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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

ОфИцИальнО

СпОрт

Вас приглашают 
«Владимирские 
киновстречи»

Обратите внимание
В общественной приемной  местного отделения партии «Единая  

Россия», расположенной  по  адресу: город Кольчугино,  ул. 50 лет 
Октября, д. 5А (бывший РКЦ),  будут  вести  прием и давать бес-
платные консультации:

5 марта (понедельник), с 1500 до 1700, АвАкян  Сергей Граче-
вич – депутат Законодательного Собрания Владимирской области;

6 марта (вторник), с 1400 до 1600, СпиридоновА  Елена Ген-
надьевна – депутат районного Совета народных депутатов, юрист.

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

в понедельник, вторник, среду с 1000.

пОСтанОВлЕнИЕ аДМИнИСтрацИИ 
КОльЧУГИнСКОГО раЙОна

от 01.03.2018                                                  № 183
О приёме предложений от населения 

города Кольчугино 
На основании протокола заседания общественной комиссии 

для организации общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2018-2022 годы» №10 от 01.03.2018, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

пОСтанОВляЕт:
1. Муниципальному казённому учреждению «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства» в срок до 05.03.2018 
организовать приём предложений от населения города Кольчу-
гино по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 
территории, набравшей наибольшее количество предложений 
для реализации проекта создания комфортной городской сре-
ды, а именно – на прибрежной территории городского  пруда на 
ул. Зернова, на следующих пунктах сбора:

1.1. Проходная завода (ул. Карла Маркса, д. 3);
1.2. ТЦ «Планета» (ул. Дружбы, д. 29а);
1.3. Магазин «Магнит» (ул. Ломако, д. 28);
1.4. ТЦ «Спутник» (ул. Победы, д. 6);
1.5. Помещение КТОС №8 (ул. Школьная, д. 12а);
1.6. Магазин «Купец» (ул. 3 Интернационала, д. 66).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
М.Ю. Барашенков, глава администрации района                                                          

протокол № 10
заседания общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «формирование современной городской 

среды муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2018-2022 годы»

 01 марта 2018 г.                                                        г. Кольчугино
председатель:
М.Ю. Барашенков – глава администрации Кольчугинского района                                    
Секретарь:
Т.А. Жмудь – заместитель начальника отдела благоустройства 

муниципального казённого учреждения «Управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства Кольчугинского района»                                              
Члены комиссии:
Н.С. Ананьева – начальник муниципального казённого учреж-

дения «Управление благоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района»
Ю.Ю. Антонов – председатель общественной организации Вла-

димирской области «ЖКХ Контроль» от Кольчугинского района
М.А. Барабанова – начальник муниципального казённого уч-

реждения «Управление архитектуры и земельных отношений 

Кольчугинского района»
Н.Е. Воробъёва – начальник муниципального казенного учреж-

дения «Управление районным хозяйством»
М.Н. Денисова – начальник муниципального казённого учреждения 

«Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района»
Е.А. Казачкова – депутат Совета народных депутатов Кольчу-

гинского района
Т.В. Кондратьева – заместитель начальника финансового 

управления Кольчугинского района
Е.Н. Савинова – глава города Кольчугино
Е.А. Семенова – заместитель главы администрации Кольчугин-

ского района по социальным вопросам
Т.А. Семенова – председатель Молодежного совета при адми-

нистрации Кольчугинского района
На заседании присутствуют 10 членов комиссии из 15 – более 

50%. Заседание правомочно.
Обсуждали:
Итоги голосования по выбору общественной территории для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды:
1. Формирование прибрежной территории городского пруда с 

размещением лодочной станции (благоустройство пруда на ул. 
Зернова) – 4484 голоса.
2. Территория городского пляжа – 61 голос.
3. Зона отдыха в поселке Белая Речка – 24  голоса.
4. Зона отдыха в лесопарковой полосе между улицами Шмеле-

ва и Мира (массовка) – 36 голосов.
5. Батут-центр – 2 голоса.
6. Трасса для дрифта – 1 голос.
7. Ледовый дворец – 8 голосов.
8. Благоустройство парка «Береза Белая» – 4 голоса.
9. Благоустройство Комсомольского сквера –  1 голос.
10. Парк ДК – 47 голосов.
11. Стадион «Металлург» – 2 голоса.
12. Парк на ул. Алексеева – 33 голоса.
13. Детская площадка у дома 50 лет Октября, д. 15 – 1 голос.
14. Детская площадка у дома 23 по ул. Добровольского – 2 голоса.
15. Площадь Ленина – 6 голосов.
16. Благоустройство ключика и полоскалки на ул. Ключевая – 1 голос.
17. Благоустройство ключика и полоскалки на ул. Горького (у 

церкви) – 1 голос.
18. Стадион «Кабельщик» - 1 голос.
19. Пруд в районе Тонково – 9 голосов.
20. Парковая зона на ул. Дружбы – 1 голос.
21. Аквапарк – 1 голос.
Всего проголосовало 4741 человек, из них 66 голосов не учте-

ны по причине отсутствия четких предложений.
решили:
1. По результатам проведенного голосования для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды утвердить следующую  территорию: 
Формирование прибрежной территории городского пруда с разме-

щением лодочной станции (благоустройство пруда на ул. Зернова). 
М.Ю. Барашенков, председатель комиссии                                                                                            

Т.а. ЖМудь, секретарь комиссии                                                                                                              

27, 28 февраля и 1 марта в кольчугине на 
стадионе «кабельщик» проходило первен-
ство владимирской области по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 2004-2005 
годов рождения. в соревнованиях приняли 
участие более полусотни школьников из 8 
городов и районов области. 

