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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

Год издания – 90-й

прИМИте пОздраВленИя

предлаГает:
3 пиломатериал обрезной сухой/
естественной влажности;
3 пиломатериал сухой строганный;
3 евровагонка, имитация бруса, 
блок хаус, доска пола;
3 топливные пеллеты/брикеты;
3 мебель для дома и дачи из масси-
ва сосны.

http://pkt33.ru, promcbt@yandex.ru
г. Кольчугино, 
ул. поселок труда, д. 4

8(49245) 91 339, 
8(915) 752 9 752, 8(910) 677 27 63
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама

В клинике «твой доктор» (г. Владимир, ул. Мира, 15) 
в рамках сотрудничества с лучшей клиникой в области 

колопроктологии и малоинвазивной хирургии
17 марта 2018 г.

будет вести прием ведущий врач – колопроктолог хирург-онколог 
Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии (г. Москва), 

кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры хирургии МпФ МГМУ им.И.М. Сеченова

леонтьев александр Владимирович
на  приёме будет проводиться запись в клинику 

на лечение с применением высокотехнологичной аппаратуры, 
современных методик, позволяющих быстрое восстановление организма 

после оперативного вмешательства. 
 лечение проводится по полису ОМС, квоте ВМп (оформляется на 

месте), также оказываются платные медицинские услуги.
С собой необходимо иметь результаты всех исследований 

(колоноскопия,гастроскопия,УзИ и т.д.)
Стоимость приёма: 2000 рублей.

Справки и предварительная запись по телефонам: 
8 (4922) 47-47-08, 47-47-09, 8-904-259-59-31

Сайт: www.tvoi-doctor33.ru
ООО «Надежда+» Лиц. Департамента здравоохранения администрации Владимирской обл. №ЛО-33-01-001982 от 30.10.15

Уважаемые жительницы Кольчугинского района! Милые дамы!
 Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Международным женским днём – 8 Марта!
В этот праздник мы поздравляем всех женщин: мам, жен, дочерей, сестер, коллег и 

подруг. Всех тех, без кого жизнь нас, мужчин, была бы серой и безрадостной. 
Отдельные слова поздравлений и признательности женщинам-ветеранам, которые на-

равне с мужчинами героически защищали страну в годы Великой Отечественной войны, 
трудились в тылу и восстанавливали страну. Пусть вас всегда окружают любовь, уваже-
ние и забота близких, а тяжелые испытания останутся в далеком прошлом.

Желаем вам, дорогие женщины, успехов во всех начинаниях. Пусть этот светлый ве-
сенний день подарит вам хорошее настроение! Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, 
надежное мужское плечо, а в доме царят мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия!
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                        

М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                           

Местное отделение партии «еДинаЯ роССиЯ» Кольчугинского района 
поздравляет всех женщин с замечательным весенним праздником – 

Международным женским днем 8 Марта!
В этот особенный день разрешите пожелать вам – самым милым, очаровательным, до-

брым и любимым мамам, бабушкам, женам, подругам, дочерям, сестрам и коллегам – и 
впредь украшать своим присутствием жизнь окружающих вас мужчин и вдохновлять 
нас на добрые дела и достойные поступки. 

С днём 
        8 Марта!
С днём 
        8 Марта!

Дорогие женщины!
Примите наши сердечные поздравления 

с Международным женским днём 8 Марта!
Первый весенний праздник в нашей стране давно стал днём 

поклонения Женщине, которая несёт в мир любовь и красоту, 
растит детей и созидает, делает окружающий мир добрее и со-
вершеннее.

Сегодня решение многих сложных государственных задач лежит на 
ваших хрупких плечах. При необходимости вы проявляете твёрдость 
и решительность, но всегда сохраняете женственность и обаяние. 

Благодаря вашей самоотверженности, преданности и терпению в нашем обществе со-
храняются незыблемыми такие жизненные ценности, как семья, дети, забота о старшем 
поколении. 

От всей души желаем вам удачи во всех начинаниях и устремлениях, благополучия, 
ярких впечатлений и счастливых моментов каждый день в году!

