руководителей образова-
тельных учреждений района.

Совершенствуйтесь вместе с 
Всероссийским физкультурно-
спортивным комплексом ГТО! 

Вручение кубка победителям 
многоборья ГТО состоится на 
Всероссийском фестивале ГТО в 
ноябре 2017 года в «Артеке».
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ПО СЛУхаМ И дОСтОВернО

Испытание погодой
В понедельник, 5 февраля, в разгар рабочего дня центральная 

часть нашего города внезапно осталась без электроснабжения. 
На несколько часов погрузились в зимний полумрак школьные 
классы и больничные палаты, квартиры и офисы, учреждения 
и магазины, погасли электроплиты, компьютеры и банковские 
терминалы. Согласитесь, что в сочетании с редчайшим по ин-
тенсивности воскресным снегопадом и усиливающимися моро-
зами – картина явно нерадостная. Чтобы рассказать читателям 
самую достоверную информацию о произошедшем и тех мерах, 
которые помогли скорректировать ситуацию, ранним утром 
минувшего вторника наш корреспондент отправился к заме-
стителю главы администрации Кольчугинского района по жиз-
необеспечению О.В. СУГРОБОВУ.

ЭлЕКТРОСНАБжЕНИЕ 
ВОССТАНОВлЕНО, 

ПРИЧИНЫ 
ВЫЯСНЯЮТСЯ 

– Олег Владимирович, что 
повлекло за собой столь про-
должительное отключение 
электричества?

– Вышли из строя два залега-
ющих под землей электрических 
фидера, то есть кабеля высокого 
напряжения, соединяющих два 
или более распределительных 
устройств. Первым делом мы 
постарались как можно скорее 
переключить оказавшуюся без 
электричества часть города на 
резервные линии городской элек-
трической сети. Спустя час элек-
тропитание было восстановлено 
в ЦРБ – в родильном отделении, 
хирургии, на больничной кухне. 
Вместе с больничным городком 
электричество появилось и в до-
мах близлежащих улиц. Далее 
оперативная группа приступила 
к подключению остальных объ-
ектов, и к 16 часам электроснаб-
жение было восстановлено. 

В это время лаборатория элек-
троподстанции выясняла места 
повреждения кабельной линии 
и приступала к ее устранению. 
На месте повреждения одного из 
фидеров была установлена муф-
та, проведены его испытания, 
не увенчавшиеся пока успехом. 
Возможно, имеют место множе-
ственные повреждения кабелей. 
Поэтому работы продолжаются, 
и мы планируем их завершить в 
течение вторника, 6 февраля. По-
сле того, как обе линии успешно 
пройдут испытания, они немед-
ленно вновь будут включены в 

основную схему работы. 
Почему мы так торопимся с их 

выполнением? Дело в том, что 
температура понижается, и это 
влечет за собой увеличение на-
грузки на кабельные линии, по-
этому понадобятся все наши ре-
сурсы.

– Что послужило причиной 
выхода кабелей из строя? Это 
мог быть обильный снегопад, 
вызвавший проседание почвы?

– Нет. По-видимому, сказались 
резкие перепады температуры, 
вызвавшие попеременное про-
мерзание и оттаивание грунта и, 
как следствие, его подвижки. Ни-
какие техногенные факторы тут 
роли не сыграли, земляные рабо-
ты поблизости не проводились. В 
связи с этим, мне хотелось бы до-
бавить, что обильный снегопад, 
который мы наблюдали в воскре-
сенье и понедельник, нарушив-
ший привычное течение жизни 
и принесший столько неудобств, 
хлопот, опасностей и урона, на 
самом деле отчасти спас наши 
электрические и водопроводные 
линии. Ведь снег – прекрасный 
теплоизолятор, и будь его мень-
ше, перепады температуры вы-
зывали бы еще более серьезные 
подвижки грунта, а с ними – и 
повреждения коммуникаций.

– А насколько велики были 
масштабы отключения?

– Под отключение попала цен-
тральная часть города. В чис-
ловом выражении это выглядит 
так: временно оказались без элек-
тричества 179 жилых домов, 4800 
жителей, в том числе 760 детей, и 
7 социально значимых объектов 
– 4 детских сада, 2 школы и ЦРБ.

Также были заданы вопросы, 
касающиеся еще одной акту-
альной проблемы – как устра-
нялись последствия снегопада, 
завалившего город в букваль-
ном смысле этого слова. Итак… 

ВСЕМ МИРОМ
– Олег Владимирович, рас-

скажите, пожалуйста, как шла 
уборка снега в городе и районе, 
как справляется с этим колос-
сальным объемом работ под-
рядчик? Где чистили в первую 
очередь?

– В период интенсивного не-
прекращающегося снегопада, с 
3 по 5 февраля, вся техника и ра-
ботники подрядчика – ООО «СУ-
17» – работали в непрерывном 
режиме. Кроме того, поступила 
помощь и от ресурсоснабжаю-
щих организаций в виде допол-
нительной техники, поэтому, 
насколько было возможно, с рас-
чисткой основных улиц мы спра-
вились. 

Так как за это время  привести 
весь город в порядок физически 
невозможно, мы решили, что в 
первую очередь подрядная ор-
ганизация, отвечающая за вы-
полнение этих работ, должна 
бросить все свои силы на рас-
чистку дорог, по которым про-
легают маршруты общественно-
го транспорта. Да, была угроза 
срыва городского и районного 
автобусного сообщения – как 
из-за снега, так и из-за располо-
женных вдоль обочин частных 
автомашин. Поэтому сотруд-

ники подрядной организации 
совместно с представителями 
участка благоустройства МКУ 
«Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства», пере-
возчиками и полицией искали 
собственников машин, помогали 
вызволить их из снежного плена 
и отогнать.

Сегодня, во вторник, главная 
задача – почистить частный сек-
тор.

 – Снег вывозится из города 
или пока просто отодвигается 
с проезжей части и тротуаров?

– Пока только отодвигаем снег, 
расчищая дороги, но со среды, 7 
февраля, уже приступаем к вы-
возу снега. Он, к слову, вывозил-
ся и ранее – во время снегопада. 

– Много ли в администрацию 
поступает звонков с просьбами 
как можно скорее освободить 
город от излишков снега?

– Немного. Лично мне звонили 
жители улиц Пригородной и Во-
лодарского. Они с пониманием 
отнеслись к сложившейся ситу-
ации и попросили почистить их 
улицы, когда будет возможность. 

Еще был один звонок из дерев-
ни Собино, там очистка тракто-
ром производилась, но пока не у 
каждого дома. 