Подробности читайте в следующем номе-
ре «ГК». Ради интриги скажем заранее: у на-
ших есть призовые места.

лыжи. первенство области

как сообщила пресс-служба администрации области, в 
рамках Межрегиональной культурно-просветительской 
акции «добра тебе и света, владимирская русь» в муни-
ципальных учреждениях культуры городов камешково, 
кольчугино, Юрьев-польский и села Черкутино Собин-
ского района пройдут «владимирские киновстречи». их 
организатором выступает киноцентр владимирской об-
ласти при поддержке департамента культуры областной 
администрации.

Основная идея «Владимирских киновстреч» – дать возмож-
ность зрителям, поклонникам и любителям киноискусства 
встретиться и пообщаться с любимыми артистами. Они рас-
скажут о себе и своем творческом пути, об интересных исто-
риях из жизни «вне кадра», а также споют или прочтут люби-
мые стихи. А у зрителей будет возможность увидеть артиста 
в обычной обстановке, задать интересующие его вопросы.

Гостями и участникам «Владимирских киновстреч» станут 
известные артисты театра и кино: народные артисты России 
Юрий Чернов, Лариса Лужина и Сергей Никоненко, заслужен-
ные артисты России Светлана Светличная и Александр Цуркан, 
актриса Светлана Галка. По окончании творческих встреч 
будет демонстрироваться фильм режиссера Ивана Мережко 
«Найти мужа Дарье Климовой». В ролях – популярные арти-
сты: Максим Леонидов, Николай Фоменко, Людмила Свито-
ва, Екатерина Гусева, Николай Добрынин. И много музыки в 
исполнении бит-квартета «Секрет».

в г. кольчугино «владимирские киновстречи» пройдут 
сегодня, 2 марта, в 18.00, во дворце культуры. Вас ждёт 
встреча с народными артистами России Юрием Черновым и 
Ларисой Лужиной, заслуженным артистом России Алексан-
дром Цурканом.

Телефон для справок 9-13-13.
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Для жИтЕлЕЙ СЕла
В 2018 году ремонтные работы 

пройдут в фельдшерско-акушер-
ских пунктах александровского, 
Гороховецкого, Селивановского, Су-
догодского и Суздальского районов. 

На эти цели из областного бюджета 
выделено 22,7 млн. рублей. Из 14 запла-
нированных ФАПов в 9 будет проведен 
капитальный ремонт. Так, капремонты 
пройдут в Следневском, Краснопламен-
ском, Двориковском, Вишняковском и 
Бакшеевском ФАПах Александровского 
района, в Переложниковском ФАПе Се-
ливановского района, в ФАПе села Весь 
Суздальского района, а также в Рожде-
ственском и Куприяновском ФАПах Го-
роховецкого района.

В 5 ФАПах Судогодского района 
пройдут плановые ремонтные работы: 
в Ново-Петровском и Чамеревском 
ФАПах будут заменены окна, в ФАПе 
деревни Новая – электропроводка, в 
Ликинском ФАПе – система отопления, 
а Болотский ФАП будет газифицирован.

В этом году новые современные 
модульные фельдшерско-акушерские 
пункты появятся в деревне Быкасово 
Гороховецкого района и в селе Кове-
рино Камешковского района, а в селе 
Ляхи Меленковского района построят 
сельскую амбулаторию и подстанцию 
скорой медицинской помощи. ФАП в 
деревне Дмитриево Ковровского рай-
она уже введен в эксплуатацию.

нОВОЕ ОтДЕлЕнИЕ
В Областном клиническом он-

кологическом диспансере после 
ремонта и реконструкции откры-
лось новое стационарное химио-
терапевтическое отделение на 55 
круглосуточных мест. 

Если раньше пациенты проходили 
курс химиотерапии в старом корпусе, 
не отвечающем современным требо-
ваниям, то теперь для них созданы 
комфортные условия. Пациенты про-
ходят сеансы химиотерапии в удобных 
медицинских креслах в просторных ка-
бинетах с кондиционерами и телеви-
зорами. К их услугам – современные 
процедурная и ординаторская, буфет 
и санитарные комнаты. В отделении 
установлены противопожарная сигна-
лизация, новая мебель и сантехника, 
заменены система электроснабжения, 
водопровод, двери и напольное по-
крытие. Площадь нового отделения – 
около 1000 кв. метров. На его ремонт 
и реконструкцию направлено свыше 5 
млн. рублей из Фонда ОМС и бюджета 
лечебного учреждения. 

ОтВЕт СанКцИяМ
Губернатор Светлана Орлова 

во время недавнего визита на 
Ковровский электромеханический 
завод ознакомилась с новым обо-
рудованием предприятия. 

Оно включает в себя два модерни-
зированных станка. Один – пятиосе-
вой вертикально-фрезерный центр 
модели КВС КТ5, который произведен 
в рамках программы импортозамеще-
ния в станкостроении. Он полностью 
собран из отечественных комплек-
тующих. Сам станок изготовлен на 
КЭМЗе, а систему программного обе-
спечения разработал Ивановский на-
учно-технический центр «ИНЭЛСИ». 
В ближайшее полугодие опытная мо-
дель пройдёт испытания. Ожидается, 
что в дальнейшем этот станок будет 
востребован не только на российских 
предприятиях, но также составит кон-
куренцию на мировых рынках. 

Второй станок консольного типа 
разработан Владимирским научно-
исследовательским проектно-тех-
нологическим институтом «Микрон» 
при поддержке Фонда развития про-
мышленности. В настоящее время 
он также проходит испытания. 