С.Ю. орлоВа, Губернатор Владимирской области 
В.н. КиСелеВ, председатель Законодательного Собрания Владимирской области 

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

Пусть сегодня и всегда в вашей душе благоухает кра-
савица-весна, способствуя замечательному настроению, 
искрометному вдохновению, неповторимому обаянию и 
невероятному шарму. 

Будьте счастливы и любимы! С праздником!
С искренним к вам уважением, С.В. лаПин, 

секретарь Мо партии Кольчугинского района

Уважаемые читатели! 
Обращаем Ваше внимание: в связи с праздничными 

выходными днями следующий номер «ГК» 
выйдет в среду, 14 марта, на 16 стр. с ТВ-программой.
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

18 Марта  – ВыбОры презИдента рОССИйСКОй ФедерацИИ 

Губернатор Светлана Орлова про-
вела расширенную встречу с работни-
ками организаций и предприятий от-
расли связи Владимирской области. 

Она отметила, что «сегодня ус-
луги связи являются неотъ-
емлемой жизненной потреб-

ностью». В современном мире связь 
является важной частью инфраструк-
туры, которая позволяет качественно 
и своевременно выполнять поставлен-
ные Президентом и Правительством 
России задачи по развитию информаци-
онного общества. В основе этой работы 
– большой комплекс самых разных мер. 

Эта отрасль затрагивает практически 
каждого жителя области. Ежегодно объ-
ём услуг связи, предоставляемых насе-
лению, растёт на 3-5 процентов. В 2017 
году он составил 10,6 млрд. рублей. 
Информационная инфраструктура ста-
новится всё более современной.

В 2017 году в регионе значительно уве-
личилось число абонентских устройств 
сотовой связи. Активное развитие по-
лучили современные стандарты связи. 
Все большей людей в регионе регуляр-
но пользуются интернетом – это прак-
тически всё взрослое трудоспособное 
население, подавляющее большинство 
семей. Растёт и число организаций ре-
гиона, использующих информацион-
ные и коммуникационные технологии. 
Становится более доступным высоко-
качественный мобильный интернет. По 
данным Росстата, на сегодняшний день 
доступ к интернету имеют 73 процента 
домохозяйств области, а услугами ско-
ростного мобильного интернета 4G могут 
воспользоваться более 80 процентов жи-
телей в 77 населённых пунктах региона.

Социальную значимость отрасли 
сложно переоценить. В структуре рас-
ходов домашних хозяйств услуги связи 
составляют около 10 процентов, при 
этом тарифы на них в последнее вре-
мя растут незначительно. А благодаря 
высокой конкуренции, в 2017 году або-
нентская плата за доступ к интернету 
снизилась в среднем на 2 процента от 
уровня предыдущего года. 

В 2017 году на территории области 
завершено строительство 24 радио-
телевизионных башен. Теперь первый 
цифровой пакет из 10-ти общероссий-
ских телеканалов доступен 99 процен-
там жителей региона. Немаловажно при 
этом, что в конце прошлого года в со-
ставе первого цифрового пакета нача-
лась трансляция областных программ – 
это новостные и тематические передачи 
ГТРК «Владимир». В пакетах телекана-
лов кабельного телевидения транслиру-
ется региональный телеканал «Губер-

СВязИСты – для КаЖдОГО ЖИтеля
еще пять лет назад учреж-

дения культуры в районах и 
сельских поселениях финан-
сировались только по оста-
точному принципу.

Сельские ДК не просто не ре-
монтировались – закрывались. 
Творческие коллективы и самих 
работников культуры сокращали. 
Часто районные власти деньгами, 
выделенными на культуру, пыта-
лись залатать свои многочислен-
ные хозяйственные «дыры». 

Ситуация начала меняться 
с 2014 года. По инициативе Гу-
бернатора меры по укреплению 
базы муниципальных учрежде-
ний культуры стали системными 
на областном уровне. 

За 4 года из областного бюд-
жета было выделено почти 274 
млн. рублей только на ремонт-
ные работы и оснащение ДК 
специализированным оборудо-
ванием. Это удалось сделать в 
195 муниципальных учреждени-
ях культуры, в том числе – в 125 
сельских клубах. 

К примеру, только за послед-
нее время завершен ремонт Пе-
тушинского Центра культуры и 
искусств. В 2017 году начато стро-
ительство сельского клуба в селе 
Павловском Ковровского райо-
на. Проведен капремонт Центра 
культуры Суздаля, Черкутинского 
ДК Собинского района и Федоров-
ского ДК Киржачского района.