Разумеется, все свои обяза-
тельства перед населением мы 
выполним в кратчайшие сроки. А 
пока приносим свои извинения за 
доставленные неудобства. 

– Спасибо Вам за разъясне-
ния.

Беседовала Н. ЛушиНА

раЗные ВеСтИ

1 февраля состоялось первое ор-
ганизационное заседание обнов-
лённого состава Общественного 
совета Кольчугинского района. 

В начале со словами поздравле-
ний и напутствий к общественни-
кам  обратились глава района В.В. 
Харитонов и глава районной ад-
министрации  М.Ю. Барашенков.

Торжественный момент – вруча-
ются удостоверения, подтвержда-
ющие членство в Общественном 
совете. Церемонию проводят В.В. 
Харитонов и председатель Обще-
ственного совета первого созыва 
И.А. Бакулина. 

А затем Совет избрал своего но-
вого председателя. Им стал пер-
вый заместитель директора АО 
«ЭКЗ» А.В. Меренков. Его заме-
стителем в Общественном совете 
стала пенсионер О.А. Воронина. 

Далее был обсуждён порядок 
работы Совета. На следующее за-
седание будет вынесен проект ре-
шения о постоянных комиссиях и 
их составе. Возможно, будет готов 
и план работы.

А. АЛеКСАНдРОв

Приступили 
к работе

1 февраля 2018 года состоя-
лось первое в этом году заседа-
ние Совета молодежи при главе 
Кольчугинского района. В нача-
ле заседания поприветствовали 
и напутствовали молодежь гла-
ва района В.В. Харитонов, глава 
администрации М.Ю. Барашен-
ков и его заместитель по соци-
альным вопросам Е.А. Семено-
ва, пожелавшие молодым людям 
продуктивной работы, новых 
интересных проектов и пообе-
щавшие всестороннюю помощь 
и поддержку со своей стороны. 

В ходе заседания члены Совета  
обсудили ряд мероприятий, про-
шедших в январе текущего года. 
Это и «Веселые старты с Дедом 
Морозом» в ДДИ, и «Шибалов-
ская лыжня – 2018». 

Не обошлось и без планов и но-
вых идей. Так, в феврале Совет 
молодежи примет участие  в орга-
низации спортивных соревнований 
«Лыжня России – 2018», в молодеж-
ном квесте на базе МБУК «Меж-
поселенческая центральная би-
блиотека» на тему избирательного 
права и в ряде Интернет-проектов.  

Обсуждая предстоящие меро-
приятия, члены Совета особое 
внимание уделили мероприяти-
ям, посвященным выборам, кото-
рые состоятся в 2018 году, сделав 
акцент на роль молодежи в них. 

Нельзя не отметить волонтер-
ское направление, которое ребята 
также затронули.  Член Совета 
молодежи Дмитрий Шумкин стал 
новым командиром волонтерско-
го отряда «Рука помощи». 

Кроме вышеперечисленного, 
ребята обсудили предложение о 
введении новой символики Сове-
та молодежи – эмблемы – и созда-
нии информационного стенда. 

Отдел по социальным вопро-
сам, работе с молодежью, физиче-
ской культуре и спорту районной 
администрации желает Совету 
молодежи неиссякаемой энергии, 
успехов и плодотворной работы 
во благо Кольчугинского района и 
всей страны в целом!

О. АЛпАтКиНА, заведующий 
отделом по социальным вопросам, 

работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 

Обсуждали 
и предлагали

наШИ ЗеМЛяКИ
Недавно свой 80-летний юбилей отметил Альберт 

Иванович Скотников. В этот день поздравить извест-
ного в Кольчугино педагога пришли глава города Е.Н. 
Савинова, председатель КТОСа №6 А.П. Павлова,  кол-
леги, друзья и ученики. 

…Его детство пришлось на тяжелые военные годы. На-
равне со взрослыми довелось перенести все тяготы воен-
ного времени. На педагогическую стезю Альберт Иванович 
вступил совсем молодым, еще до службы в армии, а, за-
кончив Московский педагогический институт, в 1961 году 
пошел работать в училище №11 инструктором по физкуль-
туре. 

За годы своей педагогической деятельности он трудился 
в нескольких учебных заведениях. Преподавал НВП и физ-
культуру. Уроки Альберта Ивановича всегда отличались 
разнообразием, интересными педагогическими находками.

В свой воспитательный план он включал туристическую 
работу. Его ученики активно участвовали в спортивных 
играх «Зарница», «Орленок».  Особый вклад он внёс в раз-
витие материально-технической базы школы №7. При его 
участии там была создана спортивная площадка, тир, бе-
говые дорожки. 

Альберт Иванович был хорошим наставником для мо-
лодых педагогов. Неудивительно, что многие из тех, с кем 
ему довелось работать, в праздничный день пришли по-
здравить юбиляра. Они благодарили своего наставника 
и коллегу за доброту, щедрость души и искренность, за 
многолетний добросовестный труд и желали ему крепкого 
здоровья и душевного спокойствия. 

е. АЛеКСАНдРОвА

Юбилей Учителя
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ЭтО ВаЖнО ЗнатЬ

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период на 2019 и 2020 годов, а также поста-
новлением  администрации Владимирской области от 30.04.2014 №441 «Об утверж-
дении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги» на 2018 год приняты следующие предельные 
(максимальные) индексы роста платы за коммунальные услуги: 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 0%, 
т.е. тарифы по сравнению с декабрем 2017 года не изменятся; 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 106,3%. 
Максимально предельный  рост совокупной платы учитывает все коммунальные услу-

ги: отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ, электроэнергию. 

