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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО!
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы» для ознакомления Вам
предлагаются дизайн-проекты по территориям, выбранным для рейтингового голосования (см. 5, 6 и 7 стр. газеты).

По каждой из трёх территорий (парк ДК, спортивная площадка на площади Ленина и пляж на водохранилище) 
разработано два дизайн-проекта. Проголосовать за понравившийся дизайн-проект по выбранной территории 

можно 18 марта 2018 года на своих избирательных участках. Справки по телефонам 2-40-31, 2-14-26.

Соревновались 
           допризывники 
В канун Дня защитника Отечества в  Детско-юношеской спор-

тивной школе  состоялось многоборье среди допризывной молоде-
жи. В соревнованиях приняли участие команды всех школ города, 
Бавленской школы и Кольчугинского политехнического коллед-
жа – всего их было восемь. Перед началом соревнований ребят 
тепло приветствовал врио начальника отдела военного комисса-
риата области по городу Кольчугино и Кольчугинскому району 
Н.Д. Андрицьо, затем консультант отдела по социальным вопро-
сам, работе с молодежью, физической культуре и спорту районной 
администрации  М.Г. Феоктистов рассказал о ходе состязаний.  
И после жеребьевки члены команд разошлись по своим этапам. 
Кто-то начал со сборки и разборки автомата, кто-то – с эстафеты, 
остальные смотрели на соперников и ждали своей очереди. 

Перед разборкой и сборкой автомата каждый попробовал не на 
время выполнить данное упражнение, и всем приходилось 
несладко. Боевое оружие никак не хотело ни разбираться, ни 

собираться. Многие не могли снять автомат с предохранителя, ма-
газин никак не хотел вставать на свое место, да и газовая трубка со 
ствольной накладкой тоже не слушались. А еще надо было следить 
за тем, чтобы части и механизмы не перекрещивались и не падали. 

Мало у кого это получалось, у большинства результаты были более 
чем скромными, а руки – изодранными в кровь. 

На эстафете нужно было быстро бежать, ползти, перескакивать че-
рез маты – и это у ребят получалось хорошо, чего не скажешь про 
забрасывание баскетбольного мяча в кольцо. Теряя на этом время, 
своими промахами некоторые призывники отбрасывали свои же ко-
манды далеко назад. И, тем не менее, как и любая эстафета, она была 
зрелищной, азартной, динамичной. 

Подтягивание у команд принимал директор ДЮСШ П.В. Ники-
тин: он никому не давал спуску, строго следя за тем, чтобы силовое 
упражнение было выполнено безошибочно. Перехват рук, их невы-
прямление до конца было чревато дисквалификацией либо незасчи-
танным результатом. Один из сопровождающих ребят педагогов, Г.С. 
Левчук, показал мастер-класс, подтянувшись ровненько и ритмично, 
без рывков и, можно сказать, без особых усилий, 15 раз. В этом виде 
соревнований высоких результатов не было, в среднем мальчишки 
подтягивались от 10 до 20 раз. Ровнее всех в этом виде соревнований 
выступила команда Бавленской школы – практически все ребята под-
тянулись около 20 раз. 

ОфОрМИ  пОдпИСКу
на Газету

3 в редакции (ул. 50 лет 
Октября, 5а, тел. 2-31-48) 
на 1 месяц (без доставки):
- для ветеранов – 25 руб.,
- для физических лиц – 30 руб.,
- для юридических лиц – 80 руб.
3 на почте на 1 месяц:
- для физических лиц 
(индекс 50983) с доставкой –  
100 руб. 59 коп.,
- для ветеранов (индекс 50984) 
с доставкой – 81 руб. 44 коп.
3 в «роспечати» на 1 месяц:
- для физических лиц (индекс 
50983) без доставки – 51 руб., 
- для ветеранов (индекс 50984) 
без доставки – 45 руб.

СеГОдня 
подписка принимается 

на апрель, май, июнь 2018 года
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

18 Марта  – ВыбОры презИдента рОССИйСКОй федерацИИ 

В Вязниковском доме-
интернате торжественно 
отметили день рождения 
елизаветы Глинки. 

Пансионат носит имя это-
го выдающегося врача, фи-
лантропа и общественного 
деятеля, которая в декабре 
2016 года погибла при тра-
гическом крушении самолёта 
Ту-154. В памятном меропри-
ятии приняли участие Губер-
натор Светлана Орлова, муж 
Елизаветы Глинки – Глеб, 
члены Президентского сове-
та по развитию гражданского 
общества и правам человека 
во главе с его председателем 
Михаилом Федотовым, депу-
таты, представители обще-
ственных организаций.

Они почтили память о Док-
торе Лизе минутой молчания. 
«Елизавета Петровна – свет-
лый человек, совесть нашего 
времени. Одна из её много-
численных наград имеет 
такое посвящение: «За бес-
ценный вклад в торжество 
Добра и мира на Земле». 
Мне кажется, здесь нечего 
добавить. Эта хрупкая жен-
щина не держала оружия в 
руках, она ненавидела войну. 
Её личным подвигом было 
служение людям, любовь и 
милосердие. Теперь здесь, 
в Вязниках, есть современ-
ный пансионат её имени. 
Для нас это не только боль-
шая честь, но и большая от-
ветственность. Вся система 
социальной помощи в обла-
сти должна соответствовать 
принципам, идеям и поступ-
кам Доктора Лизы», – увере-
на Светлана Орлова.

В этом году возникла идея: 
сложить векторы двух успеш-
ных направлений: движения 
«50+» и добровольчества. 
Ожидаемый эффект сложно 
переоценить: с решением ре-
альных проблем конкретных 
людей одновременно будут 
решаться вопросы занятости 
и востребованности ветера-
нов. Тем самым укрепляется 
связь поколений, формиру-
ются модели патриотизма и 
социальной ответственности.

новый цех 
для 

Камешково
В Камешково состоялось 

открытие нового цеха науч-
но-производственного объ-
единения «Вояж». 

«НПО «Вояж» из микропред-
приятия выросло в современ-
ное высокотехнологичное про-
изводство. Компания ежегодно 
увеличивает темпы роста про-
изводства и расширяет ассор-
тимент выпускаемых изделий», 
– отметил в ходе открытия пер-
вый заместитель Губернатора 
Алексей Конышев.

А руководитель Департа-
мента транспорта Москвы 
Максим Ликсутов подчеркнул, 
что требования к вагонам ме-
тро и электричек год из года 
повышаются: «Мы познако-
мились с продукцией НПО, 
она отвечает самым высоким 
требованиям как по качеству, 
так и по безопасности». 

В новом цехе будут изго-
тавливать модульные каби-
ны управления, санитарные 
модули для электровозов, 
электропоездов, колесной 
техники. Он оснащен самым 
современным оборудовани-
ем, в том числе автоматизи-
рованной линией по обработ-
ке тонколистового металла и 
системой пресс-формования.

Генеральный директор 
НПО Александр Прокопов 
подчеркнул, что впереди у 
предприятия совместный 
проект с Ковровским элек-
тромеханическим заводом 
по разработке и организа-
ции производства дизельных 
двигателей внутреннего сго-
рания для тракторов. 

Совесть 
нашего 

времени В Сочи завершился Всероссийский ин-
вестиционный форум. В этом году в его 
работе приняло участие рекордное число 
субъектов страны – 41 регион. делега-
цию Владимирской области возглавляла 
Губернатор Светлана Орлова.

Кадры решают всё
На форуме работала выставка. В экспо-

зиции нашей области были представлены 
масштабные проекты «Владимир – куль-
турная столица Чемпионата мира по фут-
болу» и Доброград – первый российский 
проект комплексного освоения территории 
на основе частных инвестиций при активной 
поддержке государства. Были на стенде и 
материалы НПО «Наука», которое строит в 
Киржачском районе новый комплекс по про-
изводству систем и агрегатов для авиацион-
но-космической промышленности, и высоко-
ресурсных автономных энергостанций. Срок 
сдачи комплекса в эксплуатацию – 2019 
год, планируется создать более 350 новых 
рабочих мест, общий объем инвестиций со-
ставит 2 млрд. рублей. Были представлены 
и другие лучшие наработки и возможности 
региона.

Не замыкаться на межрегиональном рын-
ке, а производить конкурентоспособную про-
дукцию, востребованную в мире – этому учи-
ли участников панельной сессии «Легко ли 
быть предпринимателями? Взгляд бизнеса 
и власти». Светлана Орлова рассказала со-
бравшимся о развитии и поддержке малого 
и среднего бизнеса региона. Сегодня к это-
му сектору экономики области относится 54 
тыс. предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, которые формируют более 
трети всего оборота организаций региона. 
Доля работающих в МСБ составляет 30 про-
центов от всех работников, занятых на на-
ших предприятиях. 

Владимирская область одной из первых 
вошла в число регионов, где идёт внедрение 
«пилотных» проектов Корпорации развития 
малого и среднего предпринимательства. В 
регионе активно внедряют новые информа-
ционные технологии Бизнес-навигатора Кор-
порации МСП. В настоящее время сервисом 
активно пользуются около 4 тыс. владимир-
ских предпринимателей. 

«Мы готовы и дальше участвовать в по-
добных проектах. Считаем, что будущее – в 
развитии новых подходов на базе интернет-
технологий», – считает Губернатор. 

Серьезное внимание администрация 
области уделяет выполнению поручения 
Президента России Владимира Путина по 
сокращению проверок бизнеса. В регионе 
снижаются административные барьеры, пре-
пятствующие развитию микропредприятий, 
предлагаются доступные меры финансовой 
поддержки. В прошлом году количество про-
верок со стороны региональных контролиру-
ющих органов сократилось на 22 процента.

«Министерство внутренних дел, След-
ственный комитет должны понимать, что 
малый и средний бизнес – это «драйвер» 
развития экономики. А если его и дальше 
«кошмарить», то люди будут уходить «в 
тень», – отметила Губернатор, подчеркнув, 
что решение об этом должно быть принято 
на федеральном уровне, только так его реа-
лизация будет эффективной.

Пленарное заседание форума «Сочи 
2018» прошло под руководством пред-
седателя Правительства России Дмитрия 
Медведева. Было отмечено, что форум из-
начально был задуман как инвестиционный. 
А инвестиции – это, по сути, выраженное че-
рез деньги внимание государства и частных 
компаний к актуальной теме. 

Премьер особо акцентировал внимание на 
вопросах подготовки кадров. В связи с этим 
Светлана Орлова подчеркнула, что в нашем 
регионе тоже уделяют этому особое внима-
ние. Недавно ВлГУ получил новый статус, 
который открывает дополнительные возмож-
ности, новые специальности и компетенции. 
Также идет большая работа с Министерством 
образования, инвесторами, которые понима-
ют, что кадры можно обучить на месте. На-

С ВыГОдОй дЛя ОбЛаСтИ

лажено обучение владимирских кадров со 
Сбербанком, РАНХиГС. Все руководители 
моногородов прошли подготовку в Сколко-
во. И это даёт свои результаты. Наблюдает-
ся приток инвестиций, в регионе появилось 
немало хороших предприятий, в том числе 
производящих инновационную продукцию и 
реализующих её на мировых рынках. Инно-
вационная продукция в общем объеме  про-
дукции региона составляет 28,8 процентов. 