цИфра Дня
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

фельдшерско-акушерских пунктов 
будут отремонтированы в 2018 году

Губернатор Светлана Орлова провела расши-
ренную встречу со спортивной общественно-
стью Владимирской области. 

Она напомнила её участникам, что Прези-
дент России Владимир Путин определил 
возрождение массового спорта и физиче-

ской культуры как одну из ключевых задач развития 
страны. Во Владимирской области это направление 
также стало одним из приоритетов социальной стра-
тегии. В регионе постоянно создают необходимые 
условия для привлечения населения к занятиям 
физкультурой, меняется к лучшему спортивная ин-
фраструктура региона.

«Мы с уверенностью можем сказать, что Влади-
мирская область становится территорией физиче-
ской культуры, спорта и здорового образа жизни, 
– подчеркнула Светлана Орлова. – По итогам всерос-
сийского смотра-конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы в российских субъ-
ектах наша область заняла 8 место в группе регионов 
с численностью населения до 2 миллионов человек».

Благодаря участию 33-го региона в реализации 
федеральных целевых программ на строительство 
15 спортивных объектов было привлечено более 970 
млн. рублей из федерального бюджета, это – почти 
половина всех затраченных на эти цели средств.

Только за последние годы введены в строй спортив-
но-оздоровительные центры с плавательным бассей-
ном в Александрове, в Вязниках и в Коврове, спортив-
ный центр с ледовым залом в Коврове, плавательный 
бассейн в селе Добрынское Суздальского района.

В 2017 году завершено строительство первой оче-
реди стадиона в Суздале. В рамках региональной 
программы продолжается строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в Петушках, ста-
диона в Камешковском районе, крытого универсаль-
ного спортзала для Кадетского корпуса в Радужном. 
В Коврове реконструируется спортивный комплекс 
«Мотодром». В ближайшее время вступит в строй 
ледовый дворец в Александрове.

В конце прошлого года был открыт лыжно-биат-
лонный стадион «Кабельщик» в Кольчугино. В обла-
сти это первая и пока единственная площадка для 
биатлона, максимально приближенная к олимпий-
ским требованиям, здесь же одна из лучших лыжных 
трасс региона. 

Идёт строительство ледового дворца во Влади-
мире, физкультурно-оздоровительного комплекса 
с плавательным бассейном в спортивном центре 
«Олимп», а также крытого катка с искусственным 
льдом в Судогде.

Сейчас прорабатывается вопрос и о сооружении 
ряда спортобъектов в рамках программы «Газпром 
– детям». Это стало возможным благодаря прове-
дённой областной администрацией титанической 
работе по погашению задолженности потребителей 
региона за природный газ. В ряде муниципалитетов 
появятся новые ФОКи, стадионы и крытые катки. 

ОтКрЫтО нОВОЕ прОИЗВОДСтВО
В Гусь-Хрустальном на арматурном заводе 

«Гусар» состоялось торжественное открытие 
нового цеха сталелитейного производства.

Символическую кнопку пуска нажали Гу-
бернатор Светлана Орлова, заместитель 
министра промышленности и торговли РФ 

Василий Осьмаков, президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергей Катырин и гендиректор 
«Гусара» Александр Березкин.

С пуском нового цеха предприятие стало обе-
спечивать себя собственной высококачественной, 
отвечающей всем стандартам и требованиям ме-
таллической заготовкой для выпуска любых видов 
запорно-регулирующей арматуры, в том числе 
предназначенной для работы в условиях Аркти-
ки.  В Гусь-Хрустальном сегодня могут произво-
дить специальные высоколегированные стали для 
трубопроводной арматуры, применяемой в кри-
огенных средах при температуре до «минус» 236 
градусов по Цельсию. Новые мощности полностью 
обеспечат предприятие сталью, которую раньше 
«Гусар» приобретал у других литейных заводов. 
Строительство сталелитейного производства нача-
лось в 2016 году. Теперь на площади в 20 тыс. кв. 
метров установлено современное оборудование.

«Объём инвестиций в новое производство со-
ставил 1,7 миллиардов рублей. Создано 400 новых 
рабочих мест. Проектная мощность цеха – 7-8 тысяч 
тонн продукции в год. Выйти на эти показатели пла-
нируем ко второму полугодию 2018 года», – сооб-
щил директор завода Александр Берёзкин. Он доба-
вил, что не справился бы с этим большим проектом 
без усилий коллектива, поддержки региональных и 
федеральных властей, партнерства с банками.

Сегодня завод стал одним из ведущих предпри-
ятий области и города.  Кроме того, на его базе 
действует один из семи территориальных центров 

импортозамещения, основная цель которого – 
производство и поставка высокотехнологичных 
видов продукции для нефтегазовой отрасли. 
Главными потребителями изделий «Гусара» яв-
ляются ведущие нефтегазовые компании России 
– «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром» и 
«Лукойл».

«Сегодня можно с уверенностью сказать: мы 
умеем успешно конкурировать на мировом уров-
не, в том числе благодаря программам импорто-
замещения. Крайне важно, что продукция заво-
да поможет отечественным нефтяным и газовым 
компаниям в реализации шельфовых проектов, в 
освоении арктических месторождений», – подчер-
кнула на открытии Светлана Орлова. За успешную 
реализацию инвестиционного проекта, внедрение 
новых технологий и методов управления она на-
градила коллектив завода Почётным Знаком Гу-

торжественный пуск нового цеха.

бернатора «За вклад в экономику Владимирской 
области».