Внимание, тарифы!
С учетом установленных тарифов и действующих нормативов потребления коммуналь-
ных услуг фактические максимальные индексы роста платы граждан  для потребителей с 
«наихудшим» набором услуг по поселениям Кольчугинского района с 01.07.2018 составит:

- город Кольчугино – 105,29%;
- Бавленское сельское поселение –104,74%;
- Есиплевское сельское поселение –103,21%,
- Ильинское сельское поселение –103,23%;
- сельское поселение Раздольевское –103,42%;
- Флорищинское сельское поселение –103,28%.
Превышения максимального индекса роста платы за коммунальные услуги на 2018 

год не выявлено.
Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги для населения города Кольчугино и Кольчугинского района на 2018 год 

1. Коммунальные услуги 
№ 
п/п Наименование организации

Тариф 2017 года 
для населения 
(в руб. с НДС)

Тариф с 01.01.2018
для населения 
(в руб. с НДС)

% роста 
к тарифу 
2017 года 

Тариф с 01.07.2018 
для населения 
(в руб. с НДС)

% роста 
к тарифу 
2017 года

1. Отопление за 1 Гкал
Оп ООО «технология комфорта» 2108,05 2108,05 0 2189,45 3,86%
Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод» 1926,20 1926,20 0 2010,33 4,37%
ЗАО «Стинк-м» (НдС не облагается) 2384,35 2384,35 0 2574,01 7,95%
муп Бавленского поселения «водоканал» 2391,94 2391,94 0 2508,66 4,88%
ЗАО «КольчугКоммунЭнерго» (НдС не облагается) 2108,05 2108,05 2188,16 3,80%

2. Горячая вода за 1 куб.м
Оп ООО «технология комфорта»
- теплоноситель (открытая система ГВС) 37,26 37,26 0 38,07 2,17%
- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и полотенцесушителями 
(тариф на тепловую энергию х коэф.  0,065) 137,02 137,02 0 142,31 3,86%

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и отсутствием 
полотенцесушителей (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,060) 126,48 126,48 0 131,37 3,86%

Тариф на ГВС с неизолированными стояками и полотенцесушителями 174,28 174,28 0 180,38 3,50%
Тариф на ГВС  с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей 163,74 163,74 0 169,44 3,48%
ЗАО «КольчугКоммунЭнерго» 0
- теплоноситель п. Белая Речка (закрытая система горячего водоснабжения) 59,78 59,78 0 60,18 0,70%
- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и неизолированными стояками 
и полотенцесушителями (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0675) 142,29 142,29 0 147,70 3,80%

- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и неизолированными стояками 
и отсутствием полотенцесушителей (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0625) 131,75 131,75 0 136,76 3,80%

Тариф на ГВС по п. Белая Речка 
с наружными сетями и неизолированными стояками и полотенцесушителями 202,07 202,07 0 207,88 2,88%

Тариф на ГВС по п. Белая Речка с наружными сетями и неизолированными 
стояками и отсутствием полотенцесушителей 191,53 191,53 0 196,94 2,82%

АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» – теплоноситель (открытая система ГВС) 12,11 12,11 0 11,32 -6,52%
- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и отсутствием 
полотенцесушителей (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,060) 115,57 115,57 0 120,62 4,37%

Тариф на ГВС с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей 127,68 127,68 0 131,94 3,34%
ЗАО «Стинк-м»
- теплоноситель (закрытая система ГВС) 59,78 59,78 0 60,18 0,70%
- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и полотенцесушителями 
(тариф на тепловую энергию х  коэф. 0,065) 154,98 154,98 0 167,31 7,96%
Тариф на ГВС с неизолированными стояками и полотенцесушителями 214,76 214,76 0 227,49 5,93%
муп Бавленского поселения «водоканал» (закрытая система горячего водоснабжения) 
с наружной сетью горячего водоснабжения
- теплоноситель

38,49 38,49 0 40,89 6,24%

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и полотенцесушителями 
(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0675) 161,46 161,46 0 169,33 4,87%
- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и полотенцесушителями 
(тариф на тепловую энергию х  коэф. 0,0625) 149,50 149,50 0 156,79 4,87%
Тариф на ГВС с неизолированными стояками и полотенцесушителями 199,95 199,95 0 210,22 5,14%
Тариф на ГВС с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей 187,99 187,99 0 197,68 5,15%

3. Холодная питьевая вода   за 1 куб.м
муп города Кольчугино «Коммунальник» 59,78 59,78 0 60,18 0,70%
муп Бавленского поселения «водоканал» 38,49 38,49 0 40,89 6,24%

4. Водоотведение  за 1 куб.м
 муп города Кольчугино «Коммунальник» 40,37 40,37 0 40,77 0,99%

муп Бавленского поселения «водоканал» 53,93 53,93 0 54,50 1,06%
5. Электрическая энергия.

Тариф 2017 года 
для населения 

Тариф с 01.01.2018
для населения % роста 

к тарифу 
2017 года

Тариф с 01.07.2018
для населения % роста к тарифу 2017

В пределах 
социальной 

нормы
Сверх 

социальной 
нормы

В пределах 
социальной 

нормы
Сверх 

социальной 
нормы

В пределах 
социальной 

нормы
Сверх 

социальной 
нормы

В пределах 
социальной 

нормы
Сверх 

социальной 
нормы

Население, проживающее в городских населенных 
пунктах руб./кВт*ч 4,21 4,99 4,21 4,99 0 4,37 5,18 3,80% 3,81%
в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами руб./кВт*ч 2,95 3,49 2,95 3,49 0 3,06 3,62 3,73% 3,72%
Население, проживающее в сельских населенных 
пунктах руб./кВт*ч 2,95 3,49 2,95 3,49 0 3,06 3,62 3,73% 3,72%

6. Газ.

Наименование услуги Тариф 2017 года 
для населения 

Тариф с 01.01.2018 
для населения 

% роста к тарифу 
2017

Тариф с 01.07.2018 
для населения 

% роста к тарифу 
2017

Сжиженный газ (руб./баллон) емкостью:
- 50 литров
- 27 литров

671,37
351,67

671,37
351,67

0
0

671,37
351,67

0
0

природный газ, руб. куб.м
1. На приготовление пищи и нагрев воды 7,26 7,26 0 *не установлен %
2. На отопление 4,82 4,82 0 *не установлен %

*тариф будет установлен в апреле 2018 года
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ЭтО ВаЖнО ЗнатЬ
Также информацию о принятых тарифах можно узнать на сайте Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области: dtek.avo.ru

2. Плата за жилое помещение на 2018 год
Плата за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселений (в руб. за 1 кв. м)

№ 
п/п Тип благоустроенности дома

МО Город Кольчугино Бавленское с/п С/п Раздольвское Флорищинское с/п Ильинское с/п Есиплевское с/п
2017 
год

2018 
год % роста 2017 

год
2018 
год % роста 2017 

год
2018 
год % роста 2017 

год
2018 
год % роста 2017 

год
2018 
год % роста 2017 

год
2018 
год % роста

1
Дома благоустроенные, с горячим 

водоснабжением, централизованным 
отоплением, водоснабжением, газом

11,22 11,79 5,1% - - - - - - - - - - - - - - -

2 Дома 9-этажные со всеми видами 
благоустройства, лифтом 12,38 13,01 5,1% - - - - - - - - - - - - - - -

3 Благоустроенные дома без уборщиц 
и дворников 10,59 11,13 5,1% 9,56 10,05 5,1% 9,56 10,05 5,1% - - - 9,56 10,05 5,1% - - -

