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прИМИте пОздраВленИя

Уважаемые жители Владимирской области!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

Этот праздник уже давно стал общенародным, являясь символом мужества, патрио-
тизма, воинской доблести и преданного служения интересам Отечества. В этот день мы 
по традиции вспоминаем подвиги наших великих предков, отдаём дань уважения лю-
дям, посвятившим свою жизнь ратному служению Родине, чествуем тех, кто охраняет 
наш мир и покой. 

В День защитника Отечества мы говорим особые слова благодарности солдатам, ма-
тросам и офицерам Российской Армии и Военно-Морского Флота, ветеранам Воору-
женных Сил. Во многом благодаря вашей доблестной службе Россия остаётся суверен-
ным, сильным и свободным государством. Наш низкий поклон ветеранам войн и вечная 
память павшим бойцам. Сегодня славные традиции русского воинства с честью и до-
стоинством продолжает нынешнее поколение защитников Родины.

Этот День посвящен силе и смелости всех военнослужащих. Способность в тяжёлое 
время сплотиться в едином патриотическом порыве лежит в основе мировоззрения рос-
сиян, и история нашей страны не раз это доказывала. 

Дорогие земляки, от всей души желаем вам доброго здоровья, стойкости духа и неис-
сякаемой энергии!

С.Ю. ОрлОВа, губернатор Владимирской области
В.Н. КиСелёВ, председатель Законодательного Собрания Владимирской области

С.С. МаМееВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 

Для нашей страны день 23 февраля – это праздник мужества, воинской доблести и 
преданного служения интересам России. 

В каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме дедов и отцов, гор-
дятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на 
страже целостности государства. В любые времена защита Отечества была, есть и будет 
священным долгом каждого гражданина России. 

Наш низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто прошел 
суровую школу боевых действий в советские и постсоветские годы. Большая вам благо-
дарность и вечная память павшим воинам.

Поздравляем всех мужчин и юношей, которым еще только предстоит принести при-
сягу Родине. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в 
службе на благо России!

В.В. ХаритОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашеНКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

23
февраля

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Сегодня, 21 февраля, в большом зале ДК пройдет праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества «Святое дело – Родине служить!». 

В программе: в 14.00 – выступление Духового оркестра, в 15.00 – концерт с участием коллективов Кольчугинского района. Вход свободный.

Уважаемые жители Кольчугинского района!
Примите самые искренние поздравления с наступающим праздником – 

Днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник всех, кто честно и преданно служит России не только с ору-

жием в руках,  но и в повседневном труде, направленном на укрепление  ее могущества. 
Это день отважных и сильных духом людей, которым есть, кого и что защищать: свою 
Отчизну, свой дом и своих близких, свое будущее. 

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, а пото-
му День защитника Отчества для каждого из нас – это дань памяти и уважения, символ 
мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

В этот праздничный день от всей души желаю вам, уважаемые земляки, и вашим 
близким крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, стойкости и оптимиз-
ма, новых профессиональных успехов и побед. Будьте счастливы и благополучны!

 С уважением,  С.В. лаПиН, секретарь МО партии «единая россия»

Уважаемые читатели! Обращаем Ваше внимание: в связи с праздничными выходными днями следующий номер 
«ГК» выйдет в среду, 28 февраля, на 16 стр. с ТВ-программой. Приносим извинения за причиненные неудобства.

24 февраля в рамках фестиваля «Добра тебе и света, Владимирская Русь» в ДК пройдет концерт, 
посвященный светлой памяти артистов Академического дважды Краснознаменного ансамбля 

песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Подробности на 16 стр.
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цИфра дня

18 Марта  – ВыбОры презИдента рОССИйСКОй федерацИИ 

25865
взрослых 

и 7989 детей

Губернатор Светлана Орлова про-
вела рабочую встречу с педагоги-
ческими работниками и учащимися 
общеобразовательных организаций 
Владимирской области. 

На заседании были подведены 
основные итоги работы систе-
мы образования в 2017 году и 

намечены планы на новый период.
«Успешное развитие экономики и 

промышленности области даёт воз-
можность развиваться образователь-
ной среде. Годовой бюджет региона по 
сфере образования составляет почти 
14 миллиардов рублей, – сообщила 
Светлана Орлова. – Все мы хорошо 
знаем, что за каждой нашей победой 
стоит Учитель. Именно поэтому Прези-
дент России Владимир Владимирович 
Путин сегодня выдвигает образование 
на первый план. Он дал старт Десяти-
летию детства: в 2018 году вступили в 
силу законы, которые позволят россий-
ским семьям смелее планировать своё 
будущее».

В области ведется плановая работа 
по реализации майских Указов Прези-
дента РФ. За годы их реализации (2014 
– 2017 гг.) на повышение средней зара-
ботной платы работников образования 
из областного бюджета направлено 
3,3 млрд. рублей, в том числе в 2017 
году – 1 миллиард 287 млн. рублей. В 
2014 году средняя зарплата работника 
общеобразовательных учреждений со-
ставляла 22 тыс. рублей, то в 2017-м – 
25500 рублей.

За последние 4 года в области, благо-
даря строительству 12 новых и ремон-
ту 150-ти действующих детских садов, 
ликвидирована очередь в дошкольные 
учреждения детей с трехлетнего воз-

18 МИллИОнОВ 
на «КВантОрИУМ-33»

по распоряжению Губернатора 
Светланы Орловой детскому тех-
нопарку «Кванториум-33» г. Вла-
димира выделено 18 млн. рублей 
из областного бюджета на разви-
тие научно-технического творче-
ства. 

Это – подарок технопарку, который 
недавно отметил свой первый день 
рождения. Сейчас «Кванториум-33» 
постоянно посещают свыше 1000 
школьников от 7 до 18 лет. В четы-
рех лабораториях они занимаются 
созданием роботов и микроэлектро-
никой, осваивают технологии цифро-
вого производства и информатики. 

На площадке технопарка школь-
ники осваивают профессии биотех-
нолога, программиста, конструктора 
роботов, дизайнера. «Кванториум» 
помогает развивать интерес к есте-
ственным наукам и поддерживает 
инженерно-технологические проек-
ты. Участвуя в проекте, ребенок вы-
ступает в роли полноценного члена 
команды разработчиков или ученых, 
решающих высокотехнологичные за-
дачи.

На занятиях в лаборатории ро-
бототехники используются робото-
технические конструкторы LEGO 
Mindstorms, ROBOTIS DREAM, 
ROBOTIS BIOLOID STEM, а также 
аппаратно-программные средства 
для построения простых систем ав-
томатики и робототехники, совре-
менные фрезерно-гравировальные 
станки и 3D-принтеры. 

В 2017 году более 60 воспитанни-
ков учреждения стали победителями 
и призёрами российских и между-
народных конкурсов, олимпиад. А в 
начале февраля наши юные техники 
впервые приняли участие в сорев-
нованиях школьных и студенческих 
команд по созданию микроспутни-
ков «Воздушно-инженерная школа», 
которая прошла в МГУ. Регион пред-
ставляли учащиеся 7-10 классов 
школ города Владимира и Суздаль-
ского района. Состязания включа-
ли в себя запуск с помощью ракеты 
микроспутников на высоту до 1 кило-
метра, во время полёта устройства 
выполняли научную миссию. Коман-
да «Кванториума-33» вышла в фи-
нал, защитив свою разработку перед 
экспертной комиссией, состоявшей 
из преподавателей МГУ и МГТУ им. 
Баумана, специалистов ракетно-кос-
мической отрасли.

 
пеСнИ Из францИИ

третий год подряд в рамках 
Межрегионального фестиваля 
«добра тебе и света, Владимир-
ская русь!» во Владимирской 
области проходил большой кон-
цертный тур французской певицы 
Кристель лури. 

Кристель Лури для владимир-
ской публики открыла два года на-
зад Губернатор Светлана Орлова, 
пригласив выступить во Владими-
ре. Французская исполнительница 
согласилась без колебаний, ведь 
спеть в России было ее мечтой. В 
2016 году в областной филармонии 
она показала моноспектакль «По-
священие Эдит Пиаф». Представ-
ление вызвало массу восторженных 
отзывов. А в 2017-м авторское шоу 
певицы увидели еще и в Муроме, и 
в Доброграде. В этом году певица 
спела перед жителями Радужного, 
Гусь-Хрустального, Судогды, По-
крова, Гороховца, Вязников, Юрьев-
Польского. В Коврове и Муроме 
Кристель Лури дала концерты «Са-
мые красивые французские песни». 
А финальным аккордом стала про-
грамма «Париж Кристель Лури» во 
Владимирской филармонии. Она 
исполняла песни французского шан-
сона из репертуара Эдит Пиаф, Шар-
ля Азнавура, Мишеля Леграна, Ива 
Монтана, Жака Бреля, Лео Ферре.

региона в 2017 году прошли диагно-
стику в центрах здоровья при госу-
дарственных учреждениях здравоох-
ранения Владимирской области.

СМелее планИрОВатЬ бУдУЩее
раста. Обновилась инфраструктура 
ряда сельских школ: отремонтировали 
82 спортивных зала, оснастили со-
временным оборудованием и спортин-
вентарем 72 спортплощадки, открыли 
75 школьных спортивных клубов.  Для 
безопасного подвоза детей за послед-
нее время приобретено 38 школьных 
автобусов.

Активно идёт строительство и капре-
монт школ и в городах. Всего до 2025 
года планируется возвести и отремон-
тировать 37 школ. Появляются на карте 
области и необычные новые образо-
вательные учреждения. Яркий пример 
– детский технопарк «Кванториум», об-
новлённая станция юных натуралистов 
«Патриарший сад» во Владимире.

Растущее качество региональной 
системы образования отмечает и экс-
пертное сообщество. За последние 
годы 8 школ области попали в число 
лучших в России, это школы №№23, 25, 
36 – во Владимире, №6 – в Муроме, об-
ластная санаторная школа, областная 
Омофоровская школа для детей с осо-
бенностями в развитии, Лесниковская 
основная школа Гусь-Хрустального рай-
она. Владимирский авиамеханический 
колледж и Ковровский промышленно-
гуманитарный колледж внесены в На-
циональный реестр «Ведущие образо-
вательные учреждения России».

Отдельно в своём выступлении гла-
ва региона остановилась на пробле-
мах работы с детьми-сиротами. На се-
годняшний день в регионе более 90% 
таких детей воспитываются в семьях. 
Количество детских домов сократилось 
с 21 до 9, а за всеми оставшимися при-
креплены шефы из числа заместителей 
Губернатора. Регион не жалеет средств 

на организацию жизни в детдомах, при-
ближая условия к семейным. Для сирот 
за 2016 – 2017 годы приобретено 264 
квартиры. 

Важный вопрос, поднятый в ходе 
встречи, касался детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Обе-
спечить каждому такому ребенку до-
ступность качественного образования, 
а затем получения профессии – суще-
ственная задача органов власти всех 
уровней, подчеркнула глава региона.

В настоящее время в специализиро-
ванных интернатах области воспитыва-
ются более 3 тысяч ребят, из которых 
почти 900 человек имеют инвалидность, 
все они находятся на полном государ-
ственном обеспечении. В 82 школах 
региона создана безбарьерная среда, в 
этом году ещё 8 объектов образования 
войдут в федеральную программу «До-
ступная среда».

В ходе встречи шёл активный диалог 
участников с Губернатором. Главе ре-
гиона задали немало вопросов, касаю-
щихся образования, просили помочь в 
их решении, предлагали свои варианты 
того, как изменить к лучшему ситуацию 
в отрасли. 

Так, директор школы №23 г. Коврова 
Наталья Лимонова заручилась поддерж-
кой областной власти в том, что будет 
положительно рассмотрена возможность 
софинансирования из областного бюд-
жета федерального гранта на развитие 
инженерных классов. «Мы пойдём на 
это, потому что инженерные, рабочие 
профессии сегодня выходят на первый 
план», – считает Светлана Орлова. 

Педагоги подняли и проблемы уси-
ления безопасности в образовательных 
организациях, поддержки молодых учи-

телей на селе по принципу программы 
для медиков «Земский доктор». И были 
услышаны. «Мы проанализируем ситу-
ацию в сельских школах и обязательно 
придумаем, как можно их поддержать. 
Для нас очень важно, чтобы в образова-
ние шли молодые, активные педагоги», 
– поддержала их Губернатор. 

Несколько вопросов касались не-
хватки специалистов для медицинского 
сопровождения школьных спортивных 
соревнований. Также была поднята 
важная тема подготовки медицинских 
кадров для яслей, открытием которых 
регион вплотную займётся уже в этом 
году. Светлана Орлова поручила спе-
циалистам областной администрации 
провести совместную коллегию депар-
таментов образования и здравоохране-
ния,  рассмотреть эти актуальные про-
блемы и найти пути их решения. 

Старшеклассник Даниил Горохов из 
посёлка Мстёра Вязниковского района 
попросил Губернатора не останавли-
вать областную программу школьных 
экскурсий по разным городам области. 
«Мы и дальше будем финансировать 
это важное направление. Дети должны 
знать историю своей земли!» – отреаги-
ровала Светлана Орлова. 