В области создано 7 центров импортоза-
мещения по принципу интеграции базового 
предприятия и субъектов малого бизнеса, 
связанных единым технологическим циклом, 
где создается основной объем импортозаме-
щающей продукции. Благодаря этому, зака-
зами обеспечены более 2300 малых пред-
приятий. На сегодняшний день более 370 
предприятий и организаций Владимирской 
области осуществляют торговые операции с 
партнерами из 110 стран мира.

Вместе с тем Светлана Орлова высказа-
ла и ряд предложений, которые могли бы 
снизить нагрузку на региональные бюдже-
ты. Так, общие расходы регионов по уплате 
страховых взносов за безработных прибли-
зились к 617 млрд. рублей, о чем говорят 
данные Счетной палаты РФ на конец октя-
бря 2017 года. В связи с этим, по мнению на-
шего Губернатора, необходимо передать со-
ответствующие полномочия с регионального 
на федеральный уровень. А высвободивши-
еся деньги регионы могли бы направить на 
увеличение затрат на здравоохранение.  

Помимо этого, глава Владимирской об-
ласти предложила исключить из региональ-
ных бюджетов финансирование аппарата 
мировых судей. Она напомнила участникам 
встречи, что судопроизводство относится к 
компетенции Федерации. 

ничего 
невозможного нет

В рамках форума состоялась панельная 
сессия «Моногорода: проектируем буду-
щее». О том, каких результатов смог добить-
ся моногород Камешково, собравшимся рас-
сказал глава администрации Камешковского 
района Анатолий Курганский. В поселении 
за последний год введены новый водозабор, 
очистные сооружения, две новые котель-
ные, детский сад. Создана инфраструктура 
индустриального парка «Камешково», где 19 
земельных участков готовы принять инве-
сторов.  

«У нас в области есть девиз: «Ничего не-
возможного нет!» Он как нельзя лучше под-
ходит для Камешково. Многие годы здесь 
были проблемы с водой, отоплением и осве-
щением, дороги оставляли желать лучшего. 
Сегодня же в Камешково заходят серьезные 
инвесторы», – отметила Светлана Орлова.

Так, Камешковский механический завод 
стал резидентом индустриального парка. 
Важным направлением деятельности КаМ-
За в ближайшей перспективе станет выпуск 
колёсных тракторов «Владимир». Открыт 
новый цех высокотехнологичного предпри-
ятия НПО «Вояж», предоставляющего воз-
можность развиваться десяткам мелких 
предпринимателей в Камешково. 

Губернатор предложила нормативно за-

крепить за госкорпорациями и крупными 
предприятиями, при утверждении их ин-
вестиционных программ, обязательства 
– в приоритетном порядке рассматривать 
участие в развитии моногородов. «Пример 
подобного взаимодействия у нас уже есть. 
Достигнута договоренность с руководством 
компании «Транснефть – Верхняя Волга» о 
финансировании капремонта школы в Ка-
мешково в 2018 году», – подчеркнула Свет-
лана Орлова. Она также отметила, что и в 
других моногородах области идёт планомер-
ная работа по созданию благоприятного ин-
вестиционного климата, новых рабочих мест 
и комфортных условий жизни людей. 

Встречи и соглашения
На полях «Сочи 2018» состоялись рабо-

чие встречи Светланы Орловой с Чрезвычай-
ными и Полномочными Послами – Австрии в 
РФ Йоханнесом Айгнером, Аргентины в РФ 
Рикардо Эрнесто Лагорио, а также Государ-
ства Израиль в РФ Гарри Кореном. В ходе 
этих встреч обсуждались вопросы сотрудни-
чества, представляющие взаимный интерес. 
Для каждого из высоких гостей на стенде 
Владимирской области была организована 
презентация промышленного и экономиче-
ского потенциала 33-го региона. 

В рамках сочинского форума был заклю-
чен ряд важных договоров и соглашений. 

Светлана Орлова и Глава Республики 
Башкортостан Рустэм Хамитов подписали 
Соглашение о торгово-экономическом, на-
учно-техническом, социальном и культурном 
сотрудничестве. Обе стороны выразили вза-
имную заинтересованность в дальнейшем 
развитии двусторонних связей на стабиль-
ной и долгосрочной основе. Документом 
предусматриваются расширение торгово-
экономических связей, взаимные поставки 
важнейших видов продукции производствен-
но-технического назначения и потребитель-
ских товаров на конкурсной основе, обмен 
опытом по вопросам организации местного 
самоуправления и социально-экономическо-
го развития муниципальных образований.

Соглашение также направлено на рас-
ширение деловых контактов между пред-
принимателями, реализацию совместных 
инвестиционных проектов и программ со-
трудничества, нацеленных на развитие 
экономики, организацию выставок и ярма-
рок, экономических форумов. Отдельно 
оговаривается обмен опытом по  развитию 
моногородов и сотрудничество в области 
сельского хозяйства, науки и высоких техно-
логий, транспорта, ЖКХ, энергетики и стро-
ительства, здравоохранения, образования, 
культуры, природоохранной деятельности, 
реализации государственной национальной 
политики, туризма, физической культуры и 
спорта, в молодежной сфере.

«Я пригласила делегацию Башкортостана к 
нам на Владимирский экономический форум, 
который пройдёт в июне. Очень серьёзно мы 
рассматриваем сотрудничество в станкостро-
ении и машиностроении, производстве ле-
карств. Будем развивать обмен школьниками 
и совместные культурные проекты», – сооб-
щила Светлана Орлова.

 Между администрацией области и «По-

чта Банком» было подписано Соглашение 
о сотрудничестве в социально-экономи-
ческой сфере. На сегодня «Почта Банк» 
представлен в 44 населенных пунктах 
Владимирской области. Это не только го-
рода Владимир, Муром, Покров, Ковров, 
Гусь-Хрустальный, но и небольшие по-
селки: Бавлены, Иванищи, Красное Эхо, 
Муромцево, Красная Горбатка. А в соот-
ветствии с Соглашением, с 2018 года «По-
чта Банк» будет оказывать финансовые 
услуги населению еще в 60 отделениях 
почтовой связи на территории региона. 
Число банкоматов и терминалов в нашей 
области к концу года достигнет 317-ти.

– Мы продолжим наращивать присут-
ствие в небольших населенных пунктах 
Владимирской области, которые еще не 
охвачены нашей сетью, будем и дальше 
увеличивать количество устройств само-
обслуживания, развивать функционал 
нашего мобильного приложения и интер-
нет-банка, а также повышать доступность 
карт национальной платежной системы 
«МИР», – сообщил президент «Почта Бан-
ка» Дмитрий Руденко. 

Светлана Орлова, председатель Вне-
шэкономбанка Сергей Горьков и гене-
ральный директор Агентства стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых 
проектов Светлана Чупшева подписали 
Меморандум о взаимодействии. Доку-
мент поможет улучшать инвестиционный 
климат Владимирской области, укреплять 
её экономический, промышленный и экс-
портный потенциал. 

Стороны намерены формировать про-
екты, направленные на развитие особых 
и свободных экономических зон, оказы-
вать финансовую поддержку территориям 
опережающего социально-экономиче-
ского развития, инновационным террито-
риальным кластерам, монопрофильным 
муниципальным образованиям  региона. 

В рамках Меморандума планируется 
сформировать «дорожные карты» и ра-
бочие группы по поддержке и реализации 
конкретных инвестпроектов Владимир-
ской области, в том числе с участием 
региональных менеджеров Внешэконом-
банка. Специалисты Внешэкономбанка и 
АСИ будут принимать участие в рассмо-
трении и оценке проектов. Администра-
ция области обязуется обеспечивать ре-
жим «одного окна» для инвесторов. 

Ещё одно Соглашение о сотрудничестве 
подписано Светланой Орловой, директо-
ром Фонда «Росконгресс» Александром 
Стуглевым и Председателем правления 
общественной организации «Ассоциация 
юристов России» Владимиром Груздевым. 
В рамках Соглашения планируется органи-
зация новых презентаций Владимирской 
области на зарубежных мероприятиях, в 
странах, представляющих торгово-эконо-
мический и инвестиционный интерес для 
региона. Соглашение позволит продвигать 
инвестиционные проекты через междуна-
родную и региональную партнерскую сеть 
Росконгресса, через инвестиционные фон-
ды, ассоциации промышленников и пред-
принимателей и юридические сообщества.

Кроме того, в ходе форума «Сочи 2018» 
Светлана Орлова, Министр образования 
России Ольга Васильева, генеральный 
директор Фонда новых форм развития 
образования Марина Ракова и председа-
тель попечительского совета профессио-
нального шахматного центра Рrof. Chess 
Club Михаил Дворкович подписали Согла-
шение о развитии шахматного образова-
ния во Владимирской области. Ольга Ва-
сильева отметила, что образовательные 
программы оказываются более эффек-
тивными, если дети с первого класса в 
школе занимаются шахматами. Согласно 
документу, новые образовательные про-
екты, такие, например, как «Шахматные 
гостиные», дадут нашим детям возмож-
ность развиваться творчески и одновре-
менно учиться решать сложные и неорди-
нарные задачи.

С 19 февраля началась агитация за кандидатов в 
президенты рф в средствах массовой информации. 

Накануне в Избирательной комиссии Владимирской об-
ласти прошла жеребьевка по распределению бесплатного 
эфирного времени между зарегистрированными кандида-

уИК ВСеХ прОИнфОрМИрует
С 15 февраля приступили к работе 982 участковые 

избирательные комиссии Владимирской области. 
В ближайшее время члены УИК начнут персональное ин-

формирование избирателей о предстоящих выборах Пре-
зидента России 18 марта 2018 года. Организаторы выборов 
будут сообщать избирателям о времени голосования, адре-
се избирательного участка. Также они расскажут о проекте 
«Мобильный избиратель», который дает возможность про-
голосовать на удобном избирательном участке независимо 
от места прописки.

СМОтрИМ И СЛуШаеМ

Сотрудники полиции просят граждан сообщать о 
фактах нарушения действующего избирательного за-
конодательства в период подготовки и проведения вы-
боров президента российской федерации. 

Для своевременного реагирования и оперативной отра-
ботки получаемой от населения информации в УМВД Рос-
сии по Владимирской области организована работа теле-
фона «горячей линии»: 8 (4922) 37-46-03. О нарушениях 
выборного законодательства граждане также могут сооб-
щать по телефону «горячей линии» УМВД России по горо-
ду Владимиру: 8 (4922) 32-64-05, сообщает официальный 
сайт УМВД России по Владимирской области 33.мвд.рф.

СООбЩайте О наруШенИяХ

тами на должность Президента России и выдвинувшими их 
политическими партиями на каналах региональных государ-
ственных организаций телерадиовещания «Россия-1», «Рос-
сия 24», «Радио России», «Маяк», «Губерния 33», «Влади-
мир – Новая волна плюс», «Владимир – Новая волна».