4

Дома с частичным благоустройством: 
централизованным отоплением, 

водоснабжением, газом, без горячей 
воды, с уборщицами и дворниками

11,08 11,64 5,1% - - - - - - - - - - - - - - -

5 Дома с частичным благоустройством 
и газовым отоплением 10,16 10,67 5,1% 9,28 9,76 5,1% 9,28 9,76 5,1% 9,28 9,76 5,1% 9,28 9,76 5,1% 9,56 10,05 5,1%

6 Дома неблагоустроенные с печным 
отоплением 9,89 10,40 5,1% 8,86 9,31 5,1% 8,86 9,31 5,1% 8,86 9,31 5,1% 8,86 9,31 5,1% 8,86 9,31 5,1%

Содержание и ремонт  жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы

Муниципальное образование город Кольчугино

№ п/п Тип благоустроенности дома
*Тариф в рублях за 1 м2 общей  площади в месяц

% роста
С 01.01.2017 С 01.01.2018

1 Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным отоплением, водоснабжением, газом 20,89 20,89 0%

2 Дома 9-этажные со всеми видами благоустройства, лифтом 26,14 26,14 0%

3 Благоустроенные дома без уборщиц и дворников 15,80 15,80 0%

4 Дома с частичным благоустройством: централизованным отоплением, водоснабжением, газом, 
без горячей воды, с уборщицами и дворниками 19,98 19,98 0%

5 Дома с частичным благоустройством и газовым отоплением 12,74 12,74 0%

6 Дома неблагоустроенные с печным отоплением 11,73 11,73 0%

* в размер платы включены расходы по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, управлению многоквартирным домом, содержанию общедомового иму-
щества и придомовой территории, текущий ремонт, обязательные налоговые платежи и сборы, без расходов на коммунальные услуги в целях содержания мест 
общего пользования (ОдН)

Плата за содержание и ремонт жилого помещения в сельских поселениях установлена постановлениями администраций сельских поселений.  

Сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов
(в стоимости услуг по сбору и вывозу ТКО учтена стоимость утилизации на полигоне)

Наименование организации Тариф 2017 года, 
руб.

Тариф 
с 01.01.2018, руб.

% роста 
к тарифу 2017 года

Тариф 
с 01.07.2018, руб.

% роста 
к тарифу 2017 года

ООО «Чистогор» (город Кольчугино)
- за 1 куб.м
- с 1 чел. в месяц 

424,87
70,81

441,86
73,64

4,0% 441,86
73,64 4,0%

ООО «Чистогор» (сельские поселения)
- за 1 куб.м
- с 1 чел. в месяц 

440,34
58,71

муп «тБО-Сервис» (город Кольчугино)
- за 1 куб.м
- с 1 чел. в месяц 

424,87
70,81

424,87
70,81

0% 424,87
70,81

0%

муп «тБО-Сервис»
(сельские поселения)
- за 1 куб.м
- с 1 чел. в месяц 

440,34
58,71

440,34
58,71

0% 440,34
58,71

0%

ип Антонов А.С. (Бавленское с/п)
- за 1 куб.м
- с 1 чел. в месяц

451,52
58,70

451,52
58,70

0% Не установлен

Отдел экономического развития, тарифной политики и предпринимательства администрации Кольчугинского района 

ООО «ЕРИЦ Владимирской области» предлагает своим клиентам новый сер-
вис – теперь жители региона могут получать единый платежный документ за 
жилищно-коммунальные услуги по электронной почте.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно отправив бланк заявле-
ния на электронную почту support@eric33.ru, бланк заявления также находится на 
сайте ООО «ЕРИЦ Владимирской области»    http://eric33.ru/  в разделе «Важная ин-
формация  для жителей» – Шаблоны документов или в обособленном подразделе-

Квитанции за ЖКх – электронной почтой
ООО «ерИц ВЛадИМИрСКОй ОбЛаСтИ» ИнфОрМИрУет

нии по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 40 (второй этаж Сбербанка).
Также можно использовать услугу Автоплатеж «Сбербанк», который проинфор-

мирует Вас обо всех этапах платежа: от определения суммы списания до его резуль-
тата.

Опцию можно подключить к любой карте Сбербанка.
Более подробную информацию и инструкцию по подключению можно узнать на 

сайте http://eric33.ru/  в разделе «оплата».
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ÄроВа бер¨зоВÛе
колотые с доставкой.

Т. 8-920-919-27-22

Реклама

ÄроВа бер¨зоВÛе
дёшево!

Т. 8-930-741-56-69

Реклама

ÄостаВка ÄроВ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

грузопереВозки 
Межгород, Крым. До 5 т.

Т. 8-915-768-51-41

Реклама

грузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43

Реклама

грузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

Реклама

До 6 м. Услуги грузчиков.
Т. 8-915-765-02-03

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

Реклама

Услуги грузчиков.
Т. 8-910-772-23-01

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

Реклама

ÓÄаËенÈе ÄеревÜев, ÏнеÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

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

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

Реклама

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

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

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

Реìоíт кâартèр.
Âíóтреííÿÿ отделка 

поìеùеíèé 
è подúеçдоâ.

Т. 8-910-678-32-58

Реклама

сантеÕника,
ВоÄа, тепло, 

канализация, 
бурение на ВоÄу.
строителÜстВо.

Т. 8-910-779-83-93

Реклама

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОВРы. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОСТОЯННОЕ ОбНОВЛЕНИЕ 
АССОРТИМЕНТА

Столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, России

Весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

Реклама

*ИП Куликов Д.Е. 
ОГРН 311332610500038 

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

áåç áàíêà
*

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

ОГРН 316332800058462

Реклама

Еñлè Âаñ íе çаìетèлè,  
Âû оñта¸теñü íè ñ ÷еì. 

Âаì íóжíо, ÷тоáû Âаñ çаìетèлè? 
Раçìеñтèте ñâоþ реклаìó â «ÃÊ».

Òел. 2-31-48

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИП Куренков Д.С. 

ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

восстановËенÈе ванн 
æèäêèì àêðèëîì.

Реклама

Т. 8-910-676-51-41

ремонт
ÒЕËЕÂÈЗОРОÂ, 
ÕОËОÄÈËÜНÈÊОÂ, 
ÑÒÈРÀËÜНÛÕ ÌÀØÈН, 
ÌÈÊРОÂОËНОÂÛÕ ÏЕ×ЕÉ,
РЕÑÈÂЕРОÂ, ÌÀÃНÈÒОË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

З/части для бытовой техники. Гарантия. Недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

Реклама

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                Зима - лучшее время для копки колодцев!