Кроме того, в 2017 году об-
ласть вошла в федеральные 
проекты «Местный ДК», «Под-
держка театров малых городов», 
«Поддержка детских театров».

Средства федерального бюд-
жета – 25,9 млн. рублей – напра-
вили на ремонт и оснащение ДК 
Гусь-Хрустального и Собинского 
районов, Суздаля, на поддержку 
муниципального театра в Алек-
сандрове.

Для сельских ДК проводят об-
ластные конкурсы. По результа-
там последнего, например, по 
100 тысяч рублей получат фили-
ал Ковровского районного ДК в 
поселке Достижение, ДК поселка 
имени К. Маркса Камешковского 
района, КДО Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского 
района и Симский ДК Юрьев-
Польского района.

С 2016 года Светлана Орло-
ва начала решать вопросы по 
приобретению музыкальных ин-
струментов для детских школ 
искусств. До этого о плачевном 
состоянии дел с инструментами 
не раз говорили и руководители 
школ, и сами деятели культуры. 
За 2014 год для музыкальных 
школ было приобретено 123 ин-
струмента. В 2016 году купили 
156 инструментов для 25 дет-
ских школ искусств. В 2017-м 
– еще 129 музыкальных инстру-
ментов для 21 ДШИ региона.

Для крупнейшей школы об-
ласти – Детской школы искусств 
имени Балакирева в городе 
Гусь-Хрустальном – куплен кон-
цертный рояль. Светлана Орло-
ва услышала такое пожелание 
от жителей во время встречи и 
дала поручение департаменту 
культуры – чтобы предусмотре-
ли в областном бюджете деньги 
на инструмент.

В 2018 году будет куплено 76 
новых пианино для 40 ДШИ. 

для культуры 
области

В 2018 году 8 сельских школ 
области получат новые авто-
бусы для перевозки детей из 
отдаленных населенных пун-
ктов. на это из регионального 
бюджета выделят 15 млн. ру-
блей.

Из первых трёх новых авто 
один достанется школе №30 в 
селе Андреевское (Александров-
ский район), второй – Сновицкой 
школе (Суздальский район), тре-
тий отправится в школу села Мо-
лотицы (Муромский район).

Автобусы обязательно будут 
желтого цвета со светоотража-
ющей маркировкой, знаками 
«Перевозка детей» и надписями 
«Дети». Все сидения оборудо-
ваны ремнями безопасности, 
огнетушителями и аптечками. 
Каждый транспорт рассчитан на 
20 детей и двух взрослых. 

В прошлом году было приоб-
ретено 23 автобуса для сельских 
школ. А всего ежедневно в реги-
оне 211 автобусов довозят к шко-
лам более 7 тыс. детей. 

новые автобусы 
в сельские школы

президент россии Владимир путин выступил с 
ежегодным посланием Федеральному Собранию. 

Глава государства изложил свое видение основ-
ных направлений развития страны на ближай-
шую перспективу. На оглашении Послания в мо-

сковском выставочном зале «Манеж» присутствовала 
и глава Владимирской области Светлана Орлова. 

Как акцентировал Президент, сегодня нужно быть 
смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на 
себя инициативу, ответственность, становиться силь-
нее, а значит – приносить пользу своей семье, детям, 
всей стране, менять жизнь страны к лучшему, созда-
вать Россию, о которой мы вместе мечтаем. 

«Необычное послание Президента России затрону-
ло не только Россию, но и весь мир. Считаю, что оно 
объединяет нашу страну. Глава государства очень 
конкретно обозначил то, что сегодня волнует людей», 
– подчеркнула Губернатор, комментируя выступление 
Владимира Путина. 

Она отметила, что Президент затронул темы, кото-
рые касаются каждого россиянина, особое внимание 
уделил решению большого круга социальных про-
блем. 

ния-33». Это долгожданное событие 
для жителей ряда муниципалитетов, ко-
торые получили возможность смотреть 
новости области. В преддверии Чемпи-
оната мира по футболу дополнительно 
начали трансляцию телеканала «Матч 
ТВ» во Владимире и Вязниках.