Кроме того, участники встречи пред-
ложили открыть зимние профильные 
смены в детских лагерях области, по-
просили реконструировать спальные 
помещения в Кадетском корпусе в Ра-
дужном. Все эти вопросы Светлана Ор-
лова тоже взяла на заметку.

В завершение встречи глава регио-
на вручила благодарственные письма 
большой группе педагогов – за успехи 
в профессиональной деятельности и 
добросовестную эффективную работу.  

Губернатор Светлана Орлова про-
вела совещание с представителями 
медицинского сообщества 33  регио-
на, на котором были подведены ито-
ги работы этой важной социальной 
отрасли и намечены планы на новый 
период.

Главным достижением ушедшего 
года Губернатор назвала сниже-
ние смертности населения об-

ласти. За последние 5 лет смертность 
в области снизилась на 9%. В абсолют-
ном выражении это составляет 2000 
сохраненных жизней в год. По темпам 
снижения смертности наша область  на 
3 месте в ЦФО. Средняя продолжитель-
ность жизни в регионе в прошлом году 
перешагнула 70-летний рубеж.

При этом администрация области 
продолжит курс на развитие  здравоох-
ранения во всех территориях, заявила 
региональный руководитель. В про-
шлом году стартовал проект «Бережли-
вая поликлиника». Преобразились уже 
11 поликлиник области, и эта работа 
активно продолжается. А это, прежде 
всего, новая логистика в поликлинике, 
разделение потоков пациентов, работа 
с электронной медицинской картой, эко-
номия времени пациента. 

В области реализуют программу 
строительства и ремонта ФАПов в сель-
ских поселениях. За 2013-2016 годы на 
неё было выделено более 160 млн. ру-
блей, построено 11 пунктов, ещё 3 ре-

КУрС – на разВИтИе  здраВООХраненИя
конструировали. В прошлом году сданы 
2 ФАПа в Юрьев-Польском районе. За-
вершается строительство еще 4 пун-
ктов в Александровском и Киржачском 
районах. Продолжается строительство 
амбулатории в селе Ляхи Меленковско-
го района.

С 2013 по 2016 годы приобретено 165 
автомобилей скорой помощи, 19 авто-
бусов для транспортировки больных на 
процедуру гемодиализа, 139 легковых 
и санитарных автомобилей для амбу-
латорно-поликлинической службы, 5 
передвижных пунктов диспансеризации 
детей и столько же для диспансериза-
ции взрослых, передвижной маммограф. 
В 2017 году в регион поступили более 20 
машин скорой помощи.

В регионе отмечается снижение 
смертности от целого ряда опасных за-
болеваний. В частности, от туберкулеза, 
благодаря систематической  работе по 
его выявлению. Для повышения доступ-
ности диагностики в 2017 году приобре-
ли передвижной флюорограф на базе 
КамАЗа. Для лечения сердечно-сосуди-
стых заболеваний в 2017 году приоб-
ретен ещё один рентгенохирургический 
комплекс, а работа сосудистых центров 
организована по принципу: 24 часа 7 
дней в неделю 365 дней в году. В планах 
– открытие центра для высокотехноло-
гичных операций в Александрове.

Ещё одна важная задача – повыше-
ние рождаемости и квалифицированная 

помощь матерям и детям. В регионе 
отремонтированы почти все женские 
консультации, два родильных  дома – в 
Александрове и Владимире. Строи-
тельство акушерских корпусов идёт в 
Гусь-Хрустальном и Коврове: из казны 
региона на них выделено около 600 млн. 
рублей. Для ремонта женской консульта-
ции в Киржаче поступило 70 млн. рублей. 
Для  приобретения современного обору-
дования дополнительно профинансиро-
ваны перинатальный центр и областная 
детская больница. В области внедрена 
процедура экстракорпорального опло-
дотворения полного цикла по полису 
ОМС. Организована медицинская реа-
билитация детей области на базе Мед-
центра «Решма» (Ивановская область) 
и «Северо-Кавказского федерального 
научно-клинического центра» (г. Ессенту-
ки). За три года такие курсы прошли 2500 
маленьких пациентов с заболеваниями 
органов дыхания и опорно-двигательной 
системы. «Наша цель – сохранить жизнь 
каждой женщины, каждого ребенка», –
подчеркнула глава области.

Фундамент отрасли – это его кадры, – 
уверена Светлана Орлова. За последние 
годы в область прибыли 415 молодых 
врачей. Для решения кадрового вопроса 
действуют областные программы «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер». 
58 врачей за последние пять лет полу-
чили по 1 млн. рублей «подъёмных», 
27 фельдшеров – по 500 тыс. рублей. 

Собственное жильё по программе  «ме-
дицинской ипотеки» купили 250 человек. 
Благодаря  так называемым «эффектив-
ным контрактам» отрасль пополняется 
узкими специалистами. Не все кадровые 
проблемы ещё решены, но ситуация по-
степенно меняется в лучшую сторону, 
резюмирует Губернатор. 

Решается на перспективу вопрос и с 
обеспечением больниц и клиник специ-
алистами «нижнего» звена. Владимир-
ский медколледж получил новое здание, 
открыт его филиал в Гусь-Хрустальном, 
в этом году планируется открыть фили-
ал и в Юрьев-Польском. Это дало воз-
можность обучать больше студентов.  В 
регионе начала работать кафедра уни-
верситета имени Пирогова. И это – тоже 
работа с кадрами на перспективу. 

В рамках встречи обсуждали и острые 
вопросы. Например, участились вопию-
щие случаи нападения на сотрудников 
«скорой». Наталья Цепелева, фельдшер 
станции скорой помощи Владимира, 
спросила: «Будут ли приняты какие-то 
законодательные акты для защиты ра-
ботников скорых  и медицинских работ-
ников в целом?». Такие законы нужны, 
согласна с ней Светлана Орлова: «Дей-
ствительно, врач, идя на работу, должен 
думать о том, как лечить пациентов, а не 
о том, как себя обезопасить».

Особо отличившихся медработников 
она отметила благодарственными пись-
мами областной администрации. 

В соответствии с нормами ст. 12 федерального закона от 
10.01.2003 № 19-фз «О выборах президента российской фе-
дерации» государственные и муниципальные телерадиоком-
пании, а также редакции государственных и муниципальных 
печатных СМИ (газет и бюллетеней) обязаны безвозмездно 
предоставлять избирательным комиссиям эфирное время и 
печатные площади  для информирования избирателей, в том 
числе – по принятым избиркомами решениям. 

Эта обязанность наступает для указанных СМИ в течение 5 
дней со дня обращения комиссий.

Кроме того, региональные государственные телерадиокомпа-
нии должны еженедельно предоставлять избиркомам не менее 
10 минут эфирного времени для разъяснения законодатель-
ства о выборах Президента РФ, информирования избирателей 

о сроках и порядке осуществления избирательных действий, 
кандидатах и политических партиях, выдвинувших кандидатов, 
о ходе избирательной кампании, а также для ответов на вопро-
сы избирателей. Редакции государственных и муниципальных 
печатных СМИ обязаны предоставлять на те же цели  не менее 
1/100 от еженедельного объема печатной площади.

бюллетень утверждён
центральная избирательная комиссия рф утвердила 

образец избирательного бюллетеня для предстоящих 18 
марта выборов президента россии (см. на снимке).

В него попали восемь кандидатов, имена которых распо-
ложены в бюллетене по алфавиту: Сергей Бабурин (от Рос-
сийского общенародного союза), Павел Грудинин (КПРФ), 
Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовы-
движенец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Мак-
сим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (от Пар-
тии роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня 
на выборах президента в марте 2018 года.

В верхней части документа содержатся разъяснения о по-
рядке его заполнения. Ниже расположены восемь фамилий 
кандидатов в алфавитном порядке. Напротив каждой фами-
лии указаны год рождения кандидата, место жительства, за-
нимаемая должность и субъект выдвижения (от партии или 
самовыдвижение).

Избиркомы идут в СМИ

«33 аргумента» 
чтобы пойти на выборы
Во Владимирской области для повышения явки на выбо-

рах президента стартовал медийный проект «33 аргумента». 
Автор идеи Людмила Александрова представила проект 

на Всероссийском молодежном образовательном форуме 
«Территория смыслов на Клязьме» прошлым летом и полу-
чила грант на реализацию своей задумки.

В рамках проекта снято 33 видеоролика, героями которых 
стали молодые люди, живущие в нашей области. Это успеш-
ные предприниматели и титулованные спортсмены, известные 
ведущие и представители творческих профессий, волонтеры 
и ученые, врачи и педагоги, победители всероссийских кон-
курсов. Среди них режиссер Владимирского академического 
театра драмы Владимир Кузнецов, чемпион мира по велоо-
риентированию Антон Фолифоров, фотограф Анна Морозова. 
Каждый приводит свой аргумент, почему важно принимать уча-
стие в выборах и проявлять свою гражданскую позицию.

Ролики начали транслировать на телеканалах и в интернете 
с 12 февраля – по одному в день – ровно за 33 дня до выборов. 

Председатель областной избирательной комиссии Вадим 
Минаев выразил надежду, что проект «33 аргумента» привле-
чет внимание молодых людей к самой идее выборов: «Мы го-
ворим даже не о конкретных выборах, мы говорим о выборе, 
который человек делает ежедневно, ежечасно. Я надеюсь, 
что мы совместными усилиями обратим внимание, в том чис-
ле и молодежи, на необходимость более активного участия в 
нашей жизни, в жизни всей страны», – сказал Вадим Минаев. Образец избирательного бюллетеня
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От планёрКИ 
дО планёрКИ

приходите 
на приём

рабОчИй ВИзИт

Уважаемые кольчугинцы!
На официальном интернет-портале администрации Влади-

мирской области открыто голосование по оценке населением 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов региона по ито-
гам 2017 года.

Целью опроса является изучение мнения жителей области о дея-
тельности органов местного самоуправления, глав администраций 
городских округов и муниципальных районов, а также о качестве 
предоставляемых услуг в таких сферах, как организация транспорт-
ного обслуживания и содержание автомобильных дорог в муници-
пальном образовании, жилищно-коммунальное хозяйство (тепло-, 
электро- и газоснабжение, водоснабжение и водоотведение).

 Опрос населения размещен на официальном интернет-портале 
областной администрации (ссылка для входа – https://opros.avo.ru/
ankets.page), а также на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района, он будет проходить до 31 декабря 2018 года.

Просим вас принять участие в голосовании по оценке населени-
ем эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления,  выразить свою позицию и ответить на вопросы, 
касающиеся работы главы администрации  нашего района!

Чтобы пройти голосование вы должны быть зарегистрированы на 
портале Госуслуг РФ https://www.gosuslugi.ru/. Регистрация на дан-
ном портале дает возможность оплаты госпошлин со скидкой 30%. 
Пройдя регистрацию, вы сможете поставить оценку действиям вла-
сти и получить скидку на популярные услуги не выходя из дома, а 
также через мобильное приложение. 

Не оставайтесь равнодушными! От вашей активности зависит 
дальнейшее развитие нашего города.

В администрации Кольчугинского района 13.02.2018 состо-
ялось очередное заседание общественной комиссии для орга-
низации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды му-

 Обратите внимание
ниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2018-2022 годы». 

В ходе заседания были рассмотрены итоги голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих включению в первоочеред-
ном порядке в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы» и утвержден 
перечень территорий, вынесенных для рейтингового голосования:

1. Территория парка ДК, ул. Зернова, д. 14;
2. Зона отдыха, пл. Ленина, д. 2 (спортивная зона);
3. Городской пляж.
Рейтинговое голосование состоится 18 марта 2018 года с 8-00 до 

20-00 на местах для голосования, список которых размещен на офи-
циальном сайте администрации Кольчугинского района на вкладке 
«Городская среда». Уточнить место голосования – по месту Вашего 
проживания (нахождения) – также можно по тел. 2-40-31.

С 1 по 16 марта 2018 года жители могут ознакомиться с дизайн-
проектами, разработанными по каждой вынесенной для рейтинго-
вого голосования территории: они  будут размещены на официаль-
ном сайте администрации Кольчугинского района и в средствах 
массовой информации. Свои предложения по дизайн-проектам 
можно направлять в МКУ «Управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства Кольчугинского района» по адресу: г. Кольчугино, 
ул. Коллективная, д. 35, телефон 2-40-31. 

Примите личное участие в благоустройстве города, приходите на 
участки для голосования и оставьте свой голос за понравившуюся 
территорию и дизайн-проект по её благоустройству!

Кроме того, по результатам голосования, проходившего до 9 февра-
ля 2018 года, общественной комиссией принято решение о включении 
в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2018-2022 годы» общественной территории – зоны 
отдыха в лесопарковой полосе между улицами Шмелева и Мира.

15 февраля с рабочим визитом нашу территорию посетил за-
меститель Губернатора области по сельскому хозяйству А.Ю. 
Трутнев. На встречу с ним в большом зале администрации со-
брались те, кто кровно был заинтересован в разговоре с област-
ным чиновником – главы администраций сельских поселений, 
руководители сельхозпредприятий, сотрудники МКУ «Отдел 
сельского хозяйства и природопользования». Александр Юрье-
вич выстроил диалог следующим образом: в начале он расска-
зал о ситуации в сельском хозяйстве региона за прошлый год, 
особо коснувшись социальной сферы, а затем поделился плана-
ми на год текущий. 