 На большой важности проекта для промышлен-
ности России заострил внимание и замминистра 
Минпромторга Василий Осьмаков. «Это самый со-
временный завод такого типа литья в стране. Здесь 
умеют делать продукцию под самые серьезные ус-
ловия, и в рамках программы импортозамещения 
это очень важная история, – отметил он. – Откры-
тие нового цеха будет помогать освоению мировых 
рынков. Кроме того, любое современное производ-
ство тянет за собой человеческий капитал. Это и 
новые рабочие места, и развитие социальной ин-
фраструктуры». 

Изготовление модельной оснастки на заводе 
осуществляется на трех- и пятиосевых станках с 
ЧПУ с использованием CAD/CAM/CAE-систем про-
ектирования. Разработка конструкции отливок про-
изводится с применением программного комплекса 
моделирования условий кристаллизации. Для ло-
кализации и очистки газовых и пылевых выбросов 
в литейном цехе используется система аспирации, 
что делает процесс выплавки стали полностью эко-
логически безопасным.

Основанный в 2002-м, арматурный завод «Гу-
сар» в 2017 году отгрузил продукции собственного 
производства на 5,3 млрд. рублей. Сейчас общая 
территория предприятия занимает 8,4 га. Выглядит 
производственный комплекс по-европейски, тех-
нологически отвечает всем международным стан-
дартам. Всего в штате завода трудится 1,4 тыс. 
человек, средняя зарплата – около 40 тыс. рублей. 
«Гусар» заслуженно имеет Сертификат российско-
го производителя трубопроводной арматуры. Кста-
ти, это большое предприятие активно сотруднича-
ет примерно с сотней местных малых и средних 
предприятий, нагружая их заказами на сумму до 
700 млн. рублей в год.

фИЗКУльтУра И СпОрт – Для ЗДОрОВья лЮДЕЙ
Намечается строительство в областном центре 
многофункционального спорткомплекса на 2 тыся-
чи мест с универсальным залом для проведения 
различных чемпионатов самого высокого уровня. 

Светлана Орлова также отметила, что во всех 
муниципальных образованиях региона успешно 
реализуется проект «1000 спортплощадок». Уже 
сейчас в городах и посёлках построено около 700 
спортивных и тренажёрных площадок шаговой до-
ступности. В Доброграде открыли большой семей-
ный парк отдыха со спортивной «начинкой».

Продолжает набирать популярность Всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». 
И если в первые годы возрождения этого комплек-
са основными его участниками были школьники и 
студенты, то теперь им охвачены все возрастные 
группы населения. 33-й регион действует пилотный 
проект по выполнению нормативов комплекса ГТО 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В марте 2018 года планируется запустить на 
базе Центра спортивной подготовки проект «По-
мощь родителям в выборе вида спорта для детей». 
Он предоставляет уникальную возможность детям 
в возрасте от 6 до 12 лет пройти комплексное те-
стирование для определения предрасположен-
ности к тому или иному виду спорта. Это поможет 
сделать максимально правильный выбор, который 
соответствует физическим данным ребёнка. 

Губернатор отметила также, что 2017 год стал 
одним из самых ярких и насыщенных победами 
для владимирских спортсменов. «По сравнению с 
2016 годом в 4 раза увеличилось число медалей, 
завоёванных нашими спортсменами на чемпио-
натах и первенствах России, и практически вдвое 
– на международных соревнованиях. В копилке 
владимирских спортсменов в 2017 году 71 медаль 
чемпионатов, первенств России, Кубков Европы и 
мира», – сообщила Светлана Орлова.

Глава региона выступила с инициативой: в 
каждом муниципалитете и на областном уровне 
создать Галерею спортивной славы, куда будут 
заноситься имена выдающихся спортсменов и тре-
неров области. 

«Мы стараемся отметить каждого спортсмена, 
достигшего высоких результатов на соревновани-
ях, регулярно освещаем спортивные достижения в 
средствах массовой информации, чтобы большее 
число жителей региона узнавало о своих героях. 
Спорт – это даже больше, чем экономика. Это 
здоровье нации. Наши спортсмены – настоящая 
гордость не только области, но и всей России. Мы 
вас очень ценим, и будем дальше делать всё воз-
можное, чтобы спорт в регионе развивался», – об-
ратилась она к участникам встречи.

Так, в 2017 году в турецком Самсуне Мартин 
Алексанов стал победителем XXIII летних Сурд-
лимпийских игр по греко-римской борьбе. Успешно 
для России прошла Всемирная летняя Универси-

ада в Тайбэе, где владимирские гимнасты Кирилл 
Прокопьев, Алексей Ростов и Илья Кибартас заво-
евали бронзовые медали в командном многоборье 
по спортивной гимнастике. Удачно для представите-
лей региона завершились международные соревно-
вания по радиоспорту, самбо, греко-римской борьбе, 
рукопашному бою, кикбоксингу, тхэквондо и ушу. Наш 
спортсмен Антон Фолифоров стал вторым в общем 
зачёте Кубка мира по спортивному ориентированию 
в велокроссовых дисциплинах. В 2017 году Антон 
завоевал 3 медали Чемпионата мира. Победными 
стали и выступления Ольги Шипиловой-Виноградо-
вой на Чемпионате Европы по спортивному ориен-
тированию, где она завоевала 5 медалей. В общем 
зачёте Кубка мира Ольга заняла третье место.

Наталья Гемперле с одной золотой, тремя сере-
бряными и тремя бронзовыми медалями заняла вто-
рое место в общем зачёте Кубка мира по спортивно-
му ориентированию в кроссовых дисциплинах. Это 
лучший результат России за всю историю этого Кубка 
мира. Наталья завоевала ещё серебряную и брон-
зовую медали на десятых Всемирных Играх в поль-
ском городе Вроцлаве. Победу на Всемирных играх 
в соревнованиях по кикбоксингу праздновал и Игорь 
Дармешкин. А Карим Магомедов стал победителем 
Чемпионата мира по рукопашному бою.