В жеребьевке участвовали представители кандидатов 
на должность главы государства Сергея Бабурина, Павла 
Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, 
Бориса Титова, Григория Явлинского и уполномоченные от 
четырех политических партий, выдвинувших кандидатов на 
выборах Президента России – «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНА-
РОДНЫЙ СОЮЗ», КПРФ, ЛДПР, «ЯБЛОКО».

Интересы кандидатов Ксении Собчак и Максима Сурай-
кина, а также выдвинувшей его партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» и партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА», представлял заместитель Председателя 
Избирательной комиссии Владимирской области Сергей 
Канищев.

По итогам жеребьевки определены дни, время и объем 

размещения в эфире агитационных материалов для каждо-
го зарегистрированного кандидата и политических партий, 
выдвинувших кандидатов на выборах Президента России.

Напомним, агитационный период в СМИ продлится до 
17 марта.

подписание Соглашения с республикой башкортостан 
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наГраждаеМ дОбрыМ СЛОВОМ

Митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационали-
стов, традиционно состоялся на главной площади нашего горо-
да. Адресовать слова благодарности и почтить память погибших 
сюда пришли представители отдела военного комиссариата об-
ласти по городу Кольчугино и Кольчугинскому району, местной 
организации Общероссийской ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ во главе с А.М. Рябовым, депутатского корпуса, 
воины-интернационалисты.

Врио начальника отдела военного комиссариата Н.Д. Андри-
цьо в приветственном слове поблагодарил ветеранов за под-
виги, ратный труд, патриотическую работу с молодежью. К 

нему присоединились выступившие на митинге заместитель главы 
Кольчугинского района А.Е. Пискаев и А.М. Рябов. 

Минутой молчания участники митинга почтили память павших, а 

В честь воинов-интернационалистов

От редакции: накануне Нового года «Голос кольчугинца» рассказал 
об оказавшейся в непростой жизненной ситуации  жительнице поселка 
Бавлены А.М. Москвиной, которая обратилась к главе администрации  
Кольчугинского района М.Ю. Барашенкову с просьбой помочь прове-
сти отопление в ее строящийся дом. Просьба не осталась без внимания, 
более того, Максим Юрьевич пригласил  Анну Михайловну на личный 
прием к Губернатору. А на прошлой неделе в редакцию пришло письмо:

От всей души мне хочется сказать огромное спасибо Губернатору 
Владимирской области Светлане Юрьевне Орловой за оказанную 
мне помощь и поддержку. 

Я пенсионер, живу в поселке Бавлены Кольчугинского района, и, так 
уж сложились обстоятельства, воспитываю двух детей-сирот. Призна-
юсь честно – непросто, пенсия маленькая, но, к счастью, есть на свете 
люди, готовые протянуть нуждающимся руку помощи. Одна из них – 
наша уважаемая Светлана Юрьевна. Низкий Вам поклон и огромное 
материнское спасибо! От всего сердца желаю Вам доброго здоровья, 
бодрости духа, сил в Вашей нелегкой и такой ответственной работе и 
всего самого-самого доброго!

Мои слова благодарности и самые теплые поздравления с Днем за-
щитника Отечества – главе администрации Кольчугинского района 
Максиму Юрьевичу Барашенкову, его заместителю Олегу Владими-
ровичу Сугробову, директору МУП «ЖКУ поселка Бавлены» Артему 
Михайловичу Сомову, главному инженеру этого предприятия Алексею 
Владимировичу Кривоногову, экскаваторщику А.А. Малышеву и всей 
бригаде работников под руководством мастера Ю.Н. Смирнова. 

Огромное всем вам спасибо за ваш труд, неравнодушие и оказанную 
мне помощь! 

С искренним уважением и благодарностью, А.М. МОСквинА   

Со словами благодарности

Уважаемые воспитатели Ольга Викторовна Харитонова и Мари-
на Андреевна Соловьёва, няня Евгения Николаевна Мартемьяно-
ва! Выражаем вам огромную благодарность и хотим сказать большое 
спасибо за верный и нелегкий труд, за доброту сердец и чуткость души, 
за понимание и индивидуальный подход к каждому ребенку, за веселый 
детский досуг и хорошее воспитание, за интересные увлечения и чудес-
ные игры. Пусть вами будет воспитано еще ни одно поколение, пусть 
ваши сердца никогда не устанут от этой работы и заботы о детях.

Родители детского сада №1 «Радость», 6 группа

СпаСИбО за чуткость...

  Для кого-то праздник – это радостное событие, для кого-
то – это будни, кропотливая работа изо дня в день. Я говорю 
о сотрудниках Центра культуры, молодежной политики и ту-
ризма, которые на благотворительной основе дарят праздни-

… и новые книги
Приятно получать подарки… Особенно, если они дарятся от чи-

стого сердца. Большой вклад в пополнение фонда городской библи-
отеки №1 вносят наши пользователи и жители микрорайона, кото-
рые безвозмездно передают книги и журналы, принимая участие в 
ежегодных акциях «Дарите книги с любовью». 

Благодаря этим неравнодушным людям фонд библиотеки №1 попол-
няется книгами как писателей-классиков, так и современной художе-
ственной литературой. Активно принимают участие в таких акциях 
наши постоянные читатели! Хотелось бы отметить семью Ходжимуро-
товых. Они неоднократно приносили в дар библиотеке хорошие, новые 
книги. А на этот раз они подарили 20 новых книг, в числе которых  кни-
ги современных авторов, фантастика, приключенческая литература, а 
также «Рубайат» Омара Хайяма. Подаренные книги не только займут 
достойное место на книжных полках, но и подарят радость другим чи-
тателям – любителям литературы. Большое Вам спасибо, наши благо-
дарные читатели!

Р. БОРиСОвА, заведующая городской библиотекой №1 

ки воспитанникам Кольчугинского детского дома-интерната. 
Это целый фейерверк праздников: и Новый год в стенах нашего дома 

с героями «Щенячьего патруля», и благотворительная елка в стенах 
Центра культуры, и прекрасная русская народная  сказка, поставленная 
актерами ТЮЗа, и концерт бардов, и праздничный концерт к Дню за-
щитника Отечества, и открытые двери музея Центра культуры, и даже 
костюмы, благодаря которым мы можем дарить детям праздник и пред-
ставлять воспитанников на конкурсах различного уровня, – это все не-
устанная работа коллектива  Центра культуры, молодежной политики 
и туризма под руководством И.В. Трухиной.

А впереди наших сотрудников и ребят ожидает праздничный кон-
церт к 8 Марта, которые подарят артисты художественной самодея-
тельности данного учреждения. 

Спасибо огромное всему коллективу Центра культуры, молодежной 
политики и туризма в лице И.В. Трухиной за неравнодушие, милосерд-
ное отношение к нашим воспитанникам, детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. От всего сердца выражаем надежду на 
дальнейшее сотрудничество и желаем им творческих успехов, откры-
тия новых талантов, благодарных зрителей.

С огромной благодарностью, администрация и весь коллектив 
кольчугинского детского дома-интерната

… оказанную помощь
Многодетная семья из д. Зайково выражает благодарность Вален-

тине Калташкиной, Юлии Карповой, Ирине Никифоровой, Марии 
Таболкиной, Ксении Исаевой за оказанную помощь в приобретении 
продуктов питания и сладких подарков к Новому году и Рождеству.

Оксана и Алексей МАкАРычевы  

затем возложили к памятнику цветы.
 По традиции торжества продолжились вечером в ДК. В меропри-

ятии принял участие глава района В.В. Харитонов. Он вручил Благо-
дарственные письма Е.И. Хмуровичу, П.Б. Кононову, А.Н. Шведову. 

Кроме того, согласно приказу председателя Общероссийской обще-
ственной Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России 
генерал-лейтенанта В.Б. Турбина медалями «За мужество и гума-
низм» за  личный вклад в развитие ветеранского движения и помощь 
семьям погибших защитников Отечества были награждены В.В. Ха-
ритонов и О.Н. Усольцев, памятной медалью «85 лет ВДВ» – Н.Ю. 
Салянов, медалью «За верность присяге» – А.В. Петров. А затем со-
стоялся концерт. Собравшиеся в зале участники афганской и чечен-
ской войн тепло принимали артистов и благодарили их за подаренное 
праздничное настроение. 

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

 Приём предложений от жителей по выбору общественной территории для участия в конкурсе организован в торговых центрах «Спутник» 
(ул. Победы, д. 6), «Планета» (ул. Дружбы, д. 29а), в магазине «Купец» (ул. 3 Интернационала, д. 66), на проходной завода (ул. Карла Маркса,       
д. 3) и в помещении КТОС №8 (ул. Школьная, д. 12а). Предложения принимаются 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. 

Администрация Кольчугинского района призывает жителей города оставить своё предложение 
по выдвижению общественной 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!

В минувший понедельник, 26 
февраля, в конференц-зале адми-
нистрации прошло еженедельное 
плановое совещание руководите-
лей структурных подразделений 
администрации, муниципальных 
предприятий, учреждений, ре-
сурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний, провел 
которое глава районной админи-
страции М.Ю. Барашенков. 

Началось оно традиционно – с под-
ведения итогов за минувшую неделю. 
Как отметил заместитель главы по 
жизнеобеспечению О.В. Сугробов, 
в целом семидневка прошла без се-
рьезных аварийных ситуаций. Но 
от населения поступали жалобы на 
некачественное тепло- и водоснаб-
жение, и о причинах возникновения 
этих проблем хотелось бы узнать из 
первых уст. 

Как следовало из доклада руково-
дителя ОП ООО «Технология ком-
форта» Г.В. Дюкарева, в настоящее 
время система отопления работает в 
штатном режиме, подпитка в норме. 
Что касается жалоб – они были полу-
чены от жителей трех МКД, располо-
женных на улицах 3 Интернационала, 
Дружбы и Добровольского. В насто-
ящее время инспекция изучает архи-
вы теплосчетчиков данных домов, на 
основании которых и будут сделаны 
выводы. 

Отвечая на вопрос о проблемах на 
улице Кабельщиков, Геннадий Васи-
льевич назвал утечку незначитель-
ной. Подпитка в норме, на работу 
котельной она не влияет, поэтому от-
ключать от отопления целый микро-
район для проведения ремонтных 
работ нецелесообразно – стоит до-
ждаться более благоприятных погод-
ных условий. 

О значительной утечке, произошед-
шей в ночь на 23 февраля на улице Ко-
товского, в районе дома №8, доложил 
руководитель МУП «Коммунальник» 
А.В. Шурахов. Для проведения ре-
монтных работ от водоснабжения 
были отключены четыре прилегаю-
щие улицы. Также в праздничный и 
выходные дни было много заявок о 
засорах канализации. По объектив-
ным причинам на них не всегда уда-
валось отреагировать оперативно, но 
на утро понедельника проблемным 
оставался только один дом. 

«В целом оперативная обстановка 
была нормальной», – доложили на-
чальники Кольчугинской РЭС С.В. 
Фролов и РЭС г. Кольчугино С.Н. 
Перетокин. Он также отметил, что в  
городе на основании ранее разослан-
ных уведомлений проводится работа 
по отключению неплательщиков.  