Об успехах, проблемах и планах

Начал с успехов. А.Ю. 
Трутнев отметил, что в 
течение последних трех 

лет производство зерна в области 
увеличивается. В 2017 году, не-
смотря на капризы погоды, агра-
рии намолотили 222 тысячи тонн 
зерна, урожайность которого со-
ставила 25,9 центнера с гектара. 
В результате серьезной работы в 
семеноводстве, и возделывания 
на территории области элитных 
сортов удалось увеличить уро-
жайность зерна и зернобобовых 
культур на 50%. Как никогда 
много было заготовлено кормов. 
Ряд предприятий не только обе-
спечили себя вплоть до начала 
сезона следующего года, но и ак-
тивно реализуют их. 

Чуть хуже обстоит дело с про-
изводством картофеля (226 тонн) 
и овощей (148 тысяч тонн). Зато 
в производстве молока нам нет 
равных. Владимирская область 
занимает уверенное 1 место в 
ЦФО по выпуску этого продук-
та. Надои в 386 тысяч тонн А.Ю. 

19 февраля состоялось еже-
недельное плановое совещание, 
которое провел глава админи-
страции Кольчугинского райо-
на М.Ю. Барашенков.

Представители коммунальных 
служб традиционно отчитались 
за прошедшую неделю. Ничего 
экстраординарного в это время не 
произошло. Кроме утечки на ма-
гистральном водопроводе на ул. 
Кабельщиков, которую ООО ОП 
«Технология комфорта» собира-
ется устранить в максимально 
короткие сроки и так, чтобы по-
требители на «Аэродроме» этого 
ремонта практически не замети-
ли, больше остановить внимание 
было не на чем. Разве что вспом-
нить две аварии на водопроводах 
в Бавленах, но и те были устране-
ны в нормативные сроки.

Немного оживил совещание 
разговор об уборке снега. Управ-
ляющие компании продолжают 
зачищать остатки большого сне-
гопада во дворах, а ООО «СУ-17» 
вывезло из города уже 6 тысяч 
куб. метров. Во всех службах 
диспетчеры либо сотрудники 
на «горячих линиях» принима-
ют жалобы, причины которых 
устраняются в максимально ко-
роткие сроки. Впрочем, глава ад-
министрации всё равно указал на 
необходимость улучшить работу. 
Он сообщил, что лично побывал 
в нескольких дворах, где снег 
заметно затрудняет движение 
транспорта. Пора бы эти недо-
статки устранить: времени после 
завершения снегопада прошло 
достаточно. 

Кроме того, М.Ю. Барашенков 
обратил внимание на перекрёст-
ки, в том числе на нерегулируе-
мые. На некоторых из них видно, 
что снег-то убрали, но, как выра-
зился глава, «лоск не навели». А 
надо бы.

а. гераСиМОВ

ещё раз 
об уборке 

снега

В общественной  приемной  
местного отделения партии 
«Единая  Россия», расположен-
ной  по  адресу: город Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, дом 
5А (бывший РКЦ),  будут  вести  
приём и давать бесплатные кон-
сультации:

26 февраля (понедельник), с 
1500 до 1700, ДЕРГУНОВ Влади-
мир Николаевич – член Полит-
совета, начальник Управления 
образования;

28 февраля (среда), с 1500 до 
1700, ГАТАУлиНА Галина Ана-
тольевна – нотариус.

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

в понедельник, вторник, среду 
с 1000.

Трутнев назвал рекордными. По 
его словам, это связано с форми-
рованием эффективной системы 
племенного животноводства.

Высокоудойные коровы при ис-
пользовании элитного семенного 
материала дают высокопродук-
тивное потомство. При этом чи-
новник не мог не отметить сниже-
ние стоимости молока на 2 рубля, 
назвав его «некритичным». По 
его мнению, это связано с боль-
шими поставками сухого моло-
ка и снижением покупательской 
способности населения. Ситуа-
цию поможет стабилизировать, 
в том числе, и повышение МРОТ.   

Прошедший год А.Ю. Трут-
нев назвал сложным с точки 
зрения возникновения очагов 
африканской чумы свиней. их 
было зарегистрировано 29, что 
отрицательно сказалось на про-
изводстве мяса. Стоит отметить, 
что чиновник много говорил о 
данном заболевании, его распро-
странении, неготовности ветери-
нарных служб к эпидемии, слож-

ностях при выплате компенсаций 
за потерю скота из-за отсутствия 
у сельхозпроизводителей страхо-
вок.

В следующем году во Влади-
мирской области запустят про-
грамму, направленную на борь-
бу с африканской чумой свиней. 
Одним из ее направлений станет 
перепрофилирование из свиново-
дов в альтернативных животно-
водов. Сельхозпроизводителям 
будет предложено разводить кро-
ликов, овец, коров, рыбу. Вари-
антов – масса. При этом прямого 
запрета на содержание свиней не 
будет. 

В программе также предус-
мотрена компенсация за убой 
скота в случае эпидемии, но, по 
словам А.Ю. Трутнева, получить 
ее будет не так-то просто, а если 
хозяйство станет новым очагом 
данного заболевания, то вообще 
нереально. 

Также прозвучала информа-
ция, что в 2018 году в регионе 
делается ставка на животновод-
ство, причем молочное. Будет 
выделен ряд базовых хозяйств, 
которые получат из областной 
казны на 20% финансовой под-
держки больше, чем остальные, 
на содержание маточного пого-
ловья – при условии соблюдения 
обозначенных в программе пара-
метров. Здесь и продуктивность, 
и удельный вес племенного пого-
ловья скота, и реализация молод-
няка на территории области. 

А.Ю. Трутнев проинформиро-
вал собравшихся и о 35-м Евро-
пейском чемпионате по пахоте, 
который пройдет в Суздальском 
районе уже в июне, и пригласил 
принять в нем участие. 

Далее участники встречи мог-
ли задать наболевшие вопросы. 

Острее всего для местных 
аграриев стоит вопрос с высокой 
платой за аренду земли сельхоз-
назначения. К сожалению, оцен-
щики зачастую исходят отнюдь 
не из ее плодородия. Сокращать 
посевные площади хозяйствам 
невыгодно, но и платить за них 
«как за месторождения драго-
ценных металлов» тоже нет ни-
какого резона. 

Другой вопрос касался бес-
предела со стороны «электри-
ков», которые «без объявле-
ния о проверке вторгаются на 
сельхозпредприятия, зачастую 
в отсутствие руководителя, и 
без предписаний накладывают 
штрафы». А.Ю. Трутнев согла-
сился с аграриями в том, что 
энергетический бизнес ведется 
некорректно, и пообещал помочь 
в решении данной проблемы. 

На вопрос о ветеринарных по-
стах и деятельности этой службы 
в целом А.Ю. Трутнев заверил, 
что в течение этого года плани-
руется полностью ее переосна-
стить. 

Также у кольчугинцев было 
немало вопросов, которые они 
предпочли задать в индивиду-
альном порядке.

е. МУрЗОВа  
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денЬ заКОнОдателЬнОГО СОбранИя ВладИМИрСКОй ОблаСтИ В КОлЬчУГИне

15 февраля в Кольчугине 
прошёл День Законодательного 
Собрания Владимирской обла-
сти. В город прибыл ряд депу-
татов областного парламента. 
Они разбились на группы и 
организовали работу сразу на 
трёх площадках.

ПЛОщАДКА №1. 
Строящаяся школа 

на «Аэродроме»

Сюда приехал председа-
тель ЗС В.Н. Киселёв 
в сопровождении главы 

Кольчугинского района В.В. Ха-
ритонова, главы города Кольчу-
гино Е.Н. Савиновой и област-
ных и местных журналистов. На 
стройке их встретил генераль-
ный директор и владелец ООО 
«Тамбовэлитстрой» Р.К. Мамоян. 
и в первую очередь Владимир 
Николаевич спросил его о причи-
нах затягивания строительства.

Напомним, что ООО «Там-
бовэлитстрой» – генеральный 
подрядчик, выигравший на кон-
курсе контракт на строительство 
школы. У них в 2017 году были 
большие федеральные заказы и 
не хватило собственных сил на 
строительство объекта в Кольчу-
гине. Поэтому был найден субпо-
дрядчик – строительная фирма из 
Саратова. Но и у них не хватило 
людей и техники, чтобы спра-
виться с объёмами строитель-
ства. В результате все графики 
были сорваны, а администрация 
Кольчугинского района начала 
процедуру расторжения контрак-
та. Терять заказ ООО «Тамбов-
элитстрой» не хотело, а потому 
расторгло договор с субподряд-
чиком и взялось за дело самосто-
ятельно. Наши корреспонденты 
были на строительной площадке 
в начале февраля и застали там 
самую активную работу. Посе-
тив площадку спустя две недели, 
мы убедились, что стены новой 
школы заметно выросли. Сегод-
ня на строительстве освоено 15% 
выделенных средств. При этом 
Р.К. Мамоян считает, что выпол-
нена самая сложная часть строи-
тельства – нулевой цикл. Сейчас 
здесь в две смены работают более 
100 сотрудников фирмы. Роланд 
Котикович убеждённо заявляет, 
что 1 сентября 2018 года школа 
сможет принять своих первых 
учеников. В.Н. Киселёв тут же 
добился у него обещания через 
неделю организовать на стройке 
работу в три смены.

Новая школа будет состоять 
из двух корпусов. Корпус «А» 
– основной учебный. Там будут 
размещены кабинеты. Причём, 

Школа, школа, црб и награды
предполагается разделение млад-
ших и старших классов. Для них 
будут даже разные раздевалки. А 
для первоклассников рядом с их 
классными кабинетами располо-
жатся игровые комнаты и спаль-
ни. В корпусе «Б» строятся два 
больших спортивных зала, сто-
ловая, актовый зал, библиотека. 

На прилегающей школьной 
территории под открытым небом 
разместится спортивное «ядро». 
Это будет большой спортивный 
комплекс как для младших клас-
сов, так и для старших, включа-
ющий волейбольную, баскет-
больную, игровую площадки, 
соответствующие современным 
нормам для учебных заведений. 
Общая сумма строительства – 
498,2 млн. руб. из них: средства 
федерального бюджета – 286 млн. 
руб., областного – 172,5 млн. руб., 
местного – 39,7 млн. руб.

Конечно, председатель ЗС не 
мог не поинтересоваться судьбой 
нашего самого знаменитого дол-
гостроя, который в следующем 
году будет отмечать 25-летие. 
В.В. Харитонов рассказал, что 
здание строилось хозспособом 
в значительной части на сред-
ства города и района. Хотя сюда 
были вложены и областные, и 
даже федеральные средства, их 
хронически не хватало для за-
вершения строительства. Сегод-
ня здание полностью достроено. 
Оно отапливается, там сделана 
внутренняя отделка. Но за время 
строительства поменялись требо-
вания к подобным учреждениям. 
К тому же предполагалось, что 
помимо этого корпуса будет по-
строено ещё два. Поэтому в уже 
имеющемся здании нет спортза-
ла, нет столовой, а ширина лест-
ничных пролётов не соответству-
ет новым ГОСТам (она меньше 
требуемого на 2 см), что ограни-
чивает численность учащихся 
на верхних этажах. Его можно 
использовать только как вспомо-
гательный учебный корпус. Было 
бы удобно соединить строящиеся 
корпуса с этим каким-то крытым 
переходом. Тогда сюда можно бу-
дет перевести школу №4 в пол-
ном составе и запустить работу 
в одну смену. Два новых корпуса 
рассчитаны на 550 мест, в уже по-
строенном могут учиться поряд-
ка 400 учащихся. Но пока реали-
зация этого проекта по финансам 
ещё не планировалась. 

Е.Н. Савинова отметила, что 
окончательное решение по мно-
гострадальному корпусу ещё 
не принято. Вопрос открыт. Он 
будет решаться позднее. Может 
быть, ситуация изменится, и там 

сделают центр творчества или 
кванториум.

ПЛОщАДКА №2. 
Школа №1 

Здесь группу депутатов 
возглавила заместитель 
председателя ЗС О.Н. 

Хохлова. Для депутатов в сопро-
вождении первого заместителя 
главы администрации Кольчу-
гинского района Р.В. Мустафина 
провели небольшую экскурсию 
по школе. Гости отметили чисто-
ту и современное оборудование 
ряда классов. Но больше всего 
их заинтересовала галерея «Бес-
смертного полка», созданная на 
одном из этажей. 

Затем состоялась встреча с 
руководителями школ города и 
представителями преподаватель-
ских коллективов. Ольга Никола-
евна кратко рассказала о том, что 
делается в области для улучше-
ния экономической и социальной 
ситуации. Затем наступил черёд 
вопросов. Одним из них был во-
прос о зарплатах. Минимальный 
размер оплаты труда в России 
с 1 мая 2018 года увеличится до 
уровня прожиточного миниму-
ма и составит 11163 рубля вместо 
сегодняшних 9489 рублей. Это 
приведёт к увеличению размера 
зарплат, которые прямо связаны 
с МРОТ. В первую очередь, это 
коснётся технического персонала 
школ. Это хорошо. Однако здесь 
кроется и проблема. Зарплаты 
учителей от МРОТ не зависят 
и остаются на прежнем уровне. 
В результате зарплата техниче-
ских сотрудников будет выше, 
чем ставка учителей 1 категории, 
и всего на 200 руб. ниже ставки 
учителя высшей категории. Та-
кое положение подавляющим 
большинством преподавателей 
расценивается как обидное для 
них и даже оскорбительное. 
Вместе с поднятием МРОТ надо 
думать и о повышении зарплат 
педагогическим работникам. 
О.Н. Хохлова согласилась, что 
это действительно проблема и её 
надо решать.