Удачным прошлый год выдался и для многих дру-
гих спортсменов нашего региона. Но нельзя не от-
метить, что на Чемпионате России по спорту среди 
людей с поражением опорно-двигательного аппара-
та, который проходил в Суздале, в пауэрлифтинге 
наша прославленная спортсменка Вера Муратова 
стала абсолютной чемпионкой России, установив 
новые рекорды России и Европы. Это доказывает, 
что возможности человека, который упорно идёт к 
цели, безграничны, подчеркнула Светлана Орлова. 
Она поблагодарила спортсменов за трудолюбие и 
упорство в достижении таких высоких результатов. 

Губернатор также добавила, что в 2017 году 
«наши» добились успехов и в относительно новых 
для региона видах спорта: армрестлинге, сверхлёг-
кой авиации и рыболовном спорте. 

Светлана Орлова вручила спортсменам и трене-
рам заслуженные награды. Так, приказом Министер-
ства спорта РФ почётным знаком «За заслуги в раз-
витии физической культуры и спорта» награждена 
заместитель директора детско-юношеской спортив-
ной школы по плаванию города Коврова Людмила 
Баранова. Нагрудный знак «Отличник физической 
культуры и спорта» из рук главы региона получила 
заместитель директора спортивно-адаптивной шко-
лы по паралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта Анна Гудкова. Благодарностями Минспорта 
России награждены старший тренер-преподаватель 
детско-юношеской спортивной школы «Дзюдо-88» 
Василий Смолин и коллектив специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва дзюдо и самбо им. С.М. Рыбина.

Для бЕЗОпаСнОСтИ ИЗбИратЕлЕЙ
на очередном заседании областной комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности обсудили меры безопасности 
на избирательных участках в ходе проведения президент-
ских выборов в марте этого года. 

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской об-
ласти Юрий Арбузов сообщил, что были обследованы все помеще-
ния, в которых будут располагаться избирательные участки. Особое 
внимание уделялось состоянию систем автоматической противопо-
жарной защиты, порядку эвакуации в случае возникновения пожа-
ра, состоянию подъездов и проездов к избирательным участкам. 
Выявлено 126 нарушений требований пожарной безопасности, 91 
из которых устранено, на остальных нарушения устраняют. В Су-
догодском районе ряд участков не имеет датчиков, предупрежда-
ющих о пожаре. Есть территории, где отсутствуют генераторы для 
бесперебойной подачи электроэнергии. Председатель комиссии, 
первый заместитель Губернатора Алексей Конышев дал муниципа-
литетам недельный срок для устранения всех нарушений. 

18 Марта  – ВЫбОрЫ прЕЗИДЕнта рОССИЙСКОЙ фЕДЕрацИИ 
Представитель регионального управления МВД Алексей Кар-

досо сообщил, что на более чем 100 участках установят  рамки 
металлодетекторов. А сотрудники полиции будут обслуживать все 
984 избирательных участка региона. 

ГОлОСУЙ пО МЕСтУ наХОжДЕнИя
Участковые избирательные комиссии Владимирской обла-

сти с 25 февраля тоже приступили к приему заявлений от из-
бирателей о голосовании по месту фактического нахождения.

Оформить такое заявление можно в любой участковой избира-
тельной комиссии страны до 12 марта в рабочие дни с 17.00 до 
21.00, в выходные и праздники – с 9.00 до 15.00. 

Напомним, на выборах Президента России избиратели могут 
проголосовать не по прописке, а на ближайшем избирательном 
участке. Особенно удобно это тем, кто живет не по месту реги-
страции, уезжает в командировку, кто в день голосования нахо-
дится на рабочем месте, туристам. 

С конца января заявления также принимают многофункциональ-
ные центры госуслуг, территориальные избирательные комиссии 

и портал Госуслуги в режиме он-лайн. Во Владимирской области 
такие заявления оформили уже более 3 тыс. избирателей.

Если избиратель не успел подать заявление в указанные сро-
ки, он может оформить специальное заявление с 13 марта до 
14.00 часов 17 марта, но лишь на избирательном участке по ме-
сту регистрации.

МЕСтО ВСтрЕЧИ ИЗМЕнИть нЕльЗя
Облизбирком определил место, дату и время передачи из-

бирательных бюллетеней для голосования на выборах пре-
зидента россии 18 марта.

Бюллетени будут передавать от ООО «Агентство дизайна и реклам-
ных технологий» облизбиркому, а затем – организации, оказывающей 
услуги по доставке их в территориальные комиссии, 7 марта в 10.00. 
Место передачи: ООО «Агентство дизайна и рекламных технологий», 
г.Владимир, ул. 16 лет Октября, 36а. При передаче бюллетеней и 
уничтожении лишних бюллетеней (при их выявлении), вправе присут-
ствовать члены Избирательной комиссии области, зарегистрирован-
ные кандидаты (их доверенные лица), а также представители СМИ.
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СОВЕт нарОДнЫХ ДЕпУтатОВ 
СЕльСКОГО пОСЕлЕнИя 

раЗДОльЕВСКОЕ 
КОльЧУГИнСКОГО раЙОна

 рЕШЕнИЕ
от 27.02.2018                                       № 119/35

О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения 

Совета народных депутатов сельского 
поселения раздольевское «О принятии 
Устава муниципального образования 
сельское поселение раздольевское 

Кольчугинского района» 
В соответствии с Положением «О публичных  

слушаниях на территории муниципального образо-
вания «Раздольевское» – сельское поселение», ут-
вержденным решением Совета народных сельского 
поселения Раздольевское от 01.12.2005 №2/1, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
сельского поселения Раздольевское, Совет народ-
ных депутатов сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского района

рЕШИл:
1. Назначить публичные слушания по рассмотре-

нию проекта решения Совета народных депутатов 
сельского поселения Раздольевское «О принятии 
Устава муниципального образования сельское по-
селение Раздольевское Кольчугинского района»  
(далее – Проект решения Совета) согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению. 