Руководитель филиала треста 
«Кольчугиногоргаз» Т.В. Аверьяно-
ва вновь акцентировала внимание 
на проведении плановых проверок 
технического состояния внутридомо-
вого и внутриквартирного газового 
оборудования, с которыми, как было 
замечено, возникают серьезные про-
блемы: на треть потребителей состав-
лены акты о недопуске в жилье. А это 
чревато штрафными санкциями. 

Руководители управляющих ком-
паний доложили о вывозе снега с 
дворовых территорий МКД и очистке 
кровель от снега и наледи, представи-
тель ДСУ-3 – о расчистке остановоч-
ных павильонов и расширении проез-
жей части автомобильных дорог. 

Заместитель генерального дирек-
тора ООО «СУ-17» Д.Г. Алексеев от-
читался о посыпке дорог и тротуаров, 
а также плановом вывозе снега. М.Ю. 
Барашенков рекомендовал обратить 
особое внимание на улицы, где рас-
полагаются «ливневки». Они долж-
ны быть очищены в первую очередь, 
дабы возможные капризы погоды не 
помешали нормальной жизнедеятель-
ности горожан. 

е. виССАРиОнОвА

твой  город  –  твои  предложения!

...неравнодушие и милосердие
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ВСтречИ С наСеЛенИеМ

Как «ГК» сообщал ранее, в сельских 
поселениях продолжаются встречи ру-
ководителей районной администрации с 
населением. 16 февраля в зале Новобусин-
ского клуба состоялась встреча с жителя-
ми сел Есиплевского сельского поселения 
–  Новобусина, Есиплева и Петрушина, в 
ней приняли участие  первый заместитель 
главы районной администрации Р.В. Му-
стафин,  заместитель главы администра-
ции района по жизнеобеспечению О.В. 
Сугробов, начальник МКУ «Отдел сель-
ского хозяйства и природопользования» 
А.В. Парфенова, начальник МКУ «Управ-
ление благоустройства и дорожного хозяй-
ства» Н.С. Ананьева и глава администра-
ции Есиплевского сельского поселения 
О.С. Машкова. На встречу пришли около 
30 человек.

Первым взял слово Р.В. Мустафин. Он 
кратко обрисовал социально-эконо-
мическую ситуацию в районе, более 

подробно остановившись на ремонте дорог. 
Отметил, что в прошлом году на ремонтные 
работы было израсходовано около 40 млн. 
рублей, сумма на нынешний год пока не из-
вестна, так как она зависит из выплат транс-
портного налога. «Следовательно, – отметил 
замглавы, – как заплатим налог, так и будет 
финансироваться ремонт дорог». И тут О.С. 
Машкова с сожалением отметила, что по Но-
вобусину ситуация с выплатой транспортно-
го налога оставляет желать лучшего. 

Жители поинтересовались судьбой своего 
ФАПа, выразив опасение, не закроют ли его. 
«У нас ФАП – как картинка», – пояснили они. 
Но Р.В. Мустафин успокоил, что причиной за-
крытия ФАПа могут стать лишь его аварий-
ное состояние и расположение в населенном 
пункте, где проживают менее 350 человек.

О.С. Машкова озвучила вопрос по судь-
бе дорог внутри села и по дороге, ведущей 
в соседние Петрушино и в Нефедовку: им 
требуется ремонт разной степени – где-то 
подсыпать щебенки, где-то подвинуть бе-
тонные плиты, чтобы их не затапливала 
вода. Многое сельчане готовы сделать сами 
– был бы материал. Администрация пообе-
щала помочь.

новобусино: дороги, газ и благоустройство
Прозвучал и вопрос о покосе травы. Рань-

ше этим занимался совхоз. Теперь повсюду 
разрослись бурьян и борщевик. Глава мест-
ной исполнительной власти пояснила, что 
деньги выделяются только на покос травы 
у прудов, памятников, социально значи-
мых объектов. А чтобы ликвидировать 1 
га борщевика нужно изыскать 2000 рублей. 

Жители сел поделились и другими иде-
ями по благоустройству их населенных 
пунктов – нужны детские площадки, спор-
тивная площадка, скамеечки у магазина, 
клумбы. «Совхоза у нас больше нет, нам не 
к кому теперь обратиться, кроме вас», – не 
единожды за время встречи подчеркивали 
сельчане, обращаясь к представителям 
районной администрации с просьбой по-
способствовать с поисками спонсоров для 
строительства детской площадки, так как 
их собственные пока не увенчались успе-
хом. Они привели примеры поселков, где 
детские площадки уже появились –  Раздо-
лье, Дубки. 

«В Дубках площадка построена на сред-
ства населения. Более того, в текущем 
году там вступили в Федеральную подпро-
грамму «Устойчивое развитие сельских 
территорий», по которой будут опреде-
лены необходимые населению объекты 
благоустройства. Их строительство  
финансируется по схеме: 60% – средства 
федерального  бюджета, 5% – районного, 
остальное – средства населения. Жители  
примут участие в создании объектов бла-
гоустройства либо деньгами, либо рабо-
той. Так, в селе Дубки скоро появится парк, 
стоимость проекта 1 миллион 100 тысяч 
рублей. Будет еще одна детская площадка, 
пешеходные дорожки, столики и лавочки, 
территорию очистят и облагородят. Как 
видите, все решаемо, но над этим надо ра-
ботать», – уточнила А.В. Парфенова.

Есть у жителей Новобусина и Есиплева 
и проблема прямо противоположная стро-
ительству, но напрямую связанная с благо-
устройством – необходимо снести несколь-
ко пришедших в негодность кирпичных 
зданий, на месте которых можно провести 
работы по благоустройству. «Нельзя ли 

этими кирпичами замостить дорогу в Пе-
трушино, и тем убить сразу двух зайцев?» 
– поинтересовались они. Однако О.В. Су-
гробов скептически отнесся к их предло-
жению – объем работы колоссальный, по-
надобится много денег, усилий и техники. 
Впрочем, и он, и Р.В. Мустафин отметили, 
что знают и помнят об этих зданиях, и при 
первой же возможности демонтаж их будет 
произведен.

Разумеется, не мог не зайти разговор и о 
печальной судьбе Новобусинского совхоза 
«Свободный труд». А.В. Парфенова разъ-
яснила жителям, что привело предприятие 
к банкротству: «В свое время инвесторами 
«Свободного труда» был произведен симби-
оз предприятия с СПК «Стародворский», в 
результате которого все долги «Старо-
дворского» были списаны на «Свободный 
труд». Нам крайне сложно было повлиять 
на ситуацию, так как деньги и земли во-
круг Новобусина и Есиплева принадлежали 
инвестору. Мы пытались убедить руковод-
ство «Свободного труда» не продавать 
активы предприятия, но ничего не вышло. 
Сейчас ведутся переговоры с различными 
инвесторами о восстановлении предпри-
ятия и возобновлении его деятельности».

На вопрос, появится ли оно, Александра 
Владимировна с уверенностью ответила: 
«Появится в любом случае. Будем восста-
навливать производственную базу».

Самым резонансным стал, конечно, во-
прос о газопроводе. Когда же он теперь по-
явится? Жители Новобусина уже не верят, 
что к ним в дома когда-нибудь придет газ, 
и не скрывают этого. А.В. Парфенова под-
твердила, что из-за закрытия предприятия 
село более не имеет права претендовать на 
включение в соответствующую програм-
му. Однако уже приняты меры к тому, что-
бы Новобусино и близлежащие населенные 
пункты (Петрушино, Марино и Снегирево) 
получили газ по программе спецнадбав-
ки. Газопровод в дома будет строить «Газ-
пром», а между селами газ поведет «Меж-
регионгаз». В текущем году пройдут все 
необходимые подготовительные меропри-
ятия, начнется строительство межпосел-

кового газопровода, а в 2019-м будут син-
хронно строиться все распределительные 
сети низкого давления, то есть газ пойдет 
непосредственно в дома. «Будьте готовы в 
любой момент предъявить пакет докумен-
тов на собственность либо на аренду жи-
лья и земельного участка для заключения 
договора на внутридомовое строитель-
ство газопровода с «Газпромом», – призва-
ла участников встречи А.В. Парфенова.

От нее же собравшиеся узнали о Поста-
новлении администрации Владимирской 
области от 20.12.2017 №1800, согласно ко-
торому за организацию работ по внутридо-
мовому оборудованию будут назначаться 
субсидии, возмещающие затраты по выпол-
нению данных работ. «Поэтому льготным 
категориям населения придется платить 
по минимуму, – подчеркнула А.В. Парфено-
ва. – К ним относятся одиноко либо вдвоем 
проживающие пенсионеры, живущие по 
данному адресу не менее трех лет и явля-
ющиеся домовладельцами, а также семьи, 
имеющие инвалида или обучающегося иж-
дивенца до 23 лет, многодетные семьи. 
Сумма субсидированных средств будет 
отличаться в зависимости от категории. 
Есть и существенная оговорка – никаких 
задолженностей по налогам у кандидатов 
на субсидию быть не должно».

Была озвучена и проблема подачи во-
допроводной воды. По несколько дней, 
особенно в выходные, жители многоквар-
тирных домов Есиплевского сельского по-
селения, зависящие от водопровода, оста-
ются без воды. «Состояние сетей как в 
городе, так и в районе оставляет желать 
лучшего,– пояснил О.В. Сугробов. – Поэто-
му один и тот же участок трубопровода 
приходится ремонтировать по несколько 
раз. Стараемся отреагировать на ваши за-
просы оперативно, работаем и в выходные, 
но полностью заменить трубы мы пока не в 
состоянии. Кроме того, в Есиплеве устаре-
ло и отчасти требует замены оборудова-
ние, обслуживающее водопроводную сеть. 
Проведение работ уже запланировано – у 
вас и в других населенных пунктах района».

н. ЛУШинА

19 февраля встреча с населением руководства района состоялась в поселке Ме-
таллист. В ней приняли участие первый заместитель главы администрации Р.В. Му-
стафин, заместитель главы администрации по жизнеобеспечению О.В. Сугробов, на-
чальник МКУ «Отдел сельского хозяйства и природопользования» А.В. Парфенова, 
начальник МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» Н.С. Ананье-
ва и глава администрации Флорищинского сельского поселения Т.З. Алибеков.  

Забегая вперед, отметим, что встреча прошла спокойно, без особых претензий и упре-
ков со стороны населения. А между тем поселок Металлист можно приводить в при-
мер в плане того, как не должна идти жилищная реформа. Еще лет 20 назад речь шла 

об осушении поселка – есть даже проект, но данная идея так и не была реализована. Главы 
местной администрации сменяют один другого, а проблемы не решаются годами. Какой дом 
ни возьми – картина везде практически одна и та же: в подвалах стоит вода, которая тухнет, 
зловоние распространяется по квартирам вместе с тараканами, крысами и плесенью, а жиль-
цы откачивают воду, как могут. Один из таких домов по улице Лесной был признан аварий-
ным, жильцы ждут переселения. Но когда оно случится, никто сказать не может. А, между 
тем, «маячки», установленные на одной из стен, отчаянно сигнализируют о постоянном и 
уверенном её удалении от остальной части дома. Не ровен час, он просто развалится, и будет 
счастьем, если он не погребет под собой жильцов. 