Традиционным был вопрос 
по кадрам. Набирает силу идея 
возрождения распределения вы-
пускников вузов и колледжей. 
Однако представители ЗС чест-
но признались, что такое мало 
вероятно, поскольку система 
принудительного распределения 
противоречит положениям Кон-
ституции. Предложено на местах 
активнее использовать систему 
целевых направлений выпускни-
ков школ и заключения с ними 
договоров на обучение. 

Активно обсуждалась про-
блема, связанная с реализацией 
Постановления Правительства 
РФ №1235 от 07.10.2017, содержа-
щего требования к антитеррори-
стической защищенности объек-
тов  Министерства образования. 
Большинство школ нашего горо-
да отнесены ко 2-й категории без-
опасности. А это значит, что они 
должны соответствовать целому 
списку требований. Для  этого 
по району необходимо выделить 
не менее 130 млн. рублей – 20% 
годового бюджета образования. 
Проблема эта известна на всех 
уровнях власти. Но путей реше-
ния пока не видно.

Диалог законодателей с учите-
лями получился уважительный и 
конструктивный.

ПЛОщАДКА №3. 
Кольчугинская центральная 

районная больница

Депутатскую группу 
здесь возглавила  пред-
седатель комитета по 

вопросам здравоохранения, 
демографии, материнства и 
детства И.М. Кирюхина. их со-
провождала заместитель главы 
администрации Кольчугинского 
района по социальным вопросам 
Е.А. Семенова.

На встрече с коллективом ЦРБ 
присутствовали 42 человека. 
ирина Михайловна рассказала о 
работе ЗС в интересах медицин-
ских работников Владимирской 
области. Одно из достижений – 
льготная ипотека для медицин-
ских работников. Закон принят 
в 2015 году, но уже 220 работни-
ков сферы здравоохранения вос-
пользовались им при поддержке 
администрации Владимирской 
области. По этому закону на пер-
вый взнос даётся материальная 
помощь до 350 тыс. руб. и еже-
месячно до 5 тыс. руб. для пога-
шения кредита. Кроме того, су-
ществуют программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 
А ещё есть подъёмные для новых 
работников – до 100 тыс. руб. По-
степенно в соответствии с май-
скими Указами Президента идёт 
рост заработной платы. Сегодня 
врач получает 200% от средней 
заработной платы в экономике 
региона, а средний и младший 
медицинский персонал – до 
100%. 

Затем начался диалог законо-
дателей и работников ЦРБ. В ос-
новном речь шла о кадрах. Остро 
чувствуется кадровый голод. Го-
ворили о том, где можно обучать 
выпускников школ на специаль-

ности среднего медицинского 
персонала. Ехать во Владимир, 
снимать там жильё или посе-
ляться в общежитии для многих 
ребят и девчат сложно и дорого. 
Было предложение открыть в 
Кольчугине группы по обучению 
фельдшеров и медсестёр на базе 
Кольчугинского политехниче-
ского колледжа. 

– Я это предложение записала. 
Выйду на департамент здраво-
охранения, а потом уже с под-
готовленным решением – на ЗС, 
– сообщила и.М. Кирюхина. 

Она отметила спокойное на-
строение коллектива ЦРБ и от-
сутствие на данный момент 
каких-либо протестных настро-
ений. Действия руководства 
страны в социальной сфере вос-

принимаются положительно.   
Кольчугинские медработники 
довольны «демографическим 
пакетом» Президента, который 
введён с января 2018 года в це-
лях поддержки женщин и семей 
с детьми. Этот пакет документов 
предусматривает введение посо-
бий на первого ребёнка. Есть на-
дежда, что эти меры приведут к 
повышению рождаемости.

– Значит, будут детки, будет 
расти население, – отметила 
ирина Михайловна. – У вас очень 
хороший роддом, и очень хорошие 
медики в нём работают. 510 ро-
дов они приняли за год. И сказа-
ли, что сделают всё возможное, 
чтобы сохранить каждую бе-
ременность, чтобы на свет по-
явилось как можно больше коль-
чугинцев. Я удовлетворена этой 
встречей.

ПЛОщАДКА №4. 
Администрация 

Кольчугинского района

Здесь состоялось награжде-
ние. Председатель ЗС В.Н. 
Киселёв вручил Почётные 

грамоты Законодательного Со-
брания Владимирской области: 

– за добросовестный труд в си-
стеме образования – воспитателю 
МБДОУ «Центр развития ребён-
ка – детский сад №12 «Родни-
чок»  л.В. Барановой, методисту 
по туризму МБУДО «Станция 
юных туристов»  Г.В. Тортеву; за-
местителю директора по воспита-
тельной работе МБОУ «Средняя 
школа №1» Е.Е. Николаевой; 

– за добросовестный труд в си-
стеме здравоохранения – врачу-
лаборанту Е.В. Сергеевой; участ-
ковому врачу-педиатру детской 
поликлиники А.Ю. Никалевой; 
заведующему рентгеновским от-
делением А.Г. Шестопаловой; 
палатной медицинской сестре 
хирургического отделения Т.В. 
Тимоховской;

– за значительный личный 
вклад в развитие местного самоу-
правления – главам  Есиплевско-
го, ильинского, Флорищинского 
сельских поселений С.Н. Ан-
тоновой, Г.А. Тимофеевой, Е.В. 
Стручковой; депутатам Советов 
народных депутатов Бавленского 
и Раздольевского сельских посе-
лений О.А. Черновой и В.П. Те-
рентьевой;

– за значительный личный 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие Кольчугинского 
района и активную гражданскую 
позицию – депутату Совета на-
родных депутатов города Коль-
чугино С.В. лапину.

а. гераСиМОВ
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УчИтелЬ ГОда – 2018

ВСтречИ С наСеленИеМ

13 февраля на базе ДОУ №15 
«Пчелка» прошел очередной, 
второй, этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2018: 
Будущее за нами». Ему пред-
шествовал заочный этап кон-
курса, в рамках которого кон-
курсанты писали эссе на тему 
«Я – учитель» и представляли 
вниманию жюри свой интер-
нет-ресурс.

За право получить почет-
ное звание «Учитель года» 
в этом году в Кольчугин-

ском районе борются учителя 
начальных классов городских и 
районных школ (см. на снимке). 

за ними – будущее!
Это О.Н. Белова (Завалинская 
основная школа), Е.Н. Брюшкова  
(школа №5), Е.В. Галкина (сред-
няя школа №7), Ю.С. Кузнецова 
(Бавленская школа), л.В. Матве-
ева (Большевистская основная 
школа), А.и. Овсейцева (Стен-
ковская основная школа), О.В. 
Панкратова (Большекузьминская 
основная школа), Е.А Самойло-
ва (школа №1), М.В. Хатунская 
(школа №6), Н.С. Шаляева (шко-
ла №4). 

Второй этап конкурса прошел 
в форме методического совета, 
здесь педагоги в устной форме 
представили свой профессио-
нальный опыт как продукт взаи-
модействия с коллегами, учени-
ками и их родителями. 

их выступления оценивало 

компетентное жюри, в составе 
которого методисты методиче-
ского кабинета управления об-
разования и.Н. Никитина, Н.С. 
Валуева и Н.С. Антипова, пред-
седатель Кольчугинской окруж-
ной организации профсоюза ра-
ботников образования и науки 
и.А. Бакулина, учитель русского 
языка и литературы Бавленской 
школы, призер районного кон-
курса «Учитель года – 2000», по-
бедитель и лауреат конкурса луч-
ших учителей РФ 2007 и 2016 г.г. 
О.Н. Еремина, учитель русского 
языка и литературы  школы №7, 
победитель областного конкур-

са «Учитель года-2000», участ-
ник Всероссийского конкурса 
«Учитель года» С.В. Кириллова, 
заведующий МБДОУ «Детский 
сад №6» л.В. Сергеева, учитель 
начальных классов школы №2, 
лауреат районного конкурса 
«Учитель года – 2004», победи-
тель и лауреат конкурса лучших 
учителей РФ 2009 и 2015 г.г. С.Н. 
Фролова. Председатель жюри – 
Е.Е. Савелова, заведующий ме-
тодическим кабинетом управле-
ния образования администрации 
района.

Какие же вопросы взяли для 
обсуждения на «методическом 
совете» наши конкурсантки? ис-
ключительно актуальные! На-
пример, Е.В. Галкина взялась за 
поиски решения проблемы, как 

научить ребенка учиться и сде-
лать это (внимание!) без принуж-
дения! Она поделилась с коллега-
ми наработками в этой области.

Множество вопросов задали 
заинтересованные педагоги сво-
им сельским коллегам. Малоком-
плектность классов, сложности 
в организации внеурочной дея-
тельности школьников, прожи-
вающих далеко друг от друга – в 
деревнях и селах, все это ставит 
перед сельским учителем задачи, 
с которыми не знакомы его го-
родские коллеги. Тем интереснее 
было им узнать, как строится  пе-
дагогическая работа в селе.

Большой поток вопросов вы-
звало выступление О.Н. Бело-
вой, учителя начальных классов 
Завалинской основной школы. 

Она подробно коснулась исполь-
зования в школе компьютерных 
технологий. Компьютер на уро-
ке – «за» или «против?» «Сегод-
ня даже начальную школу без 
этих новых технологий сложно 
представить», – уверена Ольга 
Николаевна. Слушатели подроб-
но расспросили ее относительно 
компьютерной безопасности в 
классе, уровня обеспеченности 
домашними компьютерами уча-
щихся и, конечно, попросили 
посоветовать лучший сайт для 
педагогов.

В Большевистской основной 
школе активно внедряют и осва-
ивают проектную деятельность. 
Проекты – по всем предметам 
и во внеучебной деятельности, 
проекты долгосрочные и на один 
урок, для самостоятельной разра-
ботки и с привлечением родите-
лей. «Так вот почему ваша школа 
славится своими проектами – вы 
начинаете их осваивать с первого 

класса», – говорят коллеги. 
Молодой учительнице из шко-

лы №5 Елене Алексеевне Брюш-
ковой коллеги не только задали 
вопросы, но и высказали поже-
лание – чтобы администрация 
района поспособствовала ей с 
жильем.

А теперь о результатах второго 
тура. Конкурсантки, набравшие 
наибольшее количество баллов 
и перешедшие в третий тур – 
Елена Владимировна Галкина 
(школа №7), Юлия Сергеевна 
Кузнецова (Бавленская школа), 
Елена Алексеевна Самойлова 
(школа №1) и Марина Влади-
мировна Хатунская (школа 
№6). им предстоит дать урок в 
незнакомом классе и провести 
мастер-класс «Профи» для взрос-
лой аудитории, на котором пред-
ставить одну из своих педагоги-
ческих технологий и доказать ее 
эффективность.

Н. лУшиНа

В сельских поселениях проходят встречи руководи-
телей Кольчугинского района с населением. В соответ-
ствии с графиком, в период с 31 января по 13 марта т.г. их 
запланировано одиннадцать.  

12 февраля встреча должна была состояться во Фло-
рищинском сельском поселении, и сюда к назначенному 
времени приехали заместители главы администрации, на-
чальники отделов, представители пожарной охраны и со-
циальной службы. Но в местную библиотеку, где и должна 
была состояться встреча, пришли всего две женщины. Одна 
из них  –  староста села В.и. Арефьева, которая с порога со-
общила: «Я намеренно собрала вас в этом неотапливаемом 
помещении, чтобы вы посмотрели на него. Это единствен-
ный центр притяжения творческих сил жителей и прове-
дения праздничных мероприятий, а состояние его оставля-
ет желать лучшего». А вид действительно удручающий: 
печное отопление, вибрирующий под ногами пол, развали-
вающееся крыльцо… Но глава местной администрации Т.З. 
Алибеков пояснил, что средств на эти цели нет. 

Еще одну просьбу старосты чиновники пообещали по-
решать. Проблема с дровами для печного отопления. их на 
зиму сельским жителям требуется две тракторные телеги, 
каждая из которых стоит 6-8 тысяч рублей.  Для пенсионе-
ров, конечно же, дорого. Да, дрова можно выписать, селянам 
положено 20 кубов на отопление (это, к слову, четыре теле-
ги дров). Казалось бы, их хватит с лихвой на самую лютую 
зиму. Но чтобы напилить самостоятельно – необходимо со-
блюсти множество нюансов, и пожилые люди за это просто 
не берутся. Поэтому и договариваются с профессионалами, 
в итоге получая половину от положенного, да и то далеко 
не бесплатно. Вот и просила В.и. Арефьева за тех, кому и 
помочь некому. 