2. Публичные слушания по обсуждению Проекта 
решения провести  02.04.2018 года в 11:00 ч. в зда-
нии администрации сельского поселения Раздольев-
ское по адресу: Кольчугинский район, пос. Раздолье, 
ул. Первомайская, дом 1.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению. 

4. Организационное и техническое обеспе-
чение проведения публичных слушаний возло-
жить на Комиссию, расположенную по адресу: 
Кольчугинский район, пос. Раздолье, ул. Перво-
майская, д. 1 (приемная главы администрации 
поселения). 

5. Проект решения Совета разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения 
Раздольевское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» admrazdolye.ru в разделе 
«Публичные слушания».

6. Предоставить возможность ознакомления с 
печатным экземпляром Проекта решения Совета в 
Комиссии в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту решения Совета в письменном виде на-
правляются в Комиссию в срок до 30.03.2018.

8. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний по обсуждению Проекта решения в газете 
«Голос кольчугинца».

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

С.И. СТанИна, 
глава муниципального образования 

Комиссия по проведению публичных слушаний на территории МО сельское поселение Раздольевское 
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу «Рассмотрение проекта решения Совета на-
родных депутатов сельского поселения Раздольевское «О принятии Устава муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское». Публичные слушания проводятся 2 апреля 2018 года в 11-00 часов 
по адресу: Кольчугинский район, пос. Раздолье,  ул. Первомайская, дом 1 (здание администрации). Ко-
миссия приглашает всех заинтересованных лиц принять участие. Контактный телефон 3-53-33, e-mail: 
razdol_adm@kolch.elcom.ru.

Состоятся публичные слушания

СОВЕт нарОДнЫХ ДЕпУтатОВ 
КОльЧУГИнСКОГО раЙОна

рЕШЕнИЕ
от 20.02.2018                              № 313/50

Об отчёте главы Кольчугинского района 
о результатах своей деятельности, 
в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом народных депутатов 
Кольчугинского района, за 2017 год

Заслушав отчёт главы Кольчугинского района Ха-
ритонова  В.В. о результатах своей деятельности, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом народных депутатов Кольчугинского района за 
2017 год (прилагается), в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Регламен-
том работы Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района V созыва и Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

рЕШИл:
1. Отчёт главы Кольчугинского района Харитонова  

В.В. о результатах своей деятельности, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом народ-
ных депутатов Кольчугинского района, за 2017 год 
принять к сведению.

2. Работу главы Кольчугинского района по резуль-
татам своей деятельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом народных депу-
татов Кольчугинского района, за 2017 год признать 
удовлетворительной.

3. Отчёт главы Кольчугинского района о результа-
тах своей деятельности, в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом народных депутатов 
Кольчугинского района, за 2017 год разместить  на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

в.в. ХарИТонов, 
глава кольчугинского района                                                                  

ОтЧЕт 
главы Кольчугинского района 

о результатах своей деятельности, 
в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом народных депутатов 
Кольчугинского района, за 2017 год

Деятельность главы Кольчугинского района (да-
лее – глава района) и возглавляемого мной Совета 
народных депутатов Кольчугинского района (далее – 
Совет) в 2017 году осуществлялась в соответствии 
с полномочиями, определяемыми действующим 
законодательством Российской Федерации, закона-
ми Владимирской области, Уставом Кольчугинского 
района (далее – Устав), Регламентом работы Совета 
народных депутатов Кольчугинского района V созы-
ва (далее – Регламент работы) и другими муници-
пальными правовыми актами.

Работа главы района и Совета основывалась на 
соблюдении интересов населения района, сохра-
нении социальной стабильности, создании условий 
для роста деловой активности, в том числе в муни-
ципальном секторе экономики, удовлетворении ма-
териальных, культурных, образовательных, духов-
ных потребностей граждан. 

Деятельность главы района и  Совета осущест-
влялась в тесном взаимодействии с районной адми-
нистрацией, администрацией области и Законода-
тельным Собранием области. 

Федеральным законодательством предусмотре-
но, что глава района входит в структуру органов  
местного самоуправления Кольчугинского района и 
обладает собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. В соответствии с Уста-
вом глава района исполняет полномочия председа-
теля Совета и организует его  деятельность.

В числе наиболее  важных полномочий исполня-
емых главой района, регламентированных Уставом, 
можно выделить следующие:

Организация эффективной деятельности Совета
Работа Совета осуществлялась по утвержденным 

планам нормотворческой деятельности. Вопросы 
повестки дня заседаний определялись в зависимо-
сти от таких факторов, как социально-экономиче-
ская ситуация в районе, необходимость принятия 
правовых актов, предусмотренных действующим 
законодательством, для реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения нашего рай-
она. 

Сбор информации, необходимой для обсуждения 
на заседаниях Совета и выработку предложений по 
проектам решений осуществляли три постоянные 
комиссии и аппарат Совета. Необходимо отметить 
слаженную, скоординированную деятельность всех 
постоянных комиссий Совета. Каждый проект реше-
ния, представленный к рассмотрению на заседание 
Совета, проходил тщательную проверку обоснован-
ности и подвергался анализу. 