Казалось бы, глава местной администрации Т.З. Алибеков должен обивать всевозмож-
ные пороги, пытаясь решить эту проблему в первоочередном порядке, но власть бездей-
ствует, успокоившись тем, что дом включен в соответствующую программу и стоит в 
очереди на расселение. Вот только очереди этой ни конца, ни края нет: в настоящее время 
расселения ждут те, чьи дома были признаны аварийными еще в 2008 году. 

Аналогично – т.е. ни шатко, ни валко – решается и проблема с разбитыми лесовозами 
дорогами. Люди не могут попасть на кладбище, чтобы навестить умерших родственни-

ков, да и похоронить – тоже проблема. Да и на Макарово дороги теперь тоже нет – одно 
направление. Но в ходе встречи ни представители районной власти, ни селяне так и не 
услышали от Т.З. Алибекова ответа на вопрос: «Подписано ли соглашение между лесоза-
готовителями и администрацией поселения на восстановление дорог?». Если оно есть, то 
нет ничего проще, как заставить тех, кто пилит и вывозит лес, восстановить дорогу. А вот 
если его нет…

Еще одна поднятая проблема – тотальная вырубка леса, которую жители назвали вре-
дительством. Как ни пыталась А.В. Парфенова возражать, говоря о том, что леса после 
вырубки восстанавливают, селяне с ней не согласились: «Мы в лес тоже ходим, видим».              

Перечень проблем на этом не закончился. Помещения, где сегодня размещаются ФАП 
и библиотека, оставляют желать лучшего. Они располагаются на втором этаже двухэтаж-
ного дома, бывшего детского садика, а первый этаж разрушается. Средств на его восста-
новление нет. Некоторое время назад одно из помещений было выставлено на продажу, и 
даже нашелся покупатель, но почему-то цена за «убитое» помещение площадью 50 метров 
оказалась заоблачной. Вот и стоит оно заколоченное и никому ненужное. И все бы ничего, 
но сырость первого этажа сказывается на помещениях второго – даже свежая краска там 
начинает лупиться. А чтобы не быть голословными, санитарка ФАПа и заведующая би-
блиотекой предложили гостям из районного центра самим посмотреть, что и как. Так что 
все визитеры воочию убедились в плачевном состоянии этого помещения. 

В завершение разговора А.В. Парфенова призвала жителей поселка соблюдать все сани-
тарные нормы и требования при содержании свиней – в свете последних неприятных со-
бытий, связанных с африканской чумой свиней, а также активно бороться с борщевиком, 
не давая ему обсеменяться.

                                                                                                                                е. МУРЗОвА

проблемы не решаются годами
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Вариант 2. 
Внешнее 
благоустройство 
парка

Вариант 1. Внутреннее благоустройство парка

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

ЛЕТНЯЯ СЦЕНА

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОРКАУТА

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СКЕЙТ ПАРК

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СКАМЕЙКИ

УРНЫ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

СЦЕНА

ВХОДНАЯ ГРУППА

СТЕНД ДЛЯ АФИШ

ОГРАЖДЕНИЯ

УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ
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дизайн-проект спортивной площадки 
на площади Ленина

Вариант 1. Зона для воркаута

Вариант 2. Зона стритбола
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Концепция развития городской среды 
в районе пляжа на Кольчугинском водохранилище

- песчаный;
- муниципальный;
- городской;
- общий.

3. ЗОНА ВОДНО-МОТОРНОГО 
и ПАРУСНОГО СПОРТА 

включает в себя:
- пандус для спуска на воду с пло-

щадкой для маневрирования;
- причальную линию для швартовки;
- зону для зрителей с сектором три-

бун и сектором свободного размеще-
ния;

- зону выхода и захода плавсредств в 
акваторию водохранилища;

- спасательную зону/зону судейства 
(на время проведения спортивных ме-
роприятий).

4. ЦЕНТРАЛЬНыЙ 
АДМИНИСТРАТИВНыЙ и 

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНыЙ 
ЦЕНТР включает в себя:

- помещения для размещения адми-
нистрации территории парка «ВОЛ-
НОРЕЗ», спасательных и медицинских 
служб;

- предприятия и точки питания;
- летнее кафе;
- специализированные торговые точ-

ки; 
- точки проката оборудования и ин-

вентаря для отдыха на воде;
- ремонтную зону;
- территорию парковки личного и 

служебного транспорта;
- точки размещения сотрудников ох-

ранного предприятия.
Все существующие зоны связаны 

между собой сетью дорожек с твердым 
покрытием.

Представленный проект позволяет 
разместить на территории парка еди-
новременно свыше 1000 человек, в пе-
риод проведения спортивно-массовых 
мероприятий – свыше 3000.

Название «ВОЛНОРЕЗ» выбрано 
не случайно и имеет свою историю. В 
районе городского пляжа в 2015 году, 
впервые в городе были проведены со-
ревнования по аквабайку «Волнорез», 
в рамках этапа Чемпионата области. 
Соревнования получили большой по-
ложительный общественный резонанс, 
несмотря на отсутствие в месте прове-
дения соревнований соответствующей 
инфраструктуры. Именно тогда орга-
низаторам пришла в голову концепция 
развития выбранной для соревнований 
территории. 

На сегодняшний момент разработа-
но два варианта обустройства террито-
рии. Основное отличие – в расположе-
нии парковочных зон. Проект в целом 
требует значительных финансовых 
затрат, поэтому предлагается раз-
деление реализации создания парка 
на 4 этапа, по количеству функцио-
нальных зон. 

К РАССМОТРЕНИЮ НА ПЕРВО-
НАЧАЛЬНОМ эТАПЕ ПРЕДЛА-
ГАЮТСЯ ДВЕ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НыЕ ЗОНы: ЗОНА ВЕЙК-ПАРКА И 
ПЛЯЖНАЯ ЗОНА.

Уверены, что реализация данного 
проекта позволит сделать Кольчуги-
но более удобным для проживания и 
привлекательным для гостей горо-
да!

Вариант 1. Зона Вейк Парка

Вариант 2. Зона пляжа

Описание:
многофункциональный туристическо-рекреационный парк «ВОЛНОРЕЗ» пред-

назначен для отдыха населения города Кольчугино и наших гостей и включает в 
себя парковую зону, вейк-парк, пляжную зону, зону водно-моторных и парусных 
видов спорта, административный и торгово-развлекательный центр. 

Общая площадь охвата – около 7 гектар.
В парковой зоне предполагается организация лиственного парка с дорожками из 

твердого покрытия и местами отдыха. Парк состоит из 4 функциональных зон:

1. ЗОНА ВЕЙК-ПАРКА предполагает:
- монтаж кольцевой установки  в заливе близ д. Зайково;
- размещение в заливе специализированных фигур для акробатики; 
- административный блок/блок проката инвентаря и оборудования для парка и отдыха 

на воде;
- зону мостков вдоль береговой линии;

- судейскую вышку.
2. ПЛЯЖНАЯ ЗОНА включает в себя:

- игровую зону (волейбольную и баскетбольную площадки, площадку для мини-фут-
бола, детскую игровую зону);

- спортгородок (зона снарядов воркаут и тренажеров)
- мангальную зону;
- зону раздевалок;
- песчаный пляж с сектором для неумеющих плавать;
- детский пляж;
- точки размещения спасателей;
- летние душевые;
- биотуалеты.
Характеристика пляжа (по ГОСТ Р 55698-2013):
- пляж у искусственного водоема;
- по вместимости – средний пляж (от 200 до 1000 человек);
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ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

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

áåç áàíêà
*

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•
•
•
•
•
•
•

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
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••
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•

• ÃÊ

•

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ!
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разНОЕ
П р о д а м

зНакОМСТВа

разНОЕ
В разНОМ

lпоросят, белых, возраст 2 
мес. тел. 8-900-475-77-72
lкозу, 3 года. тел. 8-904-651-

42-05
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

тел. 8-915-771-40-03
lЯйца куриные для инкуба-

ции и еды. тел. 8-904-651-42-05
lЯгоды китайского лимон-

ника. тел. 8-980-752-98-95
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lМЁД. тел. 8-920-902-61-76
lМёд. тел. 8-910-676-88-26
lМёд, качественный, 500 р./л. 

тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-
35-57
lсено в кипах. Обр.: юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. тел. 
8-910-674-32-88
lсено, солому, недорого. 

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

8-920-944-27-95
lперегной в мешках. тел. 

8-920-622-12-21
lшвейную машинку «пГМз», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lшвейную машинку «Ягуар» 

с электроприводом, недорого. 
тел. 8-904-957-30-35
lстиральную машинку 

«вирпоол», автомат, б/у, бачок 
к унитазу, лыжи, 2 пары. тел. 
8-930-834-54-47
lпечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
lХолодильник «самсунг», 

б/у, газ. плиту, б/у, телевизор 
«Sony», диаг. 81 см, стираль-
ную машину, авт. тел. 8-919-
023-52-83
lМорозильник «Indesit no 

frost», 6 ящ., комод, современ.  
светлый, ящики глубокие, по-
душки от софы, корзину, но-
вую, тулуп, чёрный, мужской, 
р-р 52-54, хруст. ладью, вазу, 
пепельницу, вазу (Гжель), чай-
ник, статуэтки.  тел. 8-915-766-
89-09
lавтосигнализацию ар5 

2550, DVD-плеер, Мр3-плеер, 
плеер «Explayt-35TB», цифро-
вую приставку кабельного тв, 
лыжи пластиковые с палками, 
длина 189 см, лыжные ботин-
ки, р-р 45. тел. 8-919-007-79-17
lкомплект спутникового 

телевидения «триколор», ре-
сивер 6583075. тел. 8-919-007-
79-17
lсистемный блок. Цена 1,5 

т.р. тел. 8-910-185-56-17
lсвадебное платье, очень 

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

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

машину. тел. 8-910-675-39-98
lпальто, зим., жен., с песцо-

вым воротником, драповое, р-р 
48, песочного цв., новое. тел. 
8-915-768-22-03
lпуховик, на мальчика, рост 

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

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

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

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, маршак и т.д.). 
тел. 2-11-76

 lкниги (художественная ли-
тература), недорого. тел. 8-919-
000-85-60
lконьки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. тел. 8-904-653-
07-76
lколяску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, тепл. матрац, накидка на 
ноги в компл., 3 т.р. тел. 8-910-

разНОЕ
ку П л ю

частные объЯвлениЯ по купону

аВТОрыНОк
П р о д а м

lколесо в сборе, на «си-
троен берлинго», R14, новое, 
4 колеса, зимняя резина шип., 
205/65 R16,  на литых дисках, 
для а/м «Форд», чехлы на си-
денья для а/м «Форд мондео», 
бампер передний в сборе 
для а/м «нива», недорого. тел. 
8-905-144-93-75 
lДетское автокресло до 1 

года, цена 2 т.р., торг. тел. 8-910-
678-31-78, 8-985-267-05-67
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для заднего моста, 
диски. тел. 8-910-774-76-19, 

аВТОрыНОк
ку П л ю

lколеса или шины на «Га-
зель», R16. тел. 8-910-183-04-05
lз/ч для трактора «бела-

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

русь». тел. 8-919-016-37-96
lненужные автомобили, ку-

зова, мототехнику, бытовую 
технику, можно сломанную, в 
нерабочем сост., дорого. тел. 
8-906-616-64-74

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

тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. тел. 8-919-022-25-34
lпримите в дар щенка! в Год 

собаки будет вам счастье! тел. 
8-910-670-75-06

lМедные и серебр. монеты 
россии до 1917 г. тел. 8-915-756-
30-73
lантиквариат: иконы, награ-

ды, значки ссср, статуэтки лФЗ, 
Конаково, Дулёво, самовары, 
колокольчики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, часы, 
посуду и т.д. тел. 8-906-564-87-04
lбокалы для вина из цвет. 