Этот вопрос можно было бы решить раз и навсегда, про-
веди жители села в свои дома газ. Возможность такая у них 
есть, а средств – нет. По самым скромным подсчетам, на эти 
цели необходимо порядка 300 тысяч рублей с каждого дома. 
и даже несмотря на помощь государства в виде субсидий, в 
остатке сумма все равно является неподъемной для селян. 

В заключение разговора представители отдела социаль-
ной защиты населения по Кольчугинскому району рассказа-
ли о мерах социальной поддержки. В.и. Арефьева заверила 
их в том, что эта информация будет доведена до жителей 
Флорищ.   

                                                                       е. КаСатКиНа         

Возможность есть, 
а средств нет

16 февраля состоялось заседание ор-
ганизационного комитета движения 
«Юнармия». Вела его заместитель главы 
администрации Кольчугинского района 
по социальным вопросам Е.А. Семенова.

В заседании приняли участие пред-
ставители военкомата, школ рай-
она, молодёжных и казачьих орга-

низаций. 
Напомним, что движение юнармейцев 

было создано в 2016 году по инициативе 
министра обороны РФ Сергея Шойгу в це-
лях улучшения патриотического воспита-
ния молодежи. Главная его цель – не под-
готовка юношей к армии, а патриотическое 
воспитание. Хотя развитие физической 
культуры и военная подготовка остаются 

патрИОтИчеСКОе ВОСпИтанИе

Администрация Кольчугинского района приняла решение об участии города Кольчугино во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводится в категории 
«малые города» и подразумевает денежные гранты на реализацию проекта, выдвинутого на участие в кон-
курсе. Проект, в случае победы в конкурсе, будет реализован в 2019 году.

В минувший понедельник, 19.02.2018, администрация Кольчугинского района начала приём предложе-
ний от жителей по выбору общественной территории для участия в конкурсе. Приём предложений органи-
зован в торговых центрах «Спутник» (ул. Победы, д. 6), «Планета» (ул. Дружбы, д. 29а), в магазине «Купец» 
(ул. 3 Интернационала, д. 66), в проходной завода (ул. Карла Маркса, д. 3) и в помещении КТОС №8 (ул. 
Школьная, д. 12а). На стадии согласования находится решение о приёме предложений в помещении магазина 
«Магнит» (ул. ломако, д. 28).

Приём предложений продлится до 28.02.2018, после чего, до 02.03.2018, будут подведены итоги и организован 
сбор предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной территории. Админи-
страция Кольчугинского района призывает жителей города оставить своё предложение по выдвижению обще-
ственной территории для участия в конкурсе. Также можно оставить свой голос за территорию, предложенную 
администрацией на основании проведенного ранее голосования.

В случае победы в конкурсе будет реализован интересный, яркий и эффектный проект, 
не имеющий аналога в нашем городе!

«Юнармия» в Кольчугине: 
ближайшие перспективы

одними из ведущих задач движения. При поступлении в 
военные училища ребятам, прошедшим школу «Юнар-
мии», будут предоставляться определённые преимуще-
ства.

Руководитель кольчугинского штаба «Юнармии» –  
преподаватель ОБЖ Бавленской школы В.А. Колесни-
ков – подробно рассказал о том, кто может участвовать 
в движении, как должна строиться его структура на ме-

стах, отметил основные принципы работы с молодёжью 
в рамках «Юнармии». Предполагается, что в ближайшие 
месяцы отряды юнармейцев появятся во всех городских 
школах, а также в Бавленах и Павловке.

Собравшиеся обменялись мнениями о путях развития 
движения и методах работы. В итоге  был сформулиро-
ван план ближайших действий по развитию «Юнармии» 
на кольчугинской земле.

                                                               а. гераСиМОВ

твой город – твои предложения!
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немного 
о технологиях

Стулья собираются из дета-
лей, изготовленных в Италии…

Вот просто вижу, уважаемый 
читатель, как после прочтения 
предыдущего предложения угол-
ки Ваших губ поползли вниз: 
«и здесь отвёрточная сборка…». 
Не спешите. Дело в том, что ка-
чественные деревянные стулья 
получаются только из бука или 
дуба. Бук, увы, в нашей местности 
не растёт. Он вообще на террито-
рии России в промышленных объ-
ёмах растёт только в предгорьях 
Кавказа. Почему детали стульев 
из итальянского бука оказывают-
ся дешевле деталей из бука рос-
сийского – отдельный разговор. 
О том чуть позже. Продолжим 
о деревьях. Дубы в наших лесах 
есть, но их слишком мало для про-
мышленных разработок. У нас, в 
основном, растут ель, сосна да бе-
рёза. Сосна – дерево хорошее, но 
уж очень смолистое. Берёза – тоже 
материал замечательный, но ужас-
но сучковатый. Вот и получается, 
что при всём богатстве выбора 
альтернативы буку и дубу нет. 

Везти из италии целые брёвна 
экономически невыгодно. Гораздо 
дешевле заказывать уже готовые 
детали. На фабрике в Копылках 
из них и склеивают стулья. 

Затем идёт операция, которой 
нет на итальянских мебельных 

15 лет МебелЬнОй фабрИКИ В КОпылКаХ

История одного успеха
НАША СПРАВКА:

Мебельная фабрика близ деревни Копылки Кольчугинского 
района в нынешнем году отмечает своё 15-летие.

Производство начиналось с небольшого кирпичного цеха 
(бывшего подсобного хозяйства), где сначала производили 
кровати. Основатели фабрики – единомышленники: Влади-
мир Егорович Двинянинов и братья Михаил Евгеньевич и 
Дмитрий Евгеньевич Яковлевы.

Сегодня производственная площадь фабрики составляет 
несколько тысяч квадратных метров. Здесь работают более 
60 человек. Основная продукция – стулья и столы для самых 
разных категорий покупателей.

Предприятие поддерживает тесные партнёрские связи с 
итальянскими мебельными фабриками, переняв там основ-
ные технологии. В деле изготовления мебели итальянцы – 
признанные мастера, у которых многому можно научиться.

предприятиях. Рабочие тщатель-
но шлифуют поверхности склеен-
ных заготовок. Зачем?

– Чтобы не было никаких ше-
роховатостей, чтобы лучше ло-
жилась краска, – рассказывает 
начальник цеха по изготовлению 
стульев Марина Гиринова. – Ита-
льянцы на это закрывают глаза. 
Говорят: ничего страшного. Но 
мы так не можем. В России поку-
патели гораздо требовательнее. 

Так что, получается, наши стулья 
по качеству выше итальянских.

Дальше идёт пропитка стульев 
специальным составом, грунтов-
ка, вновь шлифовка (потому что 
от грунтовки короткие ворсин-
ки древесной структуры встают 
«дыбом»). Потом робот-автомат 
осуществляет покраску изделия. 
Затем – не менее автоматизиро-
ванная сушка. и в заключение 
– установка мягкого сидения, по-
крытого красивой тканью.

Всё это делается на станках, 
привезённых из италии и Герма-
нии. Станки покупались как но-
вые, так и подержанные. Главное, 
что технологически они ничем 
не отличаются от тех, что рабо-
тают на большинстве мебельных 
фабрик италии. Где-то там есть 

оборудование и получше, но и по-
хуже – не редкость. Так что тех-
ническое оснащение фабрики в 
наших Копылках смело можно 
назвать даже по меркам италии 
современным. 

Клей и лаки для стульев – от 
лучших европейских производи-
телей. Даже наждачная бумага, 
которой делают финишную обра-
ботку стульев – швейцарская. 

Теперь о производстве сто-

лов. Его создали из-за того, что 
покупатели уж слишком часто 
стремятся купить комплект из 
стульев и стола. Чтобы всё было 
в одном цвете и одном стиле. По-
том, конечно, ассортимент столов 
расширился. Сейчас есть очень 
оригинальные вещи. Нам, напри-
мер, показали деревянные столы, 
покрытые толстым, крашенным 
снизу, стеклом. Начальник цеха 
Алексей иванычев с гордостью 
сообщил, что такие модели в Рос-
сии впервые стали делать на их 
фабрике. А ещё он познакомил 
нас с несколькими современными 
моделями, в том числе обеденным 
столом, в крышку которого вмон-
тирована керамическая плитка 
– такому покрытию ни горячие 
кастрюли, ни обожжённые сково-

роды не страшны. 
Приятно отметить, что при про-

изводстве столов используются в 
основном отечественные матери-
алы. При этом производство тоже 
максимально автоматизировано. 
Забавно было наблюдать за ползу-
щими по спирали под самую кры-
шу стройными рядами привешен-
ных на крючках деталей, которые 
специальный аппарат покрывает 
лаком. А наверху они остановятся  
– сушиться на длительное время. 

Не менее интересна и линия, 
где автоматически наклеивает-
ся кромка на крышку стола. Ещё 
один занятный элемент – мощная 
вентиляция и принудительное 
увлажнение воздуха в цехе. Опти-
мальная температура и влажность 
здесь постоянно контролируются 
приборами. Допускать значитель-
ных отклонений нельзя. Это мо-
жет привести к снижению каче-
ства. 

О сбыте, ценах 
и геополитике

– Для сравнения: если взять де-
тали из бука, сделанные у нас на 

Кавказе, и те, что делают в Ита-
лии, стоимость будет очень силь-
но различаться. В Италии они в 
2,5 – 3 раза получаются дешевле, 
– рассказывает Михаил Яковлев.

и оказывается дело тут не толь-
ко в нашей налоговой системе, а 
ещё и в степени эффективности 
всех производственных процес-
сов. Нижний ценовой сегмент 
мебельной продукции в России 
прочно заняли так называемые 
«гаражники». Это те, кто дела-
ет мебель в собственном гараже, 
совершенно не имея никаких на-
кладных расходов.

Разница климатических усло-
вий и политические осложнения 
в виде санкций тоже добавляют 
сложностей, но и они не столь уж 
значимы. и даже тот факт, что в 
италии предпринимателей под-
держивают огромными субсидия-
ми на миллионы евро для закупки 
нового оборудования – не самый 
главный. Важнее другое. 

– Если станок стоит в Гер-
мании или в Италии, то рынок 
сбыта у изделий, выпущенных на 
нём – весь мир: Европа, Америка, 
Ближний Восток, Китай. А у нас 
пока – только Россия, – говорит 
Михаил.

Да. В италии есть смысл поку-
пать станки за несколько миллио-
нов евро, чтобы выпускать на них 
заготовки не для нескольких со-
тен стульев в день, а для несколь-
ких тысяч. А выпуск больших 
партий однородной продукции – 
это, с одной стороны, низкая себе-
стоимость единичного изделия, а 
с другой – высокое качество. 

– Заходишь в огромный цех на 
итальянской фабрике, где вы-
пускаются заоблачные объёмы 
продукции, а там работают все-
го 3-4 человека. У них огромные 
зарплаты, но эти зарплаты прак-
тически никак не отражаются на 

себестоимости изготавливаемых 
ими деталей, – делится своими 
впечатлениями наш собеседник. 
– Больше того. Практически 
вся мебельная промышленность 
Италии располагается на севере 
страны. Там большое количество 
различных мебельных фабрик 
размещено на сравнительно не-
большой территории. И что ха-
рактерно, они отлично умеют 
кооперироваться. У одного есть 
станок за миллион евро, эффек-
тивно и качественно выполня-
ющий одну операцию, у другого 
столь же дорогой станок для дру-
гой операции, у третьего – тре-
тий. Все вместе договорились, 
и каждый выполняет только ту 
операцию, на которую у него есть 
суперсовременный дорогосто-
ящий станок. Эффективность 
производства от этого повы-
шается в разы. Объёмы заказов 
такие, что нам в самых сладких 
снах не приснятся. Все участники 
этой кооперации получают свой 
кусок прибыли и обеспечивают 
высочайшее качество. Ещё бы! 
При таких объёмах есть возмож-
ность буквально вылизать каж-
дый технологический момент. 

– и вы с такой низкой себе-
стоимостью конкурировать не 
можете. так?

– Конечно. Правда, падение кур-
са рубля по отношению к евро за 
последние годы сделало для нас 
итальянскую продукцию заметно 
дороже, но всё равно себестои-
мость наших деревообрабатыва-
ющих производств ещё слишком 
высока. Есть у нас некоторые 
успехи. Например, наши столы 
серьёзно потеснили в своей нише 
не только китайских, но и евро-
пейских конкурентов.

– а продаётся ваша продук-
ция...

– В основном, через дилерскую 
и розничную сеть компании «Ви-
ста». Это несколько десятков 
мебельных магазинов и залов в 
больших городах по всей стране. 
Плюс к этому, у компании есть 
договоры о поставках нашей про-
дукции в такие знаменитые сети, 
как «Гранд», «Три кита», «Хофф».

– Это всё в россии?
– Да. 
– а страны евразийского эко-

номического союза (еаЭС)?
– Сети наших партнёров там 

есть, и наша продукция там про-
даётся. В Казахстане и Белорус-
сии – точно.

Почему так – тема для отдель-
ного разговора.

а. гераСиМОВ

На переднем плане снимка: 
Михаил Яковлев и Маринагиринова 

рассказывают о технологиях склейки стульев.

Склеенные и отшлифованные 
стулья погружаются в ванну с морилкой, 
а затем вешаются сушиться 
на автоматически движущуюся линию.