«Нам важно, чтобы любой житель мог 
получить качественную информацион-
ную услугу или услугу связи в любой 
точке Владимирской области», – под-
черкнула Губернатор.

В регионе проведена большая работа 
по оснащению более 1000 транспорт-
ных средств различных категорий, в 
том числе и общественного транспорта, 
бортовыми устройствами ГЛОНАСС, 
которые передают информацию в ре-
гиональную систему. Благодаря этому 
развивается такой сервис, как инфор-
мирование населения о местонахожде-
нии того или иного авто. Немаловажно, 
что на основе ГЛОНАСС уже внедря-
ется и система точного земледелия, а, 
значит, не за горами время, когда опе-
ратор будет дистанционно управлять 
тракторами. Крупные агрохолдинги уже 
проводят интернет прямо в поле, в жи-
вотноводческое помещение, занимают-
ся автоматизацией производства.

В нашей области работают и инфор-
мационные системы «Электронная 
регистратура», через которую за про-
шедший год поступило более 4,5 млн. 

обращений, «Электронная медицин-
ская карта». Больницы региона плано-
мерно подключаются к ведомственной 
сети обмена данными. В этом году к 
ней будут присоединены ещё 80 отде-
лений и амбулаторий. А внедрённый у 
нас пилотный проект по использованию 
программного обеспечения диспетче-
ризации санитарного транспорта полу-
чил положительную оценку Минздрава 
России.

Не менее активно информационные 
технологии внедряются и в сфере обра-
зования. В первую очередь, это системы 
«Электронная школа», «Электронный 
дневник» и «Электронный колледж».

Не отстают от молодёжи и пожилые 
граждане: во Владимирской области в 
последние годы успешно реализуется 
проект «Университет третьего возрас-
та», который очень популярен благо-
даря форуму-выставке «50 ПЛЮС. Все 
плюсы зрелого возраста». Здесь же-
лающих ветеранов обучают работе на 
компьютере.

На встрече были подняты значимые 
вопросы, касающиеся деятельности 
почтовых служб и сервисов. Это очень 
важно, ведь ежедневно услугами почты 
пользуются около 30 тыс. жителей об-
ласти. Напомним, что с просьбой при-
нять необходимые меры по развитию 
«Почты России» Светлана Орлова об-
ратилась к Президенту Владимиру Пу-

тину на заседании Госсовета в декабре 
прошлого года. В январе во Владимире 
побывал генеральный директор «Почты 
России» Николай Подгузов. 

Встречи Губернатора с руководством 
ведомства принесли свои плоды. Реги-
ональное управление «Почты России» 
совместно с администрацией области 
разработало «дорожную карту», наце-
ленную на изменения к лучшему рабо-
ты ведомства. Были приняты решения 
по модернизации производственных 
фондов почты, улучшению условий тру-
да почтовиков, по повышению зарплат 
операторов и почтальонов. 

Как сообщила и.о. директора УФПС 
Владимирской области Анна Чурки-
на, сейчас проходит инвентаризация 
почтового хозяйства. Всего в регионе 
действует около 400 отделений почты, 
две трети из которых – сельские. В 
этом году запланировано провести ка-
премонт 42 отделений. Дополнительно 
идет разработка программы по ремонту 
сельских почтовых отделений. Помимо 
этого, на селе работают 5 передвижных 
отделений, а не так давно в деревне 
Лизуново Александровского района и 
селе Павловском Суздальского района 
установили два модульных почтовых от-
деления.

В феврале на российском инвестици-
онном форуме «Сочи-2018» было под-
писано соглашение о взаимодействии 
региона с «Почта Банком». Сегодня эта 
структура представлена в 44 населен-
ных пунктах области, к концу года чис-
ло отделений этого банка значительно 
вырастет. Особенно это актуально для 
жителей села.  

Светлана Орлова отметила необхо-
димость расширения мер социальной 
поддержки работников почты и поручи-
ла директору департамента соцзащиты 
населения Любови Кукушкиной найти 
возможность отправить на отдых в Ре-
спублику Словению многодетные семьи 
работников отрасли связи.