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 6000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Хендай Потер» (тент), 1 т., 

проходной по Москве. 
Город, межгород. Недорого.

Тел.: 8 920 941 35 08

Реклама
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••

•
•

• ÃÊ

•

ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•
•
•
•
•
•
•
Óë. Ïîáåäû, ä. 8

(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ!
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Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
ïðîâîäèò

Àäðåñ: óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

Â êàôå

ÎÎÎ «ÑÓ-17» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

•
•
•

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!

«Ýñòåò»
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По традиции каждое обособленное подраз-
деление кредитного потребительского коо-
ператива «Народная касса» предоставляет 
пайщикам и всем интересующимся результа-
ты своей деятельности за ушедший год. Свои 
комментарии даёт заместитель председате-
ля правления КПК «Народная касса» Любовь 
Владимировна ПАНКОВА:

– Самые «свежие» впечатления о прошедшем 
годе связаны с предновогодними праздничными 
днями, которые обычно в кооперативе ознамено-
ваны зимней акцией по увеличению процентных 
ставок по сбережениям, а также выгодными пред-
ложениями для заёмщиков. Не стал исключением 
и минувший декабрь: «Новогоднее искушение», 
«Зимний вальс» и «Русская зима» стали приятны-
ми сюрпризами для сберегателей. Сразу три празд-
ничных вида сбережений с различными условиями  

КПК «Народная касса»: 
результаты деятельности за 2017 год

Наиболее важные показатели – приём личных сбережений и выдача займов. При-
ём сбережений в Кольчугино вырос на 8,8% от прошлогодних показателей и составил 
440,1 млн. рублей. При этом незначительно снизился «приток» новых сбережений, а 
переоформление сбережений на новый срок после окончания действия договоров 
сбережения возросло.  Всё это говорит о том, что пайщики по-прежнему активно ис-
пользуют кооператив в качестве инструмента надежного сохранения сбережений и по-
мощника при борьбе с инфляцией.

Для сберегателей самое важное – получение достойных процентов. Так как еже-
годно сумма принимаемых сбережений растёт, возрастает и сумма «заработанных» 
пайщиками  процентов. Итог 2017 года – 44,4 млн. рублей для жителей Кольчугино и 
района в виде дополнительного дохода. По сравнению с прошлым годом этот показа-
тель вырос на 6,1 млн. рублей.

Сейчас много говорится о закредитованности населения. Всё чаще и чаще коопе-
ратив сталкивается с тем, что заявку на займ подаёт человек, который уже имеет не-
сколько обязательств перед кредитными организациями. По этой причине кооператив, 
проверяя каждого потенциального заёмщика в бюро кредитных историй, в большин-
стве случаев отказывает в выдаче займа. Тем самым кооператив ограждает себя от 
появления дополнительных должников, а человека – от очень вероятного увеличения 
долгов.

Именно поэтому количество займов снизилось по сравнению с прошлым годом: 762 
займа оформлено в Кольчугино в 2017 году (в прошедшем году 865). Но сумма займов 
возросла от 57,2 до 67,9 млн. руб. 

 Примечательно, что половину выданных займов занимают займы на улучшение жи-
лищных условий с возможностью погашения материнским капиталом. В 2016 году в 
офисах Кольчугино было оформлено 27 таких договоров, в 2017 году – 83! И количе-
ство желающих использовать эту государственную гарантию именно при помощи коо-
ператива постоянно растёт! Второе место за займом «Предпринимательский» – почти 
13 млн. рублей, на третьей позиции с результатом  6,6 мнл. рублей займ «Пенсионный». 

Более подробно результаты работы кооператива в целом и отдельных офисов мож-
но узнать, посетив ежегодное отчетное собрание. Причем, присутствовать на собрании 
может каждый желающий, независимо от членства в кооперативе. О дате проведения 
собрания по итогам 2017 года будет сообщено дополнительно в офисе кооператива, 
на сайте народная-касса.рф, в газете «Голос кольчугинца».

– Как обычно, в заключение расскажите, пожалуйста, о планах.
– В планах основной деятельности кооператива – продолжать поддерживать сба-

лансированность приёма сбережений и выдачи займов. Не уходит пока, к сожалению, 
из списка первоочередных работа по сокращению задолженности по возврату займов, 
сотрудничество с судебными органами. 

Помимо основной деятельности кооператив верен давно выбранным направлениям 
финансовой поддержки ветеранским организациям, объединениям инвалидов, дет-
ским творческим коллективам, спортивным командам, особенно сельским. Идёт своим 
ходом  восстановление храма в с. Косинское Юрьев-Польского района, финансирова-
ние которого производится согласно принятой пайщиками смете. 

Кроме этого, в планах кооператива значится развитие страхования имущества фи-
зических лиц и туристических услуг.  Перед кооперативом  стоит благородная цель 
– активизировать посещение туристами городов Золотого кольца России, для дости-
жения которой специально открыто туристическое агентство «Добромир», и пайщики 
кооперативов уже сейчас могут воспользоваться его услугами с приличной скидкой. 

Как видите, кооператив живет жизнью полноценного организма, в которой гармо-
нично сосуществуют и ежедневная серьёзная работа,  и возможность  цивилизованно 
отдохнуть. 

– спасибо за беседу.  
беседовал Евгений КрылОв

Показатели  ОП в г. Кольчугино 2016 2017 %

Принято сбережений, млн. руб. 404,5 440,1 +8,8

Возвращено сбережений, млн. руб. 323,6 396,8 +22,6
Выплачено % по сбережениям,  млн. 
руб. 38,3 44,4 +13,7

Выдано займов,  кол-во 865 762 -12%
           млн. руб. 57,2 67,9 +18,7

получения процентов: ежемесячно, ежеквартально и – с самой выгодной процентной 
ставкой – в конце срока действия договора.   

Заёмщикам кооператив приготовил настоящий «Новогодний подарок». Скажу, что 
такого в кооперативе ещё не было за почти 13 лет работы: возврат пайщику уплачен-
ных процентов путем пересчета их по меньшей ставке. Правда, для этого нужно вы-
полнить одно, но важное требование – безукоризненно исполнить график погашения 
займа. Имеется в виду недопущение задержки или пропуска платежа. Досрочное пога-
шение займа по-прежнему в кооперативе приветствуется и не влечет за собой никаких 
штрафных санкций.

– наверное, лучше всего проиллюстрировать «новогодний подарок» приме-
ром?