Процесс покраски стула роботом.
Для того, чтобы капельки краски 
лучше притягивались к изделию, 
стул в это время подключается 
к электричеству и 
находится
 под напряжением.

линия по изготовлению крышек столов.
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Главная ценность фабрики в 
Копылках – это её коллектив. 

– У нас очень хороший коллек-
тив. Просто драгоценные люди, 
– признаётся руководитель цеха 
по производству стульев М.А. 
Гиринова.

Марина Александровна рабо-
тает на предприятии с той поры, 
когда фабрики в Копылках ещё не 
было, а существовало крохотное 
производство мебели на Белой 
Речке, и работало там меньше де-
сятка человек. Было это более 15 
лет назад. Тогда на операции по 
шлифовке и морилке стульев по-
надобились женские руки. Вот и 
предложили эту работу начина-
ющей преподавательнице, рабо-
тавшей в детском доме. Гиринова 
согласилась и ни разу не пожа-
лела о своём выборе, потому что 
ей довелось лично поучаствовать 
в становлении и развитии цело-
го предприятия. А то, что она со 
временем возглавила цех по про-
изводству стульев, наглядно гово-
рит о её значительных организа-
торских способностях и высоком 
доверии руководства.

На фабрике с самого начала сло-
жились уважительные отношения 
между руководителями и подчи-
нёнными. Михаила Евгеньевича и 
Дмитрия Евгеньевича Яковлевых 
здесь уважают не столько за то, 
что они руководители, сколько за 
их глубокие знания производства. 
Они знают почти все тонкости на 
любом участке, могут заменить 
работников практически на любой 
операции. и не только могут, а ча-
стенько это делают. Дмитрий Евге-
ньевич так вообще практически из 
цеха не выходит. У Михаила Евге-
ньевича последнее время работать 
непосредственно на производстве 
получается реже. Он отвечает за 
связи с партнёрами. По мере раз-
вития потребители и поставщики 
требуют всё больше внимания. Но 
и он не упускает возможности лич-
но вникнуть во все тонкости. и та-
кое отношение передаётся всем ра-
ботникам. Про то, что начальники 
цехов и бригадиры не стесняются 

Главная ценность – люди 

работать руками, и говорить нече-
го. Но и сами работники стремятся 
освоить, помимо своей основной,  
по 2-3 совершенно различных 
операции. Взаимозаменяемость 
здесь – правило. Причём, не только 
на время отпусков и больничных. 
Если на одном из участков закон-
чилась работа, сотрудники легко 
могут перейти на другой и там по-
мочь справиться с имеющимися 
объёмами.

Хотя, конечно, есть люди, кото-
рых заменить сложнее, чем других.

Главный бухгалтер Н.С. Лопа-
нова – один из таких сотрудников. 
По образованию она – юрист-бух-
галтер. Юридическое образова-
ние очень помогает в работе. На-
талья Сергеевна уже почти 10 лет 
работает на этом предприятии и 
признаётся, что чем дальше, тем 
сложнее и выше уровень отчёт-
ности. Десятки ежемесячных, 
квартальных и годовых отчётов 
сдают сегодня бухгалтера таких 
малых предприятий, как фабри-
ка в Копылках. Компьютеры, ко-
нечно, облегчают работу, но не 
столь уж сильно, как хотелось бы. 
Вал обрабатываемой информации 
огромен. Он требует повышен-
ной внимательности и держит в 
постоянном напряжении. Цена 
ошибки – солидные штрафы. 

С.Б. Кузнецов – тоже из труд-
нозаменимых людей. Его долж-
ность – начальник службы АХО, 
механик.  Но вот работающий на 
покраске стульев его тёзка Сергей 
лузин откровенно признаётся:

– Без Сергея Борисовича у нас 
фабрика встанет. Как чего-ни-
будь сломается, так сразу к нему 
бежим. И он никогда не скажет: 
«Я занят». Придёт и поможет.

Борисыч, как уважительно на-
зывают его коллеги, отвечает и 
за ремонт оборудования во всех 
цехах, и за отопление, и за весь 
внутрифабричный транспорт. Без 
дела сидеть не приходится. Бы-
вает, из цеха и мастерской почти 

сутками не выходит. Особенно, 
как он говорит, по понедельникам 
и пятницам. Есть такая странная 
закономерность. 

В мае исполнится 15 лет, как 
Сергей Борисович пришел рабо-
тать на фабрику. До этого он 20 
лет проработал начальником кара-
ула в пожарной охране. Кадровый 
пожарный, офицер, капитан. Но с 
детства было у него пристрастие к 
различной технике. Особенно его 
интересовала механическая часть. 
Завершив карьеру пожарного, он 
нашёл себе работу на мебельной 
фабрике. По сути дела, тоже стоял 
у истоков предприятия. 

– Вначале только один цех был. 
Вручную делали стулья, – вспоми-
нает Сергей Борисович. – А сей-
час – солидное предприятие. Мы в 
разы расширились. А сколько обо-
рудования поставили! 

Практически каждый станок 
прошёл через его руки. импорт-
ные моторы и агрегаты восста-
навливал так, что заграничные 
специалисты восхищались. 

– Но я только по механической 
части. Электроникой у нас другие 
ребята занимаются, – скромно 
отмечает С.Б. Кузнецов.

Оксана Королькова из бригады 
шлифовщиц цеха по производству 
стульев так говорит:

– Наш Борисыч – очень хороший 
человек. Всегда нас выручает. Ни-
когда не отказывает в помощи. 

из-за шлифовальных машинок, 
которые обладают очень каприз-
ным характером, Сергей Борисо-
вич шлифовщиц навещает осо-
бенно часто. 

– Он – наш МЧС и самый до-
брый «домовой», – улыбается 
Ш.Н. Джаханова, руководитель 
бригады шлифовщиц цеха по про-
изводству стульев.

Несколько слов о самой Шахло 
Набиевне. 16 лет назад она при-
ехала из узбекского города Мар-
гилана (это в Ферганской области) 
в Кольчугино к сестре. Всего на 
три месяца. Но так тут и осталась. 
Дочка в первый класс здесь по-
шла, муж сюда приехал, граждан-
ство российское получили.

– Мне здесь сразу очень понра-
вилось, – признаётся Ш.Н. Джаха-
нова. – Правда, долго привыкала 

к местным стереотипам поведе-
ния. У нас в городе очень много 
русских жило, но здесь многое вы-
глядело иначе, чем в Узбекистане. 
Однако я никогда не жалела, что 
сюда приехали.

Шахло Набиевна говорит по-
русски очень чисто и грамотно. В 
её речи нет даже намёка на акцент.

Сначала она работала барме-
ном в ресторане. Но через какое-
то время ресторан закрыли, и 
она осталась без работы. Какое-
то время сидела с ребятишками 
дома. 

– И тут ко мне приехал Миха-
ил Евгеньевич, приглашает на 
фабрику. Ему знакомые меня по-
советовали, – рассказывает Ш.Н. 
Джаханова. – Начала простой 
шлифовщицей. Но вскоре наш 
бригадир ушла в декрет, и меня 
поставили вместо неё. Вот уже 
почти 10 лет я в этой должности 
работаю.

Сейчас под её руководством 5 
шлифовщиц. Но численность этой 
бригады сильно зависит от зака-
зов и может увеличиваться в 2-3 
раза. Новых людей, нанимаемых 
на короткое время, обучает всем 
азам работы сама Шахло Набиев-
на. В прошлом году в её учениках 
побывали несколько десятков че-
ловек. Коллеги в шутку присвои-
ли ей звание «Учитель года».

...Помните, С.Б. Кузнецов го-
ворил, что по электронике с обо-

рудованием работают другие 
сотрудники? В цехе по производ-
ству столов это А.А. Зиновьев, 
заместитель начальника цеха.

Алексей Александрович при-
шёл на фабрику в 2008 году. В тот 
год он вернулся из армии в родной 
город. За плечами помимо армии 
был Кольчугинский политехни-
ческий колледж, оконченный с 
«красным дипломом», и ВлГУ, 
где он получил специальность ин-
женера по автоматизации систем 
управления. Однако найти рабо-
ту в городе оказалось сложно. С 
трудом устроился на «Электрока-
бель», но и там начались пробле-
мы. День работаешь, два – сидишь 
дома в связи с вынужденным про-
стоем. Потому и пошел на мебель-
ную фабрику в Копылках. 

– Я-то поначалу не воспринимал 

это всерьёз. Думал, проработаю 
несколько месяцев и устроюсь на 
какой-нибудь крупный завод.  Да и 
руководители мне признавались, 
что не знают, нужен ли я здесь, 
ведь людей на фабрике достаточ-
но, а моя специальность вроде бы 
не очень востребована. Начинал 
я с самых простейших операций. 
Никто не смотрел на высшее об-
разование, – рассказывает А.А. 
Зиновьев. 

Но жизнь сложилась так, что 
Алексей Александрович оказал-
ся очень нужным и востребован-
ным, и ему самому здесь очень 
понравилось. Как раз образование 
и пригодилось. Он стал не просто 
станочником, а наладчиком всего 
оборудования в цехе по производ-
ству столов и главным идеологом 
продвижения новых технологий. 
Начал предлагать свои варианты 
дальнейшего расширения. Руч-
ной труд сегодня дорог и сильно 
проигрывает автоматам по ско-
рости, качеству и объёмам изго-
товления продукции. и фабрика 
сделала ставку на автоматизацию. 
Зиновьев неоднократно вместе с 
руководителями фабрики ездил 
в италию и Германию на между-
народные отраслевые выставки, 
изучал заграничный опыт и под-
бирал для своего предприятия 
перспективное оборудование.

Наглядный пример – самое по-
следнее приобретение, мощный 
обрабатывающий центр. Грубо 
говоря, это автомат, куда вставля-
ется лист ДСП, а на выходе полу-
чается готовая крышка стола. Он 
вырезает деталь, наклеивает и об-
рабатывает кромку, заполировы-
вает торцы, делает необходимые 
отверстия. 

– Взяли его уже подержанным, 
а доехал до нас он вообще в пла-
чевном состоянии, – вспоминает 
А.А. Зиновьев. – Пришлось разо-
брать практически до винтика 
и собрать заново. Громоздкое 
такое оборудование с массой 

электроники. Вот где понадоби-
лись университетская подготов-
ка и те знания, которые получил 
позже в процессе постоянного 
самообразования. Мы запустили 
в эксплуатацию этот центр и 
нарадоваться на него не могли. 
Когда покупали, даже не осозна-
вали в полной мере его ценности. 
А сейчас поняли, что он гораздо 
выгоднее длинного цикла. Дума-
ем приобрести ещё один такой 
центр и постепенно избавиться 
от значительной части одноопе-
рационного станочного парка.

– На самом деле такие люди, 
как Алексей – большая удача для 
предприятия. Чёткость, акку-
ратность, высокий интеллект 
– это как раз про него. Мы в кол-
лективе его очень ценим, – при-
знаётся М.А. Гиринова. – А когда 
возникают какие-то проблемы с 
электроникой, Михаил Евгеньевич 
очень часто прямо говорит: «Как 
хорошо, что у нас есть Алексей 
Зиновьев, он с этой проблемой 
справится». 

Вот эта тема востребованности 
собственных знаний и умений, 
постоянного обучения и самосо-
вершенствования регулярно зву-
чала во всех разговорах с работ-
никами фабрики. Надо отметить, 
что руководство предприятия 
всячески поддерживает желание 
работников учиться, развиваться 
и проявлять инициативу. Кого-то 
записывают на курсы повыше-
ния управленческого мастерства, 
кого-то посылают в команди-
ровку перенимать новый опыт, а 
кого-то везут на различные вы-
ставки, чтобы сравнить свою про-
дукцию с лучшими образцами 
российской и зарубежной мебель-
ной промышленности. 

– Когда на выставку приезжа-
ешь, можно увидеть качество 
нашей продукции в сравнении 
с другими фабриками. А там и 
Вьетнам, и Китай, и Турция, и 
Италия, и вся наша страна. И 
понимаешь свой уровень. Реально 
гордишься, – рассказывает Мари-
на Александровна. – Мы часто 
организуем выезд на выставку 
простых рабочих, чтобы они 
тоже чувствовали ответствен-
ность за продукцию фабрики и 
гордость за наш высокий уровень. 
Это вдохновляет. 

Что осталось за кадром в этом 
рассказе? 

– Коллектив у нас дружный, 
мы не только вместе работаем, 
но и вместе отдыхаем. Регулярно 
ездим в различные поездки на экс-
курсии. А главное, мы всегда гото-
вы прийти друг другу на помощь.

Вот этими словами Н.С. лопа-
новой мы и завершим небольшую 
зарисовку о трудовом коллективе  
мебельной фабрики в Копылках. 

Наталья лопанова, 
главный бухгалтер фабрики.

Бригадир шлифовщиц шахло Джаханова 
и  начальник аХО, механик Сергей Кузнецов.

Бригада шлифовщиц.

Дмитрий Яковлев (справа) и 
алексей Зиновьев (слева) 
у ворот фабрики итальянской 
фирмы «Cefla», где производят 
деревообрабатывающее 
оборудование.
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ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

реклама

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
дёшево!

т. 8-930-741-56-69

реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Межгород, крым. До 5 т.