За отчетный период Советом проведено 19 за-
седаний. На них принято 123 решения, касающихся 
организации деятельности органов местного само-
управления на территории района, управления и 
распоряжения имуществом района, вопросов гра-
достроительной деятельности и землепользования, 
принятия и исполнения районного бюджета, награж-
дения Почетными грамотами, Благодарственными 
письмами, именными премиями, организации дея-
тельности Общественного совета района и прочих 
вопросов.

Необходимость принятия и актуализации  муни-
ципальных правовых актов была обусловлена из-
менениями федерального и регионального законо-
дательства. 

Заседания Совета проводились в открытом режи-
ме, в присутствии представителей средств массовой 
информации, Кольчугинской межрайонной прокура-
туры, глав сельских поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, руководителей учреждений, 
организаций и предприятий.

Деятельность Совета систематически освеща-
лась всеми аккредитованными Советом средствами 
массовой информации района. 

Кабельный канал телевидения транслировал ре-
портажи о заседаниях Совета, на страницах кольчу-
гинских газет был представлен весь спектр деятель-
ности главы района и Совета. Всегда был обеспечен 
доступ к актуальной информации о деятельности 
Совета и главы района  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Совета.

В рамках разработки, подготовки, рассмотрения 
проектов решений Совета, внесённых к рассмотре-
нию на заседании Совета путём их анализа на соот-
ветствие действующему законодательству, наличию 
в них коррупциогенных факторов, обеспечения глас-
ности при их обсуждении, учета мнения заинтересо-
ванных лиц было проведено 25 заседаний постоян-
ных комиссий Совета.

Постоянно осуществлялось взаимодействие с 
Кольчугинской межрайонной прокуратурой с целью  
правовой экспертизы проектов и принятых решений 
Совета и постановлений главы района на соответ-
ствие их действующему законодательству. Устране-
ние замечаний принимались своевременно.

Считаю, что все принятые Советом решения бла-
гоприятно повлияли на работу органов местного са-
моуправления района по реализации  исполнения 
полномочий по вопросам местного значения на бла-
го наших жителей.

Важным направлением деятельности главы рай-
она является контроль за выполнением распоря-
дительных документов – решений Совета, соб-
ственных постановлений и распоряжений. 

В части реализации этих полномочий на личный 
контроль за исполнением принято 10 решений и 7 
постановлений. Также контроль своевременности 
и качества исполнения решений Совета поручался 
председателям постоянных комиссий.

Обеспечение выполнения Конституции рос-
сийской федерации, федеральных и областных 
законов, правовых актов Совета народных депу-
татов, собственных правовых актов. 

В рамках данных полномочий под особым кон-
тролем находилось исполнение Указов Президента 
РФ, федеральных и областных законов, поручений 
Губернатора Владимирской области, принятых мной 
Положений. 

При необходимости мной принимались соот-
ветствующие распоряжения и постановления. Хочу 
отметить, что все правовые акты, принимаемые Со-
ветом и мной проходили правовую экспертизу Коль-
чугинской межрайонной прокуратуры.

представление Кольчугинского района в от-
ношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и органи-
зациями.

В рамках данных полномочий, представляя наш 
район и Совет в отношениях с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами всех организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, за 
отчетный период я принял участие в совещаниях, 
видеоконференциях, культурно-массовых и иных 
мероприятиях, организованных Губернатором 
области, Законодательным Собранием и адми-
нистрацией Владимирской области, на которых 
рассматривались и обсуждались все направления 
жизнедеятельности нашей области и ставились 
задачи по решению вопросов и проблем, суще-
ствующих на территориях муниципальных обра-
зований. 

Участвовал во встречах руководителей областно-
го уровня с населением города и района, таких, как 
встреча Уполномоченного по правам человека во 
Владимирской области и Уполномоченного по пра-
вам ребенка во Владимирской области,  встречи за-
местителей Губернатора области с руководителями 
предприятий, организаций города и населением.

Депутаты Совета и я принимали участие в сове-
щаниях, проводимых администрацией района, на 
которых решались актуальные вопросы жизнеобе-
спечения населения нашего района.

Моя работа проводилась в тесном сотрудниче-
стве с администрацией Кольчугинского района и 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав Кольчугинского 
района,  с Общественным советом Кольчугинского 
района, а также с руководителями предприятий и 
организаций различного уровня, находящимися на 
территории нашего района.

В рамках деятельности представительского  ха-
рактера  участвовал лично или делегировал депута-
тов Совета для участия в мероприятиях региональ-
ного и местного уровня.

Являясь секретарём Кольчугинского местного от-
деления  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председателем 
одноименной фракции, участвовал в работе Полит-
совета местного отделения Кольчугинского района, 
общественной приемной партии, заседаниях регио-
нального отделения партии. 

Принимал участие в работе Коллегии и постоян-
ных комиссий администрации района. Хочу отме-
тить, что депутаты Совета входят в состав 26 комис-
сий администрации района и принимают активное 
участие в их заседаниях.

Обеспечение прав и законных интересов жите-
лей района. 

Одним из гражданских прав жителей района яв-
ляется осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях. Мож-
но уверенно сказать, что у нас сложилась хорошая 
практика их проведения. За отчетный период назна-
чено 16 публичных слушаний, касающихся внесения 
изменений в Устав, принятия и исполнения бюджета 
района, актуализации схем теплоснабжения, вопро-
сов градостроительной деятельности, землепользо-
вания и застройка, а также  ряда других предусмо-
тренных законодательством вопросов. 