– Все просто: допустим, пайщик получил займ в сумме 30 000 рублей на 12 меся-
цев под 24% годовых, по графику ежемесячно аккуратно выплачивал по 600 рублей 
процентов, за год оплатил процентов 7200 рублей. В момент погашения последнего 
платежа производится перерасчет процентов по ставке 20% годовых, по результатам 
которого  общая сумма процентов получается уже 6000 рублей. Пайщик получает воз-
врат средств в сумме 1200 рублей. Таким образом, пайщик получает подарок от коопе-
ратива в виде суммы процентов за 2 месяца пользования займом.

– в течение года замечено было снижение процентных ставок по сбереже-
ниям. Чем это было вызвано, и как отреагировали пайщики?

– Этот вопрос поднимается на каждой встрече с пайщиками, на каждом отчетном 
собрании, потому что у многих ещё в памяти очень высокий дополнительный доход по 
сбережениям. Да, кооператив работает почти 13 лет, и сберегатели «со стажем» могли 
оформлять договора под 20 и более процентов годовых. 

Для понимания картины сегодняшнего дня придется дать читателям немного офици-
альной информации. КПК «Народная касса», являясь законопослушной организацией, 
состоит в Саморегулируемой организации Союз кредитных потребительских коопе-
ративов «Народные кассы – Союзсберзайм», а также контролируется Центральным 
Банком России. Выполняя требования по соблюдению нормативов ЦБ России, коо-
ператив не может устанавливать ставку, превышающую 1,8 размер ключевой ставки 
ЦБ России. Немного арифметики: 1,8 Х 7,75 (ключевая ставка), получаем 13,95 – это 
и есть максимально возможная ставка по сбережениям в кредитном кооперативе. Так 
как ключевая ставка периодически меняется (за 2017 год она уменьшалась 6 раз), то 
наши ставки также неоднократно претерпевали изменения. 

Причем, обращаю внимание, что этот «потолок» касается деятельности и других 
кредитных кооперативов. Поэтому, если вдруг вы увидите в рекламных предложениях 
обещания большего дохода, советую насторожиться и не торопиться: почитать все до-
кументы, которые вам смогут предоставить в этой финансовой организации. 

– Каковы в целом за год результаты работы офисов в  Кольчугино?
– Немного общей информации: на сегодня в кооперативе 7 обособленных подразде-

лений в городах Москва, Владимир, Юрьев-Польский, Кольчугино, Югорск и Советский 
(Ханты-Мансийский автономный округ).

 Анализируя деятельность офиса кооператива в Кольчугино, по основным показа-
телям отмечена  положительная динамика, по некоторым – стабильность на уровне 
прошлого года, что говорит о стабильном функционировании кооператива.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8 (49245) 22036, leo-nasty@mail.ru, номер квалификационного аттестата 33-14-403, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером :ЗУ1, расположенного по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Ольховая, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Управление архитектуры 
и земельных отношений Кольчугинского района», проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 62, тел. 84924545114. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64, «12» марта 2018 г. в 08 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «07» февраля 2018 г. по «08» марта 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интер-
национала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000203.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8 (49245) 22036, leo-nasty@mail.ru, номер квалификационного аттестата 33-14-403, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером :ЗУ1, расположенного по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Ольховая, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Управление архитектуры 
и земельных отношений Кольчугинского района», проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 62, тел. 84924545114. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64, «12» марта 2018 г. в 08 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «07» февраля 2018 г. по «08» марта 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интер-
национала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000203.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КНИГОДАРЕНИЯ

Дарите книги с любовью
Уважаемые кольчугинцы! 

Межпоселенческая централь-
ная библиотека приглашает 
вас принять участие во Вто-
рой общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью», 
приуроченной к Международ-
ному Дню книгодарения, от-
мечаемого 14 февраля с 2012 
года более чем в 30 странах 
мира.

Главная идея праздника – 
вдохновить людей по всему 
миру дарить друг другу хорошие 
книги и показать, что бумажная 
книга остается актуальным по-
дарком и не теряет своей ценно-
сти даже в век информационных 
технологий.

Акция будет проводиться во 

всех библиотеках города и рай-
она 14 февраля.  

Мы организуем сбор книг для 
воспитанников ГКУСО ВО «Коль-
чугинский социально-реабили-
тационный центр для несовер-
шеннолетних». Дети нуждаются 
в ярких детских книгах, а также 
в произведениях, изучаемых в 
школе на уроках литературы;

- в библиотеках будут созда-
ны площадки по обмену книгами 
между читателями;

- в этот день Центральная би-
блиотека проводит акцию книго-
дарения на автовокзале «Возь-
ми книгу в дорогу».

14 февраля – это день, когда 
можно дарить не только «вален-
тинки», но и книги.

Уважаемые кольчугинцы! На-
верняка у вас на полках есть 
интересные, познавательные 
и лёгкие книги – новые или б/у, 
но в хорошем состоянии – книги, 
которые вы любите и готовы ими 
поделиться.

Участниками акции могут стать 
любые неравнодушные органи-
зации и частные лица.

Мы надеемся, что в результа-
те акции книги обретут вторую 
жизнь в руках новых владель-
цев. Пусть главным героем в 
этот день станет КНИГА! Дарите 
книги с любовью!

Ждем вас в библиотеках горо-
да и района.

Координатор акции – Ольга 
валентиновна афанасьЕва
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ 
КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 

от 26.12.2017                                           № 2419
Об утверждении проекта планировки 

и проекта межевания территории 
под комплексную застройку земельных 

участков по ул. Сиреневая, ул. Вишневая, 
ул. Ольховая в городе Кольчугино 

Владимирской области
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации,  частью 4 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», учитывая протокол 
публичных слушаний от 25.12.2017 и заключение о 
результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории под комплекс-
ную застройку земельных участков по ул. Сиреневая, 
ул. Вишневая, ул. Ольховая в городе Кольчугино Вла-
димирской области, руководствуясь Уставом  муници-
пального образования Кольчугинский  район,  админи-
страция Кольчугинского  района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект меже-

вания территории под комплексную застройку зе-
мельных участков по ул. Сиреневая, ул. Вишневая,             
ул. Ольховая в городе Кольчугино Владимирской об-
ласти (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение семи дней со дня его принятия и  
размещается  на  официальном  сайте  администра-
ции  района в сети «Интернет».