т. 8-915-768-51-41

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

реклама

До 6 м. услуги грузчиков.
т. 8-915-765-02-03

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
а/м «исузу», 4 т, 5,2х2,05х2.

реклама

услуги грузчиков.
т. 8-910-772-23-01

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

реклама

ÓДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕÉ 
ðàçíоé ñëоæíоñòè.
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

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÏÎÂÅÐÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ, ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ 
ÒÅÏËÎÑ×¨Ò×ÈÊÎÂ, ÐÅÃÓËßÒÎÐÎÂ

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

«ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» – ËÞÁÛÅ ÐÀÁÎÒÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Ñáîðêà ìåáåëè. 
т. 8-919-001-05-01 реклама

Ðемонт êвартир.
Внутренняя отделêа 

помеùениé 
и подъеçдов.

т. 8-910-678-32-58

реклама

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, 
ÁÓÐÅÍÈÅ ÍÀ ÂÎÄÓ.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ.

т. 8-910-779-83-93

реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассортиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
рассрочка предоставляется 

ИП акопян а.с., 
Инн 331600060699, 

ОГрн 304331626500114

нАШ АДреС:
владимирская область,
г. киржач,
ул. шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

реклама

реклама

*ИП Куликов Д.е. 
ОГрн 311332610500038 

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

беç банка
*

ÐЕМОНТ
õолодильников, 
стиральныõ 
маøин.

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

оГрн 316332800058462

реклама

Åсли Вас не çаметили,  
Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 

Вам нужно, ÷тобû Вас çаметили? 
Ðаçместите свою реêламу в «ÃК».

Òел. 2-31-48

 ÐЕМОНТ õолодильников
(бытовыõ и торãовыõ),
стиральныõ маøин.

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

Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВАНН 
æèäêèì àêðèëоì.

реклама

т. 8-910-676-51-41

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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.

ÊОПÊА ÊОЛОÄЦЕВ, ÑЕПТÈÊОВ. 
                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

реклама
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ÎÎÎ «ÑÓ-17»

Ò. 8-919-008-60-99
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Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

к р о в л я ,  ф у н д а м е н т ы ,  с а й д и н г, 
ф а с а д ы ,  з а б о р ы .

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

реклама

У×ЕÁНЫÉ ЦЕНТÐ 

проводит
дополнительные занятия 
по школьным предметам, 

а также подготовку 
к еГЭ, оГЭ, впр.

Занятия для учащихся 
ведут преподаватели 

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

Адрес: óл. Октябрьская, 19
Тåë.: 2-18-20, 8-910-094-17-90, 

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

реклама. По заявлению учредителя смИ.

реклама

в произвоДственнуЮ МеталлообрабатываЮЩуЮ
коМпаниЮ в Г. кирЖач
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

сварщик, оператор станка, разнорабочий, 
без вредных привычек, з/п – по результатам собеседования, 

высокая. Вахтовый метод 22/8.
  телефоны: 8 (495)-817-62-44 или 8-985-760-43-79

реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет Октября, д. 4

реклама

в наличии и на заказ

ДИСТИЛßТОРЫ
расходные материалы и 
сопутствующие товары

салон 
«орто-Мед»

г. кольчугино, 
ул. ленина, д. 7

8 (49245) 2-56-19, 
8 (910) 779-44-02

реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó
трактористов широкого профиля  

с в/у кат. «С».

т. 8-910-095-71-27
Зарплата – по результатам собеседования.

реклама

реклама

уважаемые жители города кольчугино!
в ооо «су-17» работает 

круглосуточный телефон «горячей линии» 
для принятия обращений граждан

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

СТОМАТОЛОГИЯ

приглашает 
на работу
стоматолога-терапевта 
(зубного врача) 
и медсестру.

тел.: 2-02-02, 8 900 477 02 02

«Ýñòåò»

реклама

Стабильный заработок, 
современный склад.

Питание и форма за наш счёт.

Работа в г. Киржач.
Бесплатный транспорт 

до места работы!

Èùете вûсоêую çарплату? 

À мû предлагаем!

Водитель штабелера  
з/п от 45 000 рублей 

(и даже больше!)

ре
кл

ам
а

Звоните: +7 (930) 222-35-42

Â ÊÎÌÏÀÍÈÞ «ÞÍÈÔÎË» Ã. ÔÐßÇÈÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
операторы.

обЯзанности: обслуживание производственного оборудования, 
контроль качества выпускаемой продукции. Опыт работы на экструдере, 

литьевых машинах и формовочных машинах – приветствуется. 
ГраФик работы: сутки через трое. оплата от 25 000 руб. и более. 

Официальное трудоустройство с первого дня. «белая» заработная плата 
в полном объеме. Опыт работы на производственном оборудовании в 
должности оператора от 1 года. спецодежда, доставка корпоративным 

транспортом из г. юрьев-Польский, г. Кольчугино, г. Киржач, трудоустрой-
ство по тК, есть столовая и комната отдыха. возможность подработок. 

возможность карьерного и материального роста 
(в организации действующая система оценки и обучения персонала).

15.02.18 в 10.00 в ЦЗН г. Кольчугино состоится 
ярмарка вакансий нашего предприятия.

реклама

контактное лицо – анастасия сергеевна. 
тел. 8 (925) 283-90-70

Â ÊÎÌÏÀÍÈÞ «ÞÍÈÔÎË» Ã. ÔÐßÇÈÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
упаковЩиЦы ГотовоЙ проДукЦии.

обЯЗАнноСТи: укладка и упаковка продукции, 
контроль качества на линии. 

оплата от 20 000 руб. до 25 000 руб. с возможностью подработок, 
оплачиваемых в увеличенном размере. 

Официальное трудоустройство с первого дня. «белая» заработная плата 
в полном объеме.  График работы:  сутки через трое. 

спецодежда, доставка корпоративным транспортом 
из г. юрьев-Польский, г. Кольчугино, г. Киржач,  

есть столовая и комната отдыха.  Опыт работы не требуется, 
в организации действующая система обучения.

15.02.18 в 10.00 в ЦЗН г. Кольчугино состоится 
ярмарка вакансий нашего предприятия.

контактное лицо – анастасия сергеевна. 
тел. 8 (925) 283-90-70

реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
реклама

реклама

вниманию населения!
24 февраля в 15.30,
у рынка на ул. победы

состоится продажа

кур-
молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых. 

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

зерно очищенное, без сорной примеси,
базовой влажности, 

с ветеринарным сертификатом 
и справкой с результатами анализа. 

Фасованное по 40 кг в мешки.

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

ячмень – 9 руб./кг.

ооо «коЖинское»
предлагает  ê продаже ÇÅÐÍÎ:

т.: 8-963-753-43-56, 8-926-304-96-33

реклама

Объявления по телефону не принимаются!
заявления на публикацию рекламы в газете при безналичном расчёте можно прислать 

по электронной почте на адрес «Гк»: golos2009@yandex.ru
укажите в заявлении текст объявления, количество публикаций, 

приложите полные реквизиты. 

Â êàôå ÒреÁуюÒся
По заявлению учредителя смИ. реклама

Справки по телефону: 8-910-675-67-11, 
с 12.00 до 24.00

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ.

в произвоДственнуЮ МеталлообрабатываЮЩуЮ
коМпаниЮ в Г. кирЖач

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
слесарь-ремонтник оборудования и автотехники, 
без вредных привычек, з/п – по результатам собеседования, 

высокая. Вахтовый метод 22/8.
  телефоны: 8 (495)-817-62-44 или 8-985-760-43-79

реклама
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постановление Главы 
ФлориЩинскоГо сельскоГо поселениЯ

 кольчуГинскоГо раЙона влаДиМирскоЙ области 
от 26.01.2018                                                                                                                                     № 4

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»  и уставом 
муниципального образования  Флорищинское сельское поселение      

постановлЯЮ:
1. Признать недействительным постановление главы Флорищинского сельского поселения от 27.01.2017 

№5.
2. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

оказываемых на безвозмездной основе по Флорищинскому сельскому поселению, исходя из стоимости соци-
ального пособия 5701,31 рубля (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 Флорищинскому сельскому поселению, исходя из стоимости социального пособия 5701,31 рубля 
(Приложение №2).

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

Т.З. АлибеКоВ, глава администрации
приложение №1

ГарантированныЙ перечень услуГ по поГребениЮ, 
оказываемых на безвозмездной основе по Флорищинскому сельскому поселению

№ 
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  
(гроб, не обшитый тканью – 990 руб.
регистрационный знак – 60 руб.)

1050-00

3. перевозка тела умершего на  кладбище
(г. Кольчугино, ул. мира, 80, доставка автомашиной ГаЗ 27527) 710-00

4. погребение 
(копка могилы вручную (грунт 2 группы  сложности), захоронение 3941-31

Итого: 5701-31

приложение №2

ГарантированныЙ перечень услуГ по поГребениЮ  
умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного  

представителя умершего по Флорищинскому сельскому поселению  
(ст. 12 ФЗ №8 «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996)

№ 
п/п наименование стоимость,

(руб.)

1.
оформление документов, необходимых для погребения (получение 
медицинского свидетельства, свидетельства о смерти, перевод паспорта 
с иностранного языка, оформление документов в ОвД, в уФмс)

бесплатно

2 облачение тела (мешок транспортировочный, укладка тела в мешок и в гроб) бесплатно

3. предоставление гроба 
(гроб, не обшитый тканью – 990 руб.) 990-00

4 перевозка тела  умершего на  кладбище
(г. Кольчугино, ул. мира, 80, автокатафалк  ГаЗ 27527) 710-00

   
5

погребение 
копка могилы вручную (грунт 2 группы  сложности), 
захоронение – 3941,31 руб.   
регистрационный знак -60 руб.

4001-31

Итого: 5701,31

постановление аДМинистраЦии 
ФлориЩинскоГо 

сельскоГо поселениЯ  
кольчуГинскоГо раЙона
 влаДиМирскоЙ области 

от 26.01.2018                                                 № 5
об утверждении порядка размещения 

в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» информации  

о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений 

Флорищинского  сельского поселения, 
муниципальных унитарных предприятий 

Флорищинского сельского поселения   
и предоставления указанными лицами 

данной информации
в соответствии со статьей 349.5 трудового кодекса 

российской Федерации, руководствуясь уставом муни-
ципального образования Флорищинское сельское посе-
ление Кольчугинского района, администрация Флори-
щинского сельского поселения Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. утвердить Порядок размещения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений Флорищинского сельского поселения, 
муниципальных унитарных предприятий Флорищин-
ского сельского поселения  и  предоставления указан-
ными лицами данной информации (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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

Т.З. АлибеКоВ, 
глава администрации поселения                                                                                                                                  

утверЖДен
постановлением администрации

Флорищинского сельского поселения
от 26.01.2018 №5

п о р Я Д о к размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений 
Флорищинского сельского поселения, 

муниципальных унитарных предприятий 
Флорищинского сельского поселения 

и предоставления указанными лицами 
данной информации

1. Порядок размещения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информации о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
Флорищинского сельского поселения, муниципаль-
ных унитарных предприятий Флорищинского сельско-
го поселения  и предоставления указанными лицами 
данной информации (далее – Порядок) разработан 
на основании статьи 349.5 трудового кодекса россий-
ской Федерации.

2. Информация о рассчитываемой за календар-
ный год среднемесячной заработной плате руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений Флорищинского сельского 
поселения, муниципальных унитарных предприятий 
Флорищинского сельского поселения   (далее – муни-
ципальные учреждения и предприятия) размещается 
на официальном сайте администрации Флорищин-
ского сельского поселения  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – офици-
альный сайт).

3. размещение на официальном сайте информа-
ции, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, обе-
спечивается учредителем.

4. Информация, предусмотренная пунктом 2 насто-
ящего Порядка, рассчитывается за календарный год 
и размещается на официальном сайте не позднее 15 
мая года, следующего за отчётным, в доступном ре-
жиме для всех пользователей информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. в составе информации, подлежащей размеще-
нию, указывается полное наименование учреждения 
или предприятия, занимаемая должность, а также 
фамилия, имя и отчество лица, о среднемесячной за-
работной плате которого размещается информация. 

6. в составе размещаемой на официальном сайте 
информации, указанной в пункте 2 настоящего По-
рядка, запрещается указывать данные, позволяющие 
определить место жительства, почтовый адрес, теле-
фон и иные индивидуальные средства коммуникации 
лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а 
также сведения, отнесенные к государственной тайне 
или сведениям конфиденциального характера.

7. Информация, указанная в пункте 2 настояще-
го Порядка, размещается на официальном сайте по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

8. руководители муниципальных учреждений и 
предприятий предоставляют учредителям информа-
цию, указанную в пункте 2 настоящего  Порядка, до 
30 апреля года, следующего за отчётным, по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку. 

9. Информация, указанная в пункте 2 настоящего 
Порядка, подлежит предоставлению в отношении 
лиц, замещающих соответствующие должности в му-
ниципальных учреждениях и предприятиях по состоя-
нию на 31 декабря отчётного года.

10. Ответственность за своевременность предо-
ставления информации, указанной в пункте 2 насто-
ящего Порядка, её полноту и достоверность возлага-
ется на руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий.