В ходе встречи были озвучены и 
предложения по улучшению транспорт-
ной доступности удаленных почтовых 
отделений, по включению некоторых 
отделений в программу газификации. 
Работники связи также просили руково-
дителей органов местного самоуправ-
ления рассматривать возможность 
размещения отделений почты в ново-
стройках еще на этапе проектирования 
микрорайонов. 

Все эти предложения Губернатор взя-
ла на контроль. В завершение встречи 
она вручила отличившимся работникам 
связи благодарственные письма адми-
нистрации области и памятные подарки. 

награждение работников связи

пОСланИе презИдента затрОнУлО ВеСЬ МИр
«Рост доходов граждан, доступность жилья и меди-

цины, улучшение демографической ситуации – это те 
актуальные задачи, о которых он говорил и над вы-
полнением которых мы работаем уже сейчас», – под-
черкнула Светлана Орлова. 

Например, во Владимирской области многое дела-
ется  для возвращения «шаговой доступности» меди-
цины, о чём предметно говорил Президент. А именно, 
в области строятся и ремонтируются медучреждения, 
сельские фельдшерско-акушерские пункты, в отда-
лённых уголках региона работают выездные мобиль-
ные медкомплексы. Большое внимание уделяется 
реализации специальной программы по борьбе с са-
мыми распространёнными заболеваниями.

Особое внимание Президент уделил развитию ин-
фраструктуры и, в частности, строительству и ремон-
ту региональных и сельских дорог, а также обеспече-
нию безопасности движения. На эти цели в России 
будут выделены большие средства – 11 трлн. рублей 
из всех источников.

Отдельная тема Послания касалась молодежи, для 
которой сегодня открываются огромные перспекти-
вы. Современная Россия – страна больших возмож-

ностей для детей, молодёжи. Мы должны раскрыть 
талант, который есть у каждого ребенка, помочь ему 
реализовать его. И в этом нашим детям оказывают 
поддержку такие центры, как технопарк «Квантори-
ум», станция юных натуралистов «Патриарший сад», 
считает Губернатор.

Основной акцент в своем Послании Владимир Путин 
сделал на развитии Российской армии и флота. «Рос-
сия сегодня полностью защищена, ведь наша армия – 
самая современная», – подчеркнула Светлана Орлова.  

Губернатор также отметила актуальность позиции 
Президента по внедрению цифровых технологий в 
бизнес, созданию благоприятной среды для создания 
новых предприятий. 

Администрация области уделяет серьёзное вни-
мание выполнению поручения Президента по со-
кращению проверок бизнеса. В регионе снижаются 
административные барьеры, препятствия для роста 
и развития малых и микропредприятий, предлагаются 
доступные меры их  финансовой и консультационной 
поддержки. «И мы будем усиливать работу в этом на-
правлении для дальнейшего развития региона», – от-
метила Светлана Орлова. 

«ростелеком» установил 477 комплектов обору-
дования для видеонаблюдения за выборами в по-
мещениях для голосования избирательных участ-
ков и территориальных избирательных комиссий 
во Владимирской области.

На остальных участках камеры должны установить 
муниципалитеты. Видеонаблюдение за выборами в 
2018 году будет осуществляться через компактные IP-
камеры. Видео с них будет передаваться по защищен-
ным каналам связи в центры обработки данных. Ви-
деооборудование на участках начнёт работать с 8:00 
18 марта 2018 года и до момента, пока участковая ко-
миссия не подпишет протокол об итогах голосования 
и не продемонстрирует его на камеру, а председатель 
комиссии не зачитает вслух все его строки. В террито-
риальных же избиркомах трансляция начнется после 
окончания голосования, то есть в 20:00 18 марта, что-
бы можно было проконтролировать процесс приема 
протоколов от УИК.

Видеонаблюдение будет обеспечено на территории 
всех субъектов Российской Федерации. Наблюдать за 
ходом выборов смогут все желающие в режиме реаль-

проследить сможет любой ного времени, при этом пользователь сможет выбрать 
интересующий его избирательный участок или камеру.

КЭГ не обманешь
на выборах президента россии комплексы для 

электронного голосования (КЭГ) установят на 51 
избирательном участке нашего региона.