М.Ю. барашЕнКОв, 
глава администрации района                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ 
КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 

от 27.12.2017                                           № 2437      
О начале актуализации схем теплоснабжения  

поселений: бавленского, Есиплевского, 
Ильинского, Флорищинского, 

Раздольевского и города Кольчугино 
Кольчугинского района

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  статьёй 6 Федерального закона  от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», требованиями к  по-
рядку разработки и утверждения схем теплоснабже-
ния, утверждёнными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 №154, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования  Кольчу-
гинский район,  администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Муниципальному казённому учреждению 

«Управление районного хозяйства» начать актуали-
зацию схем теплоснабжения  сельских поселений 
Кольчугинского района: Бавленского, Есиплевского, 
Ильинского, Флорищинского, Раздольевского, на 2019 
год на период до 2027 года. 

2. Отделу экономического развития, тарифной по-
литики и предпринимательства администрации райо-
на начать актуализацию схемы теплоснабжения  го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на 2019 год 
на период до 2025 года.

3. Разместить уведомление о начале актуализа-
ции схем теплоснабжения поселений Кольчугинско-
го района: Бавленского, Есиплевского, Ильинского, 
Флорищинского, Раздольевского и города Кольчугино 
Кольчугинского района, и информацию о приёме до 
01.03.2018  замечаний и предложений по актуализа-
ции на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района  kolchadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя  главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию. 

М.Ю. барашЕнКОв, 
глава администрации района                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАцИИ КОЛЬчУГИНСКОГО 

РАЙОНА 
от 27.12.2017    № 2438
О внесении изменений в План мероприятий 

по  обеспечению сбалансированности 
бюджетов Кольчугинского района и города 
Кольчугино, утверждённый постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 05.05.2015 №418

В связи с ликвидацией администрации города 
Кольчугино Кольчугинского района, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменение в План мероприятий по обе-

спечению сбалансированности бюджетов Кольчугин-
ского района и города Кольчугино, утверждённый по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 05.05.2015 №418, исключив по тексту слова «Ад-
министрация города Кольчугино». 

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

М.Ю. барашЕнКОв, 
глава администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ 
КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА

от 27.12.2017                                  № 2439
Об утверждении схемы  расположения 

земельного  участка на кадастровом плане 
территории в кадастровом квартале 
№33:03:000129 в целях заключения 

соглашения о перераспределении земельных 
участков, находящихся в государственной 

собственности, и земельного участка, 
находящегося в частной собственности
Рассмотрев заявление гражданина Гапонова Вик-

тора Александровича, являющегося собственником 
земельного участка с кадастровым №33:03:000129:76, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Флорищинское (сельское 
поселение), д. Старая, ул. Первая, дом №5, на осно-
вании свидетельства о праве собственности на землю 
от 15.11.1993 №ВЛ-08-102-135-909, выданного ад-
министрацией Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области, право 
собственности на который зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости  от 30.11.2017 
за №33:03:000129:76-33/023/2017-1, и представленную 
им  схему расположения земельного участка на када-
стровом плане территории в кадастровом квартале № 
33:03:000129, в соответствии со статьями 11.3, 11.7, 
11.9, 11.10, подпунктом 3 пункта 1 статьи 39.28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьёй 37 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района Владимирской области, утверждён-
ными решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 25.04.2017 №220/34, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории в када-
стровом квартале №33:03:000129, установив для него 
следующие характеристики:

1.1. Площадь земельного участка – 2650 м2, в том 
числе перераспределяемая площадь – 767 м2; 

1.2. Адрес земельного участка – Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО Флорищинское 
(сельское поселение), д. Старая, ул. Вторая, дом №5;

1.3. Территориальная зона, в границах которой об-
разуется земельный участок,   Ж-1 – (Зона индивиду-
альной жилой застройки); 

1.4. Категория земель – земли населённых пунктов 
(прилагается).

2. Установить вид разрешённого использования зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления –  ведение личного подсобного хозяйства.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

М.Ю. барашЕнКОв, 
глава администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 31.01.2018                                                                                            № 62

О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
в городе Кольчугино на I полугодие 2018 года

Для определения стоимости имущества граждан в целях признания граждан малоимущими, а также в це-
лях эффективного использования социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений, 
выделенных по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённой постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 №1660, в  соответствии с решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района от 28.11.2013 №22/5 «Об установлении размера дохода, стоимости 
имущества и периода накопления в целях признания граждан  малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района                      

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на I полугодие 2018 года среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади 

жилья в городе Кольчугино, используемую для расчёта размера социальных выплат на приобретение жилых 
помещений для молодых семей, определения стоимости имущества граждан в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, в размере 32990 (тридцать две тысячи девятьсот девяносто) рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

  М.Ю. барашЕнКОв, глава администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ 
КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 

от 31.01.2018                                               № 65
О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод высокого 
давления до ПРГ, ПРГ, газопровод низкого 

давления для газоснабжения нежилого 
здания по адресу: Владимирская обл., 

Кольчугинский район, ул. Совхозная, д. 33»
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 Феде-
рации, Генеральным планом  города Кольчугино, ут-
верждённым решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино  Кольчугинского района от 26.05.2016 
№282/46, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город  Кольчугино Коль-
чугинского района, утверждёнными решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 03.08.2017 №411/69, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межева-

ния территории для размещения линейного объекта «Га-
зопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, газопровод 
низкого давления для газоснабжения нежилого здания 
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский район, 
ул. Совхозная, д. 33» в соответствии со схемой границ 
территории проектирования – приложением № 1 к насто-
ящему постановлению, и  заданием на разработку про-
екта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод высокого 
давления до ПРГ, ПРГ, газопровод низкого давления для 
газоснабжения нежилого здания по адресу: Владимир-
ская обл., Кольчугинский район, ул. Совхозная, д. 33» – 
приложением № 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что до назначения публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту межевания 
физические и юридические лица вправе представ-
лять свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке террито-
рии в муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление архитектуры и земельных отношений  Кольчу-
гинского района» по адресу: 601785, г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. 3.

3. Контроль  за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Кольчугинского района по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. барашЕнКОв, 
глава администрации района                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  
ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
от 31.01.2018                                                                                                                                     № 3

Об определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Есиплевское сельское поселение, администрация Есиплевского 
сельского поселения 

                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление  администрации Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района Владимирской 

области от 30.01.2017 №3 «Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению» – считать утратившим силу.

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
оказываемых на безвозмездной основе по Есиплевскому сельскому поселению, исходя из стоимости социаль-
ного пособия 5701,31 рубль (Приложение №1).

3. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  
умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего по Есиплевскому сельскому поселению, исходя из стоимости социального пособия 5701,31 рубль 
(Приложение №2).