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

на 15-20 л. тел. 8-910-174-61-70
lХолодильник, стиральную 

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

вары, статуэтки, мебель, по-
суду, часы, ёлочные игрушки, 
колокольчики, значки, монеты, 
украшения и т.д. тел.: 8-915-
495-57-20, 8-919-219-88-25
lосцилографы, рации, ча-

стотомеры, генераторы ча-
стот, старые компьютеры, 
атс, Мкс, ЭвМ, счетные ма-
шинки, саМописЦы, видео-
магнитофоны вМ 12, 18 и т.д., 
старые магнитофоны, про-
игрыватели, приемники. тел.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-
25
lавтомобильные катали-

старинные: иконы 
и картины от 50 т.р., 

книги, самовары, 
 колокольчики, мебель.

тел. 8-920-075-40-40

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 
11 стр.

lХочу познакомиться с жен-
щиной в возрасте 67 – 69 лет, 
без в/п, остальное при встрече. 
тел. 8-915-795-19-83

lземельный участок, с/т 
«Кабельщик-5», 8 сот., скважина,  
забор, цена 250 т.р. тел. 8-919-
027-50-28
lсад-огород, д. некрасовка, 

18 сот., хозпостройки. тел. 8-904-
957-80-50
lсад-огород, д. марьино, 

«Кабельщик-5», дом, сарай, пло-
дово-ягодные насаждения. Цена 
270 т.р., торг уместен. тел. 8-915-
761-46-50
lДачу, на уч. 2 дома, с/т «Ор-

джоникидзе-4», 1 – 2 эт. брус., 
отд. вагонкой, общ. пл. 75 кв.м, 
2 – 1 эт., общ. пл. 18 кв.м, свет, 
вода, душ. каб., туалет, зем. уч. 
8 сот., забор, все насажд., цена 
980 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
lДачу, с/т «сосна», уч. вспа-

хан 7 сот., на уч. бытовка не-
больш., можно подключить свет, 
больш. бак для воды, лет. вода 
для полива, недалеко водона-
порн. башня, рядом родник, хор. 
подъезд, цена 90 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
lДачу, «Орджоникидзе-4», 2 

эт.,  каркасн. дом, обит вагонкой, 
утеплитель, общ. пл. 75 кв.м, 3 
комн., туалет, душ. кабина, свет, 
лет. вода, зем. уч. 4 сот., ухожен, 
все насажд., рядом родник, хор. 
подъезд, забор из металлопро-
филя, цена 850 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
lДачу-баню, снт «Кабель-

щик-1», 2 эт., с мансардой, общ. 
пл. 60 кв.м, 1 эт. – баня и кухня 
11 кв.м, 2 эт. – 2 комн., зем. уч. 
9 сот., на уч. сад. домик пл. 26 
кв.м, все насажд., близко к во-
дохранилищу, цена 900 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lГараж, ул. матросова, 4х6, 

ж/б перекрытия, сух. погреб, 
свет, документы готовы. тел. 
8-915-756-82-02
lГараж, срочно, п. белая 

речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
lГараж, р-н ул. Гагарина, 20 

кв.м, ж/б перекрытия, пол де-
рев., сух. погреб, см. яма. тел. 
8-919-015-19-76
lГараж, ул. матросова. тел. 

8-910-674-91-74
lнедвижимость в болга-

рии (г. солнечный берег) 5 мин. 
до моря, студия 30 кв.м, от соб-
ственника, первичная недвижи-
мость. тел. 8-916-613-79-81

170-89-55, наталья
l1-спальную кровать с нама-

трасником. тел. 8-915-757-13-30
l2-ярусную кровать с матра-

цами, отл. сост., цена 9 т.р., стол 
компьютерный с полками, цена 
5 т.р. тел. 8-910-777-53-02
l2-ярусную кровать, Шатура. 

тел. 8-910-777-53-01, Дмитрий
lнабор м/мебели (диван и 2 

кресла), б/у, синий флок, цена 9 
т.р., газ. плиту «Ardo», нержа-
вейка, б/у, 50х60, электрич. ду-
ховка, цена 10 т.р., стенку в при-
хожую, цв. «слоновья кость», 
цена 2 т.р. тел. 8-915-758-67-66
lванну, пластмас., 60 л, но-

вую, могу доставить в черте го-
рода. тел. 8-906-562-56-53
lвесы электронные, до 17 кг, 

цена 3 т.р. тел. 8-910-185-57-40
lторговые стеклян. шкафы-

витрины. тел. 8-910-172-98-53
lстекло оконное, 1300х600х4 

мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

ставлю. тел. 8-919-000-28-15
lсварочный аппарат «нор-

дика 4-161». тел. 8-905-144-93-
75
lобогреватель-печь для обо-

грева гаража, приобретён в 2015 г., 
отл. сост., цена 20 т.р. тел. 8-905-
145-15-08
lоверлог металлический 

производственный в полном 
комплекте. тел. 8-960-727-99-21
lклетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для помеще-
ний, новые, бункерные кормуш-
ки и маточник для кроликов. тел. 
8-905-144-93-75

заторы любые и в любом со-
стоянии. тел.: 8-915-495-57-20, 
8-919-219-88-25
lлюбые электронные, пе-

чатные платы в любом со-
стоянии, а также радиодетали 
отдельно и на платах. тел.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-
25
lЭлектропускатели, контак-

торы, автоматы, реле и дру-
гую электротехнику в любом 
состоянии. тел.: 8-915-495-57-
20, 8-919-219-88-25

 lстатуэтки из фарфора, 
стулья деревянные, круглые и 
квадратные, машины, игрушки, 
куклы ссср, солдатиков и мн. 
другое из 1970-1980 гг., само-
вары, подносы, подстаканни-
ки. тел. 8-910-092-85-33 

8-961-252-51-48
lрезину, 155/87 R13, новую, 2 

шт. тел. 8-910-170-15-55
lстартер от а/м «Фольксва-

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

«ода». тел. 8-900-481-49-93
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

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

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

т.р., торг. тел. 8-905-649-76-26
lваз 2107, 2011 г.в., цвет «се-

ребро», идеал. сост., близко к но-
вому. тел. 8-910-671-85-26
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на з/ч, 30 т.р. тел. 8-960-
727-12-33
lваз 2115, 2010 г.в., пр. 89 

т.км, цвет «кварц», музыка, сиг-
нализ., антикор, не битая. тел. 
8-910-671-85-26
lГаз 3110 «волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. тел. 8-906-
560-34-54
lа/м «Lexus RX 350», 2008 

г.в., дилер., все тО, 149 т.км, 
полн. компл. Цена 1120 т.р. тел. 
8-905-141-07-27
lа/м «ниссан Максима», 

1999 г.в., дв. 2, 140 л.с., кож. са-
лон, отл. сост., влож. не треб. 
тел. 8-910-172-24-06
lа/м «тойота аурис», 2008 

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

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

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

г.в., 125 т.р. тел. 8-910-671-85-26

Поздравьте 
своих родных, 

близких, друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».
Ждём Вас по адресу: 

ул. 50 лет октября, д. 5а

уважаемые читатели!
купон для бесплатного 

объявления 
НЕльЗя исПольЗоВАТь 
для рекламирования услуг, 

поздравлений, вакансий 
и сдачи в аренду!



13реклама. информация№13 (14118)
28 февраля 2018 года

Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 

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).

Àдрес: óë. Îêтÿáрьсêаÿ, 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

ДИСТИËßТОры
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!
3 марта 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

в транспортнуЮ коМпаниЮ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

водитель категории «е», 
работа по Москве и Московской области. 

з/п высокая – по результатам собеседования, 
оплата суточных.

  телефоны: 8 (495)-817-62-44 или 8-985-760-43-79

реклама



14 №13 (14118)
28 февраля 2018 годареклама. информация

т. 8-910-673-63-15

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

в салон 
«оКНА-ДВЕРи-ПоТолКи»

Уверенное владение ПК.

реклама

МенеДЖер.

в аДМинистраЦиЮ 
кольчуГинскоГо раЙона  
ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
специалист со знанием 

законодательства  
о контрактной системе 

в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд 
(44-Фз), 

со стажем работы 
в данной сфере. 

Заработная плата 
до 20 тыс. рублей в месяц.

Для уточнения условий 
приёма на работу обращаться 

в отдел организационной
и кадровой работы 

администрации 
кольчугинского района  
(г. кольчугино, пл. ленина, 

д. 2, каб. 57) или 
по тел. (49245) 4-43-02.

По заявлению учредителя смИ. реклама

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!

сердечно поздравляем
лидию петровну
ФилиМонову 

с юбилеем! 
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

нина и Фая

6 марта в ДК
êîìïàíèÿ  «ÀÑÑÎÐÒÈ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ 

ÂÛÑÒÀÂÊÓ - ÏÐÎÄÀÆÓ

 ÏÀËÜÒÎ, ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ, ÏËÀÙÅÉ, КÓÐÒÎК. 
ПРоиЗВоДсТВо ПЕНЗА-МосКВА. 

размеры с 42 по 74. 
ЖДЕМ ВАс! с 9 .00 до 18.00.  сКиДКи!!!

реклама

Кадастровым инженером рыжовым владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№33:03:000242:87, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО раздольевское (сельское 
поселение), снт «мелиоратор», 3 надел, участок 87; номер кадастрового квартала 33:03:000242. 

Заказчиком кадастровых работ является Кондарева е.ю.,  обл. московская, г. мытищи-16, ул. Широкая, д. 6, кв. 
74; т. 8 (926) 690-23-48. собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. влади-
мирская, Кольчугинский район, мО раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5, «02» апреля 2018 г. в 11 
часов 00 минут. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет ссср, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«28» февраля 2018 г. по «16» марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» февраля 2018 г. по «02» апреля 2018 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000242:89 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, снт «мелиоратор», 3 надел, уч. 89); 33:03:000242:151 (земли 
общего пользования снт «мелиоратор»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000242.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
водитель кат. «е»,

т.: 8-910-095-51-21, 
8-910-182-33-10

реклама

транспортноЙ коМпании

все виды внутренних
отделочных работ,

сантехника, электрика, 
плитка (мозаика).