КЭГи используют на 30 участках – во Владимире, 
на 6 – в  Радужном, на 15  – в Гусь-Хрустальном. С 
помощью них смогут проголосовать более 90 тыс. из-
бирателей. Облизбирком принял решение об изготов-
лении карт со штрих-кодом для доступа избирателей 
к голосованию с применением КЭГ, установлена фор-
ма списка избирателей для проведения электронного 
голосования. 

КЭГ позволяет избирателям проголосовать без ис-
пользования бумажных бюллетеней, автоматизирует 
и подсчет голосов, и составление итогового протоко-
ла участковой комиссии. Комплекс надежно защищен 
от любых несанкционированных воздействий и ви-
русных атак. Все действия, которые производит из-
биратель на этих устройствах, незамедлительно про-
токолируются. А в случае отключения электроэнергии 
данные сохраняются на независимую карту памяти. 

наблюдателей научат
В регионе идёт обучение общественных наблю-

дателей для работы на участках в день выборов. 
Списки наблюдателей должны быть сформирова-
ны не позднее, чем за три дня до голосования. 

Если раньше делегировать своих представите-
лей на избирательные участки могли только партии, 
кандидаты и общественные объединения, то теперь 
впервые наблюдателем может стать практически лю-
бой гражданин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом. Также право вы-
двигать кандидатов в наблюдатели получили феде-
ральная и региональные общественные палаты. Не-
обходимые поправки в закон о выборах Президента 
внесены. 

Общественная палата региона уже получила боль-
ше 800  заявок от желающих побыть наблюдателями 
в день голосования. Обучение кандидатов станет не-
отъемлемой частью деятельности как Общественной 
палаты области, так и ассоциации по защите избира-
тельных прав. Специалисты напоминают, что наблю-
дателями не могут быть должностные лица, их под-
чиненные, а также действующие члены избиркомов. 
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В заКОнОдателЬнОМ СОбранИИ ВладИМИрСКОй ОблаСтИ

На заседании Законодатель-
ного Собрания 28 февраля 
2018 г. принято 23 областных 
закона. Главным вопросом по-
вестки февральского заседания 
Законодательного Собрания 
стало утверждение изменений в 
бюджет на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов.

Изменения в закон «Об 
областном бюджете на 
2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» свя-
заны с дополнительным посту-
плением федеральных средств, 
увеличением налоговых и нена-
логовых доходов бюджета и рас-
пределением на финансирование 
расходов сложившегося в 2017 г. 
профицита бюджета. Доходы на 

Владимир Киселёв: 
4 тысячи семей получат поддержку 

при рождении первого ребенка
2018 г. увеличиваются на 675,5 
млн. руб. Расходы увеличивают-
ся на 1,5 млрд. руб.  

Один из важнейших расходов – 
147 млн. руб. – пойдет на  выпла-
ты семьям при рождении первого 
ребенка в соответствии с пору-
чением Президента РФ, пояснил 
председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселёв. 
Он уточнил, что средства пой-
дут на поддержку 4 тыс. семей, 
среднедушевой доход которых не 
превышает 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума (16 
тыс. рублей), а размер ежемесяч-
ной выплаты составит 9752 руб.

Более 165 млн. руб. пойдут на 
рекультивацию 4 свалок твердых 
бытовых отходов в мкр. Оргтруд 

г. Владимира, г. Петушки, г. Кур-
лово Гусь-Хрустального района, 
сельское поселение Новлянское 
Селивановского района в рамках 
реализации приоритетного про-
екта «Чистая страна». Почти 100 
млн. руб. – на модернизацию си-
стем коммунальной инфраструк-
туры. Также выделено почти 73 
млн. руб. из Пенсионного фонда 
на строительство Арбузовского 
дома-интерната, на ремонт Орг-
трудовского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов и на об-
учение компьютерной грамотно-
стью неработающих пенсионеров. 

Областные средства направля-
ются на повышение минимально-
го размера оплаты труда до про-

житочного минимума. С 1 мая 
«минималка» вырастет до 11163 
руб. Председатель Законодатель-
ного Собрания напомнил, что 
численность работников бюджет-
ной сферы, которым необходимо 
повысить зарплату до этого уров-
ня, составит 24 тыс. человек. Для 
этого необходимо 488,4 млн. руб.