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

О.с. МашКОва, глава администрации                                                                      
Приложение №1 к постановлению администрации Есиплевского сельского поселения 

от 31.01.2018 №3  

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, оказываемых на безвозмездной основе

по Есиплевскому сельскому поселению Кольчугинского района
№ 
п/п Наименование Стоимость,

(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения (медицинское свидетельство, 
свидетельство о смерти) бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения                                                       1050,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на  кладбище (доставка автокатафалк ГАЗ-27527) 710-00

4. Погребение (копка могилы вручную (грунт 2 группа сложности), захоронение) 3941,31

Итого: 5701,31
Приложение№2 к постановлению администрации Есиплевского сельского поселения 

от 31.01.2018 №3

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего 
по Есиплевскому сельскому поселению  Кольчугинского района 

№ 
п/п Наименование Стоимость,

(руб.)

1.
Оформление документов, необходимых для погребения (получение медицинского 
свидетельства, свидетельство о смерти, перевод паспорта с иностранного языка, 
оформление документов в ОВД, в УФМС)

бесплатно

2. Облачение тела бесплатно
3. Предоставление  гроба                                                 990,00
3. Перевозка тела (останков) умершего на  кладбище (автокатафалк ГАЗ-27527) 710-00

4. Погребение (копка могилы вручную (грунт 2 группа сложности), захоронение, 
регистрационный знак) 4001,31

Итого: 5701,31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 31.01.2018                                                                                                                        № 63

Об установлении на I полугодие 2018 года  норматива стоимости 1 м2 общей площади 
жилья по Кольчугинскому району для расчета жилищных субсидий 

муниципальным служащим и работникам бюджетной сферы
В соответствии с Законом Владимирской области от 07.06.2007 № 60-ОЗ «О предоставлении за счет средств 

областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим 
и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов», Порядком предостав-
ления за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюдже-
тов, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 18.07.2007 № 524, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на I полугодие 2018 года норматив стоимости 1 м2 общей площади жилья по Кольчугинскому 

району для расчета жилищных субсидий  муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из бюджета района, в размере 32 990 (тридцать две тысячи девятьсот девяносто) 
рублей.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации райо-
на по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

М.Ю. барашЕнКОв, глава администрации района



ВНИМАНИЕ! В воскресенье, 11 февраля, в 14.00, в 
большом зале ДК состоится концертная программа 
ансамбля «Рябинушка».  Вход свободный. 
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ÎÎÎ «ÑÓ-17»
Реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

СОбыТИЕ

Реклама в «ГК»:
2-31-48

Реклама в «ГК»:
2-31-48

Тонкости «скользкого» дела

Окончание. Начало см. на 1 стр.

14 февраля 2018 г. в г. КОЛЬЧУГИНО
с 13 до 14 час. АПТЕКА, ул. Ленина, д. 14

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА         

Товар сертифицирован, гарантия. *Рассрочку, скидки предоставляет ООО «АудиоМаг» 
 ОГРН 1114345004157, скидки и акции действуют 14.02.2018

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

цЕНТР СЛУХА «АУДИОМАГ» (запись по тел. 8-922-942-35-05)
усилители звука – 2500 р., аналоговые с/а – от 7000 р., цифровые с/а – от 11000 р.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 10%. Предоставляется рассрочка.*
ВыЕЗД НА ДОМ! (С ОбОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 

СЛУХОВыЕ аппараты

Благодарственные письма ад-
министрации Владимирской 
области В.А. Хицкова и А.В. 
Дюженков вручили: председа-
телю Кольчугинской региональ-
ной общественной организации 
«Дети войны» Н.С. Алексееву, 
директору МБУК «Сельский 
дом культуры посёлка Метал-
лист» Т.Г. Бяковской, настояте-
лю Свято-Покровского храма 
села Давыдовское протоиерею 
В.А. Петрову (отцу Владимиру), 
Благодарностью областной ад-
министрации были награжде-
ны заведующая Новобусинским 
сельским библиотечным фили-
алом, староста села Новобусина 
Г.Б. Хайрулина, начальник отде-

Все плюсы 
зрелого возраста

ла кадров «Кольчугинского до-
ма-интерната для умственно от-
сталых детей» З.Н. Сухова.

Затем с самыми тёплыми и ду-
шевными словами к участникам 
форума обратились глава Коль-
чугинского района В.В. Хари-
тонов, глава города Кольчугино 
Е.Н. Савинова, заместитель гла-
вы администрации по социаль-
ным вопросам Е.А. Семенова. И 
они в свою очередь вручили на-
грады местного уровня.

 Почетной грамоты админи-
страции и Совета народных де-
путатов Кольчугинского района 
была удостоена учитель матема-
тики школы №5 Л.В. Ремизова.

Благодарственным письмом 
администрации Кольчугинского 
района награждены: музыкаль-
ный руководитель Центра раз-

Л.В. Сенатова, член обществен-
ной организации «Союз пенси-
онеров» В.Б. Ярмова, ветераны 
АО «ЭКЗ», активные члены со-
вета ветеранов Н.А. Лаврентьева 
и Т.А. Лобузова, заслуженные 
работники АО «ЭКЗ» Э.В. Коры-
това и Л.А. Сенечкина, председа-
тель КТОС №3 Н.С. Привалова.

Надо отметить, что привет-
ствия представителей власти 
были красиво переплетены с пе-
сенными номерами в исполнении 
кольчугинских артистов. В итоге 
после всех речей и награждений 
действо превратилось в большой 
концерт наших прославленных 
творческих коллективов. А в за-
ключение участников форума 
ждал совершенно шикарный 
подарок – концерт народного 
артиста России, композитора 
Александра Морозова. Вот толь-
ко несколько фамилий артистов, 
исполняющих его песни: Кобзон, 
Лещенко, Киркоров, Шуфутин-
ский, Гнатюк, Леонтьев, Ротару, 

вития ребёнка «Детский сад №16 
«Золотой ключик» Т.К. Матвеева, 
заведующая Лычевского ФАПа 

Пьеха. Но некоторые его про-
изведения звучали только в ис-
полнении автора. Без сомнения, 
Александр Морозов – крупная 
звезда российской эстрады, при-
чём, звезда немеркнущая. И, ко-
нечно, его песни лучше слушать, 
чем читать о них в газете. Так 
что тем, кто не пришёл на форум, 
есть о чём пожалеть. Но советую 
сделать из этого верный вывод. 
В следующем году состоится IV 
форум-выставка «50+. Все плюсы 
зрелого возраста». Не пропустите 
его. «ГК» обязательно пригласит 
вас туда заранее.

А. ГЕРАСИМОВ 
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