т. 8-904-858-47-40

реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
бармен.

т.: 8-915-763-57-79

реклама

в кафе 
«Дворик Гаваны»

реклама

т. 8 (495) 929-71-07

кредитная помощь 
и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой к.и.

ООО «мКК «налИЧнЫЙ расЧЁт»
Инн 7709479435 ОГрн 5157746149040

советы роДителЯМ

Эта длинная 
третья четверть... 

Окончание. Начало см. в 
№10 от 14.02.2018

врачи называют снижение 
работоспособности зимой и 
к началу весны «синдромом 
третьей четверти». 

Зимой, когда световой день 
короток, нам трудно заставить 
себя рано встать; немного помо-
гает в этом хорошее освещение 
наших домов и квартир, но это 
противоречит программе, кото-
рую дала нам природа. если ор-
ганизм ребенка ослаблен пере-
несенными заболеваниями или 
большой эмоциональной нагруз-
кой (а учеба требует значитель-
ных эмоциональных усилий), то 
преодолевать природную про-
грамму становится все труднее, 
затем происходит ее сбой.

тяжело преодолевается и не-
хватка дневного света. если 
долго стоит пасмурная погода, 
давно не видно солнца, мы на-
чинаем болеть чаще. самое ин-
тересное, что тяжелее всего мы 
переносим даже не низкую тем-
пературу, а именно длительное 
отсутствие солнца. необычные 
погодные условия, как любой 
стресс, ослабляют организм, 
способствуют снижению уровня 
иммунной защиты – и, как след-
ствие, растет число заболева-
ний. И чем дольше продолжает-
ся стрессовое воздействие, тем 
больше угнетается иммунная 
система, тем чаще и тяжелее мы 
болеем.

Длительная зима, даже очень 
холодная, но снежная, когда от 
снега становится светлее, пере-
носится гораздо легче, чем ме-
нее холодная, но бесснежная. 
свою роль играют прогулки на 
воздухе и походы на лыжах, как 
и другие физические упражне-
ния. разумно дозированная и 
приятная для организма нагруз-
ка способствует выработке гор-
монов радости и удовольствия 
– эндорфинов, которые до мини-
мума уменьшают неблагоприят-
ное воздействие любого отрица-
тельного стресса.

уже с начала осени и зимой 
необходимо провести профи-
лактическую витаминотерапию. 
Для этого годятся не только ши-
роко рекламируемые витамин-
ные комплексы, но и самые про-
стые поливитамины, в состав 
которых входят витамины групп 
с, в, Д; неплохо сочетать с ними 
пищевые добавки, содержащие 
эхинацею – естественный имму-
номодулятор. Курс витаминоте-
рапии рекомендуется проводить 

«Синдром третьей 
четверти»

всем, даже если в рацион входит 
много фруктов и овощей в на-
туральном виде, так как зимой 
и особенно к весне содержание 
витаминов во фруктах и овощах 
значительно снижается.

неплохой эффект дает до-
бавление к рациону различных 
травяных чаев – ромашки, мяты, 
зверобоя. 

Детям, легко возбудимым и 
плохо засыпающим, можно реко-
мендовать успокаивающие рас-
тения: корень валерианы, пион, 
мелиссу, мяту. если ребенок 
просыпается с трудом, лучше 
укладывать его на час-полтора 
пораньше. Он успеет выспаться, 
и ему легче будет вставать по 
утрам. 

Как ни странно, легче перено-
сят перестройку на зиму дети-
«жаворонки». Они спокойно и 
даже с удовольствием раньше 
укладываются в постель и не так 
страдают по утрам. а вот «совя-
там» трудно и вечером уснуть, и 
утром встать... Часто в их рацион 
мы рекомендуем добавлять 10-
15 капель настойки лимонника 
или элеутерококка (при отсут-
ствии противопоказаний, обяза-
тельно посоветуйтесь с педиа-
тром!).

Физические упражнения на 
занятиях в школе и после нее 
тоже сослужат ребятам хорошую 
службу – пусть играют на свежем 
воздухе. Оденьте ребенка в со-
ответствии с погодой, и час под-
вижных игр поможет разогнать 
плохое настроение.

если ребенок ведет себя не-
обычно, просится полежать или 
жалуется на головную боль, 
обязательно посоветуйтесь с 
врачом – именно в эти периоды 
наиболее часто проявляют себя 
скрытые и хронические заболе-
вания.

Школьники в периоде полового 
созревания также очень уязвимы 
для перегрузки в зимне-весен-
ний сезон. Эндокринная система 
работает у них нестабильно, зал-
пами выстреливая в организм 
высокие концентрации половых 
гормонов. Отсюда – перепады 
настроения, раздражительность, 
нелады в отношениях с роди-
телями, сниженный иммунитет, 
падение способности восприни-
мать и удерживать информацию. 
Зачастую дети начинают хуже 
учиться, тяжело воспринимают 
замечания в свой адрес, волне-
ния по этому поводу отнимают 
у них много сил. Как при любом 
стрессе, это снижает сопротив-
ляемость организма ребенка, и 
многие болезни принимают хро-
нический характер.

кредитный потребительский кооператив «народная касса»
приглашает пайщиков на очередное общее собрание 

членов кооператива 
(в форме собрания уполномоченных)

Повестка дня очередного собрания пайщиков 
КПК «народная касса»:

вопрос 1. Отчёт о бухгалтерской (финансовой) деятельности ко-
оператива за 2017 год.

вопрос 2. Отчёт о работе обособленных подразделений за 2017 
год.

вопрос 3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 
2017 год и ее утверждение на 2018 год.

вопрос 4. утверждение отчета ревизионной комиссии.
вопрос 5. рассмотрение отчета о деятельности правления коо-

ператива и комитета по займам.
вопрос 6. Заключение аудиторской проверки.
вопрос 7. О доформировании резервного фонда в соответствии 

с законодательством  о кредитной кооперации.
вопрос 8. Принятие решений о внесении изменений и дополне-

ний в устав КПК «народная касса».
вопрос 9. утверждение изменений в Положения КПК «народная 

касса», принятие их в новой редакции. 
вопрос 10. разное. розыгрыш призов среди участников собра-

ния. 

Дата проведения собрания: «05» апреля 2018 г.
место проведения: малый зал ДК мбу «ЦКмПит» по адресу:       

г. Кольчугино,  ул. темкина, д. 6.
время начала собрания: 17-30 час.
начало регистрации участников собрания: 16-30 час.
Окончание регистрации участников собрания: 17-25 час.
с информацией, подлежащей предоставлению членам кредит-

ного кооператива (пайщикам) при подготовке общего собрания 
Кредитного потребительского кооператива (пайщиков), согласно 
п.п. 5 п. 6 ст. 18 ФЗ-190 «О кредитной кооперации»,  вы можете 
ознакомиться  в офисе КПК «народная касса» по адресам:

г. Кольчугино, ул. веденеева, д. 3,  с 9-00 до 17-30 в будние дни 
(по московскому времени);

г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15, с 8-00 до 17-30 в будние 
дни, в субботу с 9-00 до 12-30 (по московскому времени).

участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

реклама

реклама

т. 8-910-036-03-04

Дезинсекция. 
обработка 
туманом. 

Эффективно! безопасно!
от всей души поздравляем

лидию николаевну
викторову

с юбилеем! 
Тебе желаем в День рожденья,
Как издавна желали на руси,
Здоровья, счастья, радости, веселья
и в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Дети, внуки

Все виды строительных 
и отделочных работ.

Электрика, отопление, 
водоснабжение.

Мелкие ремонтные 
работы.

т. 8-903-831-31-08

реклама

телефон 
отдела рекламы:

2-31-48

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
рабочие на производ-
ство без вредных привычек. 
График 5/2. оплата сдельная.

реклама

т. 8-919-014-06-61
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постановление аДМинистраЦии ФлориЩинскоГо сельскоГо поселениЯ 
кольчуГинскоГо раЙона влаДиМирскоЙ области

от 27.12.2017                                                                                                                                   № 73  
об утверждении муниципальной программы «развитие культуры 

Мо Флорищинское сельское поселение» 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в российской Федерации», постановлением Губернатора владимирской области от 22.02.2013 №190 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ владимирской 
области и методических указаний по разработке и реализации государственных программ владимирской области», 
Постановлением главы муниципального образования Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района  
от 27.11.2013 №87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм мО Флорищинское сельское поселение» и в целях сохранения и развития культурного потенциала поселения, 
в соответствии с уставом муниципального образования Флорищинское сельское поселение  Кольчугинского района,

постановлЯЮ:
1. утвердить муниципальную программу: «развитие культуры мО Флорищинское сельское поселение» (да-

лее программа) (прилагается)
2. Исполнителям программы:
2.1. Обеспечить реализацию мероприятий программы;
2.2. своевременно уведомлять администратора программы в случае возникновения необходимости коррек-

тировки программы.
3. участникам программы:
3.1. Обеспечить качественное и своевременное выполнение мероприятий.
3.2. своевременно уведомлять администратора и исполнителя программы в случае возникновения необхо-

димости корректировки программы, согласно приложению.
4. установить, что в ходе реализации мП «развитие культуры мО Флорищинское сельское поселение» мероприятия 

и объемы их финансирования подлежат их обязательной корректировке с учетом возможности бюджета поселения. 
5. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Т.З. АлибеКОВ, глава администрации                                                                      
Приложения размещены на официальном сайте администрации Флорищинского сельского поселения

распорЯЖение аДМинистраЦии 
кольчуГинскоГо раЙона 

от 21.02.2018                                            № 45-р
о внесении изменений в режим работы 

отдела заГс администрации 
кольчугинского района, утвержденный 
распоряжением администрации района 

от 08.11.2013 №115-р
в связи с переводом в электронную форму книг го-

сударственной регистрации актов гражданского состо-
яния в целях реализации Постановления Правитель-
ства российской Федерации от 03.03.2017 №254 «Об 
утверждении Правил перевода в электронную форму 
книг государственной регистрации актов гражданско-
го состояния (актовых книг)», принимая во внимание 
протокол рабочей встречи руководителей, курирующих 
органы ЗаГс области, главных бухгалтеров, представи-
телей юридической и кадровой служб, руководителей 
органов ЗаГс области «О переводе в электронную 
форму книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния» администрации владимирской об-
ласти от 29.09.2017 №вК-458, руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район:

1. внести изменения в режим работы отдела ЗаГс 
администрации Кольчугинского района, утверж-
дённый распоряжением администрации района от 
08.11.2013 №115-р, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на первого заместителя главы (ру-
ководителя аппарата) администрации района.