Завершил свою работу созданный Советом в де-
кабре 2014 года Общественный совет Кольчугинско-
го района первого созыва. По результатам взаимо-
действия органов местного самоуправления с этим 
коллегиальным органом принимались  конструктив-
ные решения.  Ввиду окончания срока полномочий 
в конце отчётного года велась плодотворная работа 
по формированию Общественного совета Кольчу-
гинского района второго созыва. 

Важным звеном в обеспечении и укреплении пра-

вовой защиты населения района является работа с 
обращениями граждан. Одним из важнейших при-
оритетов работы главы района является поддержка 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
На регулярной основе мной  осуществлялся лич-
ный прием граждан, рассмотрение их обращений 
и принятие по ним решений.

За отчетный период в мой адрес поступило 
88 официально зарегистрированных обращений, 
проведено 12 приёмов граждан. Наиболее рас-
пространенными вопросами обращений являются 
такие, как предоставление и содержание  жилья, 
вопросы ЖКХ, в частности ремонт дорого обще-
го пользования, газификация района, организация 
медицинского обслуживания населения, оказание 
материальной помощи. Все поступившие обраще-
ния своевременно рассмотрены. Кроме того, при не-
обходимости, принимал граждан города и района во 
вне официально – установленное время.

Осуществление общего руководства работой 
аппарата Совета, принятие постановлений и рас-
поряжений по вопросам организации деятельно-
сти Совета и его аппарата.

Организационное, правовое, информационное, 
документационное и материально-техническое обе-
спечение деятельности главы района и Совета, его 
комиссий  осуществляли три сотрудника аппарата 
Совета.

В рамках данных полномочий мной издавались 
распорядительные документы, касающиеся работы 
депутатского корпуса Совета и его аппарата. За от-
четный период мной  было принято 73 документа: 
24 постановлений и 49 распоряжений, касающихся 
деятельности Совета.

В соответствии с полномочиями главы района за 
отчетный период мной рассмотрено  624 входящих 
документа, подготовлено и отправлено  453  исходя-
щих документа.  

Вся работа главы района строилась в соответ-
ствии с теми приоритетами и задачами, которые 
ставит перед нами Губернатор Владимирской обла-
сти, председатель Законодательного Собрания Вла-
димирской области и, конечно же, в соответствии с 
теми насущными вопросами и обращениями, кото-
рые актуальны для жителей нашего района.

Решение многих вопросов, к сожалению, требует 
значительных финансовых затрат, просто на жела-
нии и энтузиазме их не решить. Некоторые вопросы 
находятся в стадии выполнения и решения. Есть, 
безусловно, и проблемы, над которыми еще пред-
стоит поработать.

Я благодарен администрации Кольчугинского рай-
она, органам местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района,  всем 
своим коллегам из депутатского корпуса, населению 
нашего района за взаимодействие и сотрудниче-
ство, за взаимопонимание и поддержку в вопросах, 
требующих наших совместных усилий на благо раз-
вития Кольчугинского района. Надеюсь на дальней-
шую совместную конструктивную работу в решении 
стоящих перед нами задач.

Уверен, что в 2018 году мы вместе постараемся 
сделать всё возможное для гармоничного развития 
родного края, создания условий для роста деловой 
активности, удовлетворения материальных, куль-
турных, образовательных и  духовных потребностей 
населения.

Моя цель, как главы Кольчугинского района, это 
слажено работая в команде на общий результат, 
двигаться вперед, чтобы каждый житель Кольчугин-
ского  района видел позитивные перемены во всех 
сферах нашей жизни!

ЗаКлЮЧЕнИЕ О рЕЗУльтатаХ пУблИЧнЫХ СлУШанИЙ 
пО прОЕКтУ пОСтанОВлЕнИя аДМИнИСтрацИИ КОльЧУГИнСКОГО раЙОна 

О прЕДОСтаВлЕнИИ раЗрЕШЕнИя на УСлОВнО раЗрЕШЕннЫЙ ВИД ИСпОльЗОВанИя 
ЗЕМЕльнОГО УЧаСтКа

Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 39, 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Кольчугинский район, 
утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 15.12.2016 № 178/26. 

Основание для проведения публичных слушаний:
- решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 25.01.2018 № 309/49.
Организатор публичных слушаний: администрация Кольчугинского района.
Официальная публикация: на официальном сайте Кольчугинского района http://www.raion.kolchadm.ru, 

опубликовано в газете «Голос кольчугинца» от 26.01.2018 № 5(14110).
Выставка демонстрационного материала располагалась по адресам: 
- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2; 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62.
Публичные слушания проведены 08 февраля 2018 года в 14-00 по адресу: Владимирская область, Кольчу-

гинский район, МО Есиплевское (сельское поселение), с. Новобусино, у автобусной остановки.
В публичных слушаниях приняли участие 7 человек.
В ходе публичных слушаний по проекту постановления администрации Кольчугинского района о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское поселение), с. Новобусино,                    
ул. Вторая, д. 4, рассмотрено следующее предложение:

Разрешить в зоне Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки  изменить вид разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), с. Новобусино, ул. Вторая, д. 4, с основного вида разрешенного использования 
на условно разрешенный вид использования «многоквартирные дома не выше 4-х этажей, с участком и без 
участка».

В ходе подготовки публичных слушаний замечаний, предложений, возражений по проекту постановления 
администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка не поступило.

Представленный на публичные слушания проект постановления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское поселение), с. 
Новобусино, ул. Вторая, д. 4, поддержан участниками публичных слушаний.

комиссия по организации и проведению публичных слушаний