Дополнительные средства на-
правлены на финансирование 
выполнения Указов и поручений 
Президента РФ и Правительства. 
В здравоохранении – 150 млн. 
руб. на приобретение 18 единиц 
диагностического оборудования 
для 7 учреждений здравоохране-
ния. В образовании 40 млн. руб. 
пойдут на установку системы 
контроля и управления доступом 

в 100 школах в соответствии с 
требованиями к антитеррористи-
ческой защищенности. На соци-
альную политику дополнительно 
выделено 8,8 млн. руб., на куль-
туру – 59,1 млн. руб., большая их 
часть (56 млн.) пойдет на капре-
монт Селивановского районного 
центра культуры и досуга. 

В сфере ЖКХ 40 млн. руб. пой-
дет на возмещение затрат по под-
готовке внутридомового газового 
оборудования частных домовла-
дений к приему газа. Это пред-
усмотрено по итогам встречи 
Президента РФ с Губернатором 
области по обращениям граждан 
в ходе «прямой линии» с Прези-
дентом РФ в целях повышения 

уровня газификации в сельской 
местности. 12,5 млн. руб. – на за-
вершение реконструкции водоза-
борной станции в г. Суздале.

Также депутаты на 5% про-
индексировали единовременные 
денежные выплаты молодым спе-
циалистам на селе. Теперь моло-
дые аграрии, имеющие высшее 
профессиональное образование, 
будут получать 135 тыс. руб. 
(ранее 128,5 тыс. руб.), среднее 
– 94,5 тыс. руб. (ранее 90 тыс. 
руб.), прошедшие профессио-
нальное обучение по профессиям 
рабочих – 67,5 тыс. руб. (ранее 
64,3 тыс. руб.). Средства на эти 
цели в областном бюджете пред-
усмотрены.

Пресс-служба ЗС

Во Владимирской обла-
сти установлена величина 
прожиточного минимума 
за четвертый квартал 2017 
года. Его размер состав-
ляет: на душу населения 
– 9104 рубля, для трудоспо-
собного населения - 9898 
рублей, для пенсионеров – 
7681 рубль, для детей – 9047 
рублей. Соответствующее 
постановление подписала 
Губернатор Светлана Ор-
лова.

Эти показатели будут ис-
пользоваться для оценки 
уровня жизни населения 
Владимирской области при 
разработке и реализации 
социальных программ, для 
оказания необходимой го-
сударственной социальной 
помощи малоимущим граж-
данам, для формирования 
бюджета области и для дру-
гих установленных законо-
дательством целей.

Пресс-служба 
администрации области

прожиточный
минимум – 
9104 рубля

В минувший понедельник, 5 марта, Коль-
чугино с рабочим визитом посетил министр 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации Максим Анатольевич Топилин. 

Он побывал в Детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей, где ознако-
мился с условиями жизни воспитанни-

ков этого учреждения. Министр остался доволен 
увиденным. По его мнению, Кольчугинский дом-
интернат может служить примером для подобных 
учреждений в других регионах России, он похва-
лил работу персонала, отметив заботливое отно-
шение работников к детям. Особенно Максима 
Анатольевича заинтересовал опыт обучения неко-
торых воспитанников профессии «швея». 

– Мне кажется, работа этого учреждения 
построена очень неплохо. И мы сами для себя 
тоже сделали определённые выводы, что нам 

ЭхО СОбытИя

Визит министра в Кольчугино 

нужно изменить на федеральном уровне. В том чис-
ле необходимо шире собирать, обобщать и распро-
странять информацию о лучших новых методиках, 
средствах адаптации и реабилитации. В общем, 
есть чем заняться, – сказал министр. 

Следующим пунктом посещения стал цех №3 заво-
да «Электрокабель». Максим Анатольевич осмотрел 
производство и побеседовал с работниками. Как он 
пояснил, этот визит был связан с занятостью инвали-
дов. Это сложная тема, и здесь у завода «Электрока-
бель» есть определённые положительные наработки.

Кроме того, министр имел продолжительный раз-
говор с главой администрации Кольчугинского рай-
она М.Ю. Барашенковым. Максим Юрьевич сообщил 
нам, что высокий гость интересовался положением 
дел с устройством детей в ясли и детские сады и был 
удовлетворён, услышав, что очередь в эти учрежде-
ния у нас уже несколько лет отсутствует. 