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

М.Ю. бАрАшеНКОВ, 
глава администрации района

приложение к распоряжению администрации 
                          кольчугинского района от 21.02.2018 № 45-р

«режим работы отдела заГс 
администрации кольчугинского района

рабочие дни: понедельник – суббота.
выходной день – воскресенье.
время начала и окончания работы: 8.00 - 17.00.
Перерыв для отдыха и питания: 12.00 - 13.00.
санитарный день - последняя среда месяца.
Окончание работы в предпраздничные дни - 16-00.
режим приема граждан: 
Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота:
- с 8.30 до 12.00; 
- с 13.00 до 16.00.
Четверг – неприемный день, кроме государствен-

ной регистрации заключения брака и смерти.
торжественная регистрация брака: пятница, суббота.»

постановление аДМинистраЦии 
кольчуГинскоГо раЙона 

от 21.02.2018                                             № 149
о внесении изменений в состав 

и положение о межведомственной 
антинаркотической  комиссии 

на территории муниципального 
образования кольчугинский район, 

утверждённые постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 18.11.2014 №1388
в соответствии с указом Президента российской 

Федерации от 18.10.2007 №1374 «О дополнитель-
ных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров», принимая во внимание кадровые из-
менения, руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. внести в состав межведомственной антинарко-

тической комиссии на территории муниципального 
образования Кольчугинский район (далее – комис-
сия), утверждённый постановлением администрации 
Кольчугинского района от 18.11.2014 №1388, следу-
ющие изменения:

1.1. вывести из состава комиссии снегирёва Ивана 
Константиновича;

1.2. ввести в состав комиссии алпаткину Ольгу 
викторовну – заведующего отделом по социальным 
вопросам, работе с молодёжью, физической культуре 
и спорту администрации Кольчугинского района;

1.3. ввести в состав комиссии сашину Ольгу вла-
димировну  – главного редактора газеты «Голос коль-
чугинца» (по согласованию).

2. внести изменения в положение о межведом-
ственной антинаркотической комиссии на территории 
муниципального образования Кольчугинский район, 
изложив его в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

4. настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования. Приложение к настояще-
му постановлению подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) на сайте муниципального об-
разования Кольчугинский район www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. бАрАшеНКОВ, 
глава администрации района 

постановление аДМинистраЦии 
кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области 

от 21.02.2018                          № 151
о внесении изменения в стоимость платных 

услуг (работ) для муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «средняя школа №5» 

на 2018 год, утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 15.12.2017 №2358
в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Феде-
рации», Порядком определения стоимости платных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями Коль-
чугинского района и города Кольчугино и Порядком 
утверждения стоимости платных услуг (работ) муни-
ципальным предприятиям Кольчугинского района и 
города Кольчугино, утверждёнными постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 
№ 993, уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. внести изменение в стоимость платных услуг 

(работ) для муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «средняя школа №5» на 
2018 год, утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 15.12.2017 № 2358, 
дополнив  пунктом 12 следующего содержания:

12.

Групповое занятие 
с логопедом по коррекции 
речевых нарушений 
в мбОу «средняя школа 
№5»

1 занятие 50-00

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

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

4. настоящее постановление распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

М.Ю. бАрАшеНКОВ, 
глава администрации района

постановление аДМинистраЦии  
кольчуГинскоГо раЙона

от 22.02.2018                                             № 165
об утверждении порядка предоставления 

гражданам дополнительных мер социальной 
поддержки, связанных с недопущением 
роста платы за коммунальные услуги 

по городу кольчугино 
в первом полугодии 2018 года

в соответствии с распоряжением Правительства 
российской Федерации от 26.10.2017 №2353-р «Об 
утверждении индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам российской Федерации на 2018 год», по-
становлением администрации владимирской области 
от 30.04.2014 №441 «Об утверждении предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги», руковод-
ствуясь уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет: 
1. утвердить Порядок предоставления гражданам 

дополнительных мер социальной поддержки, связан-
ных с недопущением роста платы за коммунальные 
услуги по городу Кольчугино в первом полугодии 2018 
года (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 26.04.2017 
№458 «Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки гражда-
нам, связанных с недопущением роста платы за ком-
мунальные услуги по городу Кольчугино во втором 
полугодии 2017 года более чем на 6,3 процента».

4. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с  
01.01.2018. 

5. Приложение к настоящему постановлению подлежит 
опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района kolchadm.ru.

М.Ю. бАрАшеНКОВ, 
глава администрации района 

постановление аДМинистраЦии 
кольчуГинскоГо раЙона

от 26.02.2018                                № 167                                   
о внесении изменения в муниципальную 
программу «Формирование современной 

городской среды муниципального 
образования город кольчугино 

кольчугинского района на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением 

администрации кольчугинского района 
от 30.11.2017 №2275

в соответствии со статьёй 179 бюджетного кодек-
са российской Федерации, Федеральным  законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской 
Федерации», принимая во внимание алгоритм дей-
ствий региональных и местных властей по проведе-
нию рейтингового голосования в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 году, разработанный мини-
стерством строительства и жилищного-коммунально-
го хозяйства российской Федерации,  руководствуясь  
уставом  муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. внести изменение в строки 1 и 2 Задачи 2 при-

ложения №1 к муниципальной программе «Формиро-
вание современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-

на на 2018-2022 годы», утверждённой постановлением администрации Кольчугинского района от 30.11.2017 
№2275, заменив  слова «До 01 марта» словами «До 25 марта».

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

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
М.Ю. бАрАшеНКОВ, глава администрации района

постановление аДМинистраЦии кольчуГинскоГо раЙона 
от 26.02.2018                                                                                                                                 № 168

о возложении обязанности по организации общественного обсуждения проектов 
создания комфортной городской среды и подведения ее итогов

в соответствии с постановлением администрации Кольчугинского района от 15.02.2018 №127 «Об участии 
во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды», руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района               

постановлЯет:
1. возложить обязанности по организации общественного обсуждения проектов создания комфортной го-

родской среды и подведения ее итогов на общественную комиссию для организации общественного обсуж-
дения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от 28.09.2017 №1089.

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

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
М.Ю. бАрАшеНКОВ, глава администрации района

постановление аДМинистраЦии кольчуГинскоГо раЙона 
от 29.12.2017                                                                                                       № 2508 
о внесении  изменений в муниципальную  программу «комплексные меры профилактики 

правонарушений в кольчугинском районе на 2016-2018 годы», утвержденную 
постановлением администрации кольчугинского района от 04.03.2016 №151

в соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
решением совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 №301/48 «О внесении изменений 
в решение совета народных депутатов Кольчугинского района от 15.12.2016 №173/26 «Об утверждении район-
ного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 №1166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных  программ Кольчугинского района», руководствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет:
1. внести в муниципальную программу «Комплексные меры профилактики правонарушений в Кольчугин-

ском районе на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от 
04.03.2016 №151, следующие изменения:

1.1. в разделе 1 Программы строку «Ответственный исполнитель Программы» изложить в следующей ре-
дакции: 

Ответственный 
исполнитель Программы

Отдел делопроизводства и контроля исполнения администрации Кольчугинского 
района.

1.2. в разделе 1 Программы строку «Объем бюджетных ассигнований на  реализацию Программы» изложить 
в следующей редакции:

Объём бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Объём финансирования программы составляет: 814,8 тыс. руб., в т.ч. расходы в 
рамках других муниципальных программ: 642,8 тыс. руб. всего по годам:
2016 – 269,9  тыс. руб., в т.ч. расходы в рамках других муниципальных программ: 
197,9 тыс. руб.
90,9 тыс. руб. – средства районного бюджета,
179,0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
2017 – 297,6 тыс. руб., в т.ч. расходы в рамках других муниципальных программ: 
247,6 тыс. руб.  
207,0 тыс. руб. – средства городского бюджета,
90,6 тыс. руб. – средства районного бюджета;
2018 – 247,3 тыс. руб., в т.ч. расходы в рамках других муниципальных программ: 
197,3 тыс. руб.  
157,0 тыс. руб. – средства городского бюджета,
90,3 тыс. руб. – средства районного бюджета.

1.3. в разделе 1 Программы строку «Контроль за исполнением Программы» изложить в следующей редакции:
Контроль за 
исполнением 
Программы

Первый заместитель главы (руководитель аппарата) администрации Кольчугинского 
района, отдел экономического развития, тарифной политики и предпринимательства 
администрации Кольчугинского района (далее - отдел экономики)

1.4. таблицу 1 раздела 5 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.5. в абзаце 1 раздела 6 слова «ОсврмФКис» заменить словами «отдел делопроизводства и контроля ис-

полнения администрации Кольчугинского района»;
1.6. таблицу 2 раздела 7 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы (руководи-

теля аппарата) администрации Кольчугинского района.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Приложения к настояще-

му постановлению подлежат официальному опубликованию на сайте администрации Кольчугинского района 
www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. бАрАшеНКОВ, глава администрации района 
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ÎÎÎ «ÑÓ-17»
реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

МноГоборье

реклама в «Гк»:
2-31-48

реклама в «Гк»:
2-31-48

тонкости «скользкого» дела

Заключительным этапом было 
плавание: парням предстояло  
проплыть 50 метров, при этом 
стиль не оговаривался, хоть «по-
собачьи», главное – чтобы вся ко-
манда вновь собралась у кубиков, 
с которых стартовала. 

Итоги были подведены быстро, 
и команды вновь выстроились 
в зале, но уже для вручения на-
град. Н.Д. Андрицьо объявил 
результаты. Лидером в очеред-
ной раз стала школа №6 (см. на 
снимке на 1 стр.), намного опе-
редившая соперников. Команды 
школ №1 и №7 в ходе многоборья 
набрали равное количество оч-

соревновались 
допризывники

ков, поэтому судьбу «серебра» и 
«бронзы»  определили исходя из 
количества занятых командами 
призовых мест. В итоге на вто-
ром месте школа №1, на третьем 
– школа №7. 

В каждом из видов многоборья 
были лучшие и в личном зачете. 
Так, в сборке-разборке автома-
та «золото» у Артема Кузнецова 
(школа №6), «серебро» у Андрея 
Трубникова (школа №7), «брон-
за» у Максима Моисеева (школа 
№6).

В эстафете лучшей стала ко-
манда школы №6, на втором ме-
сте КПК, на третьем – школа №7. 

В плавании не было равных 
Артему Калабзину (школа №7). 
Он преодолел дистанцию всего 
за 25 секунд, чуть уступил лиде-
ру Павел Лазарев (школа №7) и 
тройку замкнул Александр Гре-

бенюк (школа №6). 
В подтягивании результатив-

нее всех оказался Иван Фоман-
тьев из Бавленской школы, он 
подтянулся 23 раза, его товарищ 
по команде Илья Зорин с резуль-
татом 20 раз стал вторым. 19 раз 
подтянулись сразу четверо – Ан-
дрей Трубников, Александр Са-
вельев, Александр Гребенюк и 
Илья Винтер. Поскольку судей-
ская коллегия не ожидала такого 
числа призеров, то грамоты им 
было решено вручить позднее, в 
стенах их учебных заведений.

Командам и отдельным участ-
никам состязаний, вошедшим в 
тройки сильнейших по различ-
ным видам многоборья, были 
вручены кубки и грамоты, а 
сладкие призы получили все ко-
манды без исключения. 

Е. МУРЗОВА
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