Глава кольчуГинскоГо раЙона 
постановление

от 13.02.2018                                               № 50   
о награждении почётной грамотой 

и благодарственным письмом главы  
кольчугинского района

в соответствии с Положением о Почётной грамо-
те и благодарственном письме главы Кольчугинского 
района, утвержденным постановлением главы Коль-
чугинского района от 05.11.2014 №26, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район,

постановлЯЮ:
1. наградить Почётной грамотой главы Кольчугин-

ского района:
– за высокие показатели при выполнении задач, 

способствующих успешному функционированию и 
развитию гражданской обороны и территориального 
звена рсЧс Кольчугинского района, в связи с празд-
нованием Дня защитника Отечества, преподавателя 
курсов ГО мКу «управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» в.в. Пичугина;

– за большой вклад в развитие краеведческого 
движения в Кольчугинском районе и активную работу 
в патриотическом воспитании подрастающего поко-
ления председателя Кольчугинского районного отде-
ления «союз краеведов владимирской области» т.в. 
Харитонову;

– за активное плодотворное сотрудничество и ра-
боту по возрождению ветеранского движения в Коль-
чугинском районе, профессионализм в самоопреде-
лении и патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, в связи с 55-летним юбилеем и празд-
нованием Дня защитника Отечества, председателя 
Кольчугинской организации «ассоциация ветеранов 
бД ОвД и вв»  россии  а.м. рябова;

– за многолетний добросовестный труд в сфере об-
разования, в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества, учителя ОбЖ мбОу «бавленская средняя 
школа» в.а. Колесникова.

2. наградить благодарственным письмом главы 
Кольчугинского района:

– за плодотворную общественную работу по вза-
имодействию Общественного совета Кольчугинского 
района первого созыва с органами местного само-
управления на территории Кольчугинского района 
председателя Общественного совета первого созыва  
И.а. бакулину; 

– за добросовестное исполнение должностных 
обязанностей и  высокие  результаты в оперативно-
служебной  деятельности, в связи с празднованием 
Дня защитника Отечества, начальника ПсЧ–20 ФГКу 
«2 ОФПс по владимирской области» П.м. Комолен-
кова,  начальника отдельного  поста  №20 ФГКу «2 
ОФПс по владимирской области» К.с. Фомина;

– за заслуги в укреплении законности и правопо-
рядка на территории Кольчугинского района, в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества,  полицей-
ского 2-го отделения отдельного взвода ППсп ОмвД 
россии по Кольчугинскому району старшего сержанта 
полиции а.Г. астахова. 

3. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

В.В. ХАриТоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                              

заклЮчение
о результатаХ публичныХ слушаниЙ 

по проекту постановлениЯ 
аДМинистраЦии кольчуГинскоГо раЙона 

о преДоставлении разрешениЯ 
на условно разрешенныЙ виД 

использованиЯ зеМельноГо участка
Публичные слушания проведены в соответствии 

со статьями 39, 5.1 Градостроительного кодекса 
российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 27.08.2015 №196/33.

Основание для проведения публичных слушаний:
- решение совета народных депутатов города Коль-

чугино Кольчугинского района от 25.01.2018 №45/8.
Организатор публичных слушаний: администрация 

Кольчугинского района.
Официальная публикация: на официальном сайте 

города Кольчугино http://www.gorod.kolchadm.ru, опу-

бликовано в газете «Голос кольчугинца» от 26.01.2018 
№5(14110).

выставка демонстрационного материала распола-
галась по адресам: 

- г. Кольчугино, пл. ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 07 февраля 2018 

года в 15-30 по адресу: г. Кольчугино, пл. ленина, д. 2 
(актовый зал).

в публичных слушаниях приняли участие 5 чело-
век.

в ходе публичных слушаний по проекту постанов-
ления администрации Кольчугинского района о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка местоположе-
нием: владимирская область, Кольчугинский район, 
мО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. луговая, участок расположен примерно в 10 м 
по направлению на юг от дома № 14а, рассмотрено 
следующее предложение.

разрешить в зоне р-1  Зоне городских парков, 
скверов, бульваров изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка местоположением: 
владимирская область, Кольчугинский район, мО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
луговая, участок расположен примерно в 10 м по на-
правлению на юг от дома №14а, с основного вида 
разрешенного использования на условно разрешен-
ный вид использования «Общественное питание».

в ходе подготовки публичных слушаний замечаний, 
предложений, возражений по проекту постановления 
администрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка не поступило.

Представленный на публичные слушания проект 
постановления администрации Кольчугинского рай-
она о  предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
местоположением: владимирская область, Кольчу-
гинский район, мО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), г. Кольчугино, ул. луговая, участок расположен 
примерно в 10 м по направлению на юг от дома №14а 
поддержан участниками публичных слушаний.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

заклЮчение
о результатаХ публичныХ слушаниЙ 

по проекту постановлениЯ 
аДМинистраЦии кольчуГинскоГо раЙона 

о преДоставлении разрешениЯ 
на условно разрешенныЙ виД 

использованиЯ зеМельноГо участка
Публичные слушания проведены в соответствии 

со статьями 39, 5.1 Градостроительного кодекса 
российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 27.08.2015 №196/33.

Основание для проведения публичных слушаний:
- решение совета народных депутатов города Коль-

чугино Кольчугинского района от 25.01.2018 №44/8.
Организатор публичных слушаний: администрация 

Кольчугинского района.
Официальная публикация: на официальном сайте 

города Кольчугино http://www.gorod.kolchadm.ru, опу-
бликовано в газете «Голос кольчугинца» от 26.01.2018 
№5 (14110).

выставка демонстрационного материала распола-
галась по адресам: 

- г. Кольчугино, пл. ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 07 февраля 2018 

года в 15-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. ленина, д. 2 
(актовый зал).

в публичных слушаниях приняли участие 6 чело-
век.

в ходе публичных слушаний по проекту постанов-
ления администрации Кольчугинского района о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка местоположе-
нием: владимирская область, Кольчугинский район, 
мО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. ленина, в 12 м западнее дома 13, гараж 5, рас-
смотрено следующее предложение.

разрешить в зоне Ж-3  Зоне среднеэтажной (до 
8-ми этажей) и многоэтажной (9 и выше этажей) 
многоквартирной жилой застройки изменить вид раз-
решенного использования земельного участка место-
положением: владимирская область, Кольчугинский 
район, мО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. ленина, в 12 м западнее дома 13, га-
раж 5, с основного вида разрешенного использования 
на условно разрешенный вид использования «быто-
вое обслуживание».

в ходе подготовки публичных слушаний замечаний, 
предложений, возражений по проекту постановления 
администрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка не поступило.

Представленный на публичные слушания проект 
постановления администрации Кольчугинского рай-
она о  предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
местоположением: владимирская область, Кольчу-
гинский район, мО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), г. Кольчугино, ул. ленина, в 12 м западнее дома 
13, гараж 5 поддержан участниками публичных слу-
шаний.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний
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наши траДиЦии

тонкости «скользкого» дела

Масленица – древний славян-
ский праздник, доставшийся 
нам в наследство от языческой 
культуры. Это веселые прово-
ды зимы, озаренные радостным 
ожиданием близкого тепла, ве-
сеннего обновления природы. 
Даже блины, непременный 
атрибут Масленицы, имеют 
ритуальное значение: круглые, 
румяные, горячие они являют 
собой символ солнца, которое 
разгорается все ярче, удлиняя 
дни.

В деревне Литвиново 15 
февраля прошли насто-
ящие народные гуляния 

– с песнями, танцами, играми и 
конечно, блинами. Воспитанни-
ки социально-реабилитационно-

Масленица в литвинове

встречай весну, 
кольчугино!

Масленичная неделя в Коль-
чугине завершилась тради-
ционными проводами зимы. 
Кольчугинцы с размахом отме-
тили широкую Масленицу. 

На площади Ленина, пре-
вращенной на время 
праздника в пешеходную 

зону, развернулось многолюдное 
народное гуляние с катаниями на 
лошадях, хороводами, традицион-
ными народными забавами. Жела-

чугинцам белыми оленями, укра-
шенными к Масленице пестрыми 
лентами. 

Но настоящими фаворитами 
праздниками стали блины – их 
подбрасывали, передавали по кру-
гу и, конечно, ели. Например, на 

которые можно было затем обме-
нять на призы.

В разгар праздника среди гу-
ляющих появилась красочная 
процессия с масленичным «хо-
роводом», ярким «солнцем» из 
радужной ткани, которое несли 

счастья под фольклорные ком-
позиции «Капелек», «Медового 
Спаса» и других музыкальных 
коллективов города.

С праздничным приветстви-
ем к гуляющим обратилась за-
меститель главы районной ад-
министрации по социальным 
вопросам Е.А. Семенова. Она 
с удовольствием отметила, что 
широкая Масленица получилась 
очень многолюдной и яркой, а 
также пожелала землякам оста-
ваться столь же сплоченными во 
всех городских мероприятиях.

Завершилось торжество тради-
ционным сжиганием Масленицы, 
проведенным под бдительным 
надзором представителей МЧС и 
правоохранительных органов. И 
в ее очищающем огне сгорели все 
наши печали, тревоги и неуряди-
цы!

Н. ЛушиНа

Владимирская областная филармония в рамках фестиваля «Добра 
тебе и света, Владимирская Русь» запускает беспрецедентный проект, 
которым мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто не вернулся 
с полей сражений, вспоминаем людей, самоотверженно защищающих 
рубежи нашей Родины, искренне благодарим всех патриотов России.

Проект «Служить России» включает в себя четыре концерта-мемории, 
которые в этом году будут посвящены светлой памяти артистов Академи-
ческого дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской 
армии имени А.В. Александрова. В нем будут задействованы артисты, 
которые в разные годы служили в ансамбле имени Александрова: Заслу-
женный артист России Дмитрий Быков, Заслуженный артист России Ан-
дрей Романов, Лауреат всероссийских и международных конкурсов Захар 
Ковалев, а также лучшие творческие силы филармонии – Владимирский 
русский оркестр.

Одной из главных задач ансамбля имени Александрова было поднятие 
боевого духа. Коллектив показывал высокое искусство, говорящее о тор-
жестве жизни, правды, справедливости. Участники проекта «Служить 
России» с помощью музыки хотят еще раз выразить свою любовь и уваже-
ние к тем, чья жизнь и творчество оставили добрый след в душах людей. 

Города, в которых пройдут выступления: Владимир, Ковров, Киржач 
и Кольчугино. На концертах будут звучать песни, любимые многими по-
колениями и прочно вошедшие в репертуар ансамбля имени Александрова: 
«Соловьи», «Пора в путь-дорогу», «Смуглянка», «На солнечной поляночке»,  
«Прощание славянки», «Журавли», «Эх, дороги», «Катюша», «День Побе-
ды» и другие. 

Реализация проекта «Служить России» займет достойное место в чере-
де областных культурных мероприятий Владимирской области и положит 
начало прекрасной традиции, призванной воспитывать чувство патрио-
тизма и отдающей дань почестей творческим людям, находившимся на 
рубежах защиты нашей Родины. 

го центра являются постоянны-
ми гостями и участниками всех 
мероприятий, организатором 
которых является заведующая 
сельским Домом культуры Нина 
Васильевна Ястребова. 

Для воспитанников центра это 
был настоящий праздник: дети 

весело играли, участвовали в 
командных соревнованиях, они 
хорошо провели время на свежем 
воздухе. Никто не скучал в этот 
день, ведь четверг по традиции 
называют «Разгуляй». И именно 
в этот день устраивали самые ве-
селые забавы: игры, катания на 

санях, хороводы. 
Настоящим украшением Мас-

леницы стало песнопение Литви-
новского народного хора «Лада» 
под руководством Александра 
Волкова. А по окончанию празд-
ника всех гостей угостили вкус-
ными и румяными блинами и со-
жгли чучело – символ зимы.

Хочется от всей души побла-
годарить всех организаторов и 
участников этого мероприятия: 
Н.В. Ястребову, директора МБУК 
«Межпоселенческий организаци-
онно-методический центр» Т.Ю. 
Анкудинову и методистов Е. По-
кровскую и Е. Игнатьеву, участ-
ников Литвиновского народного 
хора «Лада» и его руководителя 
А. Волкова. Вы подарили насто-
ящий праздник детям нашего 
центра, ученикам Литвиновской 
школы, а также всем  жителям  
деревни Литвиново.

Е. РомаНова, 
воспитатель 

ющие смогли попробовать 
свою силу и ловкость в 
боях подушками, попры-
гать через веревку, кото-
рую крутили скоморохи, а 
также сделать памят-
ные фотографии в 
санях, запряженных 
уже знакомыми коль-

сцене прошли состязания 
на самого быстрого пое-
дателя блинов и на самый 
«веселый» блин, выра-
жение «лица» которому 
можно было придать, от-
кусывая определенные 
его участки. За участие 
в масленичных квестах 
игроки получали из рук 
организаторов жетоны, 

скоморохи, и Весной в 
цветочном уборе.

Кольчугинцы водили 
хороводы и загадыва-
ли желания в Воротах 


	ГК 2018.02.21 полосы 1-7
	ГК 2018.02.21 полосы 10-16