Из нашего города М.А. Топилин отбыл в Юрьев-
Польский, а на вечер у него было назначено совещание 
с представителями социальных служб во Владимире.

а. ГераСиМоВ

М.А. Топилин на заводе «Электрокабель»

Министр посетил занятия с воспитанниками ДДИ

ООО «Шёлковая коллекция» 
регулярно проводит благотворительные 

развивающие занятия с воспитанниками ДДИ. 
Руководитель предприятия О.А. Шевцова 

предложила М.А. Топилину убедиться лично,
 насколько это интересное дело – шелкография.

Министр осмотрел кабинет 
физкультуры и лечебного массажа в ДДИ, 
услышал о новых развивающих методиках
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юбИлейнаГраЖдаеМ 
дОбрыМ  СлОВОМ

МБУК «Межпоселенческая централь-
ная библиотека» выражает огромную 
благодарность С.В. Лапину – секретарю 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» и исполнительному директору соци-
ально-благотворительного фонда «Твори 
добро» – за поддержку и понимание в ре-
шении вопроса о выделении финансовой 
помощи для завершения ремонтных ра-
бот в городской библиотеке № 2. 

Эта библиотека – единственное учреж-
дение культуры на Ленинском посёлке. 
Библиотека востребована и детьми, и 
взрослым населением. Ремонтные работы 
в помещении идут к завершению. Здесь 
стало чисто, уютно, красиво. Слова благо-
дарности Вам говорят читатели и сотруд-
ники библиотеки. Добро, безвозмездная 
помощь рождаются из мудрости, благо-
родства, духовной зрелости человека. Сво-
им примером Вы показываете, как важно 
для человека желание помочь ближнему 
своему. Вы творите добрые дела, помога-
ете нуждающимся, каждый день вдохнов-
ляете на подобный труд сотни людей. Здо-
ровья, добра, благополучия Вам в Вашей 
работе на благо жителей Кольчугинской 
земли! Пусть Ваши силы и энергия только 
прирастают, все Ваши идеи реализуются!

т. БелЯеВа, директор МБУК «МЦБ» 

Спасибо 
за поддержку 
и понимание

Выражаю искреннюю благодарность 
председателю КТОС №4 Маргарите 
Юрьевне Саковой за неравнодушие и 
понимание. Я обратилась к ней с прось-
бой о помощи, и Маргарита Юрьевна  
приложила немало усилий, чтобы по-
мочь мне.  Еще раз огромное Вам спаси-
бо за чуткость и понимание! 

В канун Международного женского дня 
разрешите поздравить Вас с праздником и 
пожелать доброго здоровья, успехов и бла-
гополучия!

С уважением, н.К. КириллоВа

здоровья, успехов 
и благополучия!

Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Поздравляю главу города Е.Н. Савино-

ву, заместителя главы районной админи-
страции по социальным вопросам Е.А. 
Семенову, заведующую отделом по соци-
альным вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту О.В. Ал-
паткину, а также Т.В. Чебурову, председа-
телей КТОС №2 и №4 М.Ю. Бурмистрову 
и М.Ю. Сакову, женщин ООО ЖЭУ №3, 
председателя Кольчугинского отделения 
ВОИ Т.Н. Попову и весь коллектив обще-
ства, директора Центра культуры И.В. 
Трухину, главных редакторов местных 
газет О.В. Сашину, Е.В. Фролову, М.В. Ту-
мановскую и сотрудниц редакций, началь-
ника ГКУ «Отдел соцзащиты населения 
Кольчугинского района» Е.В. Торунову и 
сотрудниц учреждения, коллектив Ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения,  заместителя директора 
ЦРБ Л.В. Никонову, врача-терапевта Н.И. 
Крысину, заведующего кардиологическим 
отделением И.Г. Костину и врача-ордина-
тора В.А. Давыдову, процедурную сестру 
кардиологического отделения Р.З. Абду-
лину, санитарок  Галину Александровну и 
Марину, членов общества «Дети войны» и 
всех женщин Кольчугинского района. 

С Днем 8 Марта! 
С искренним уважением, р.В. СиМоноВа, 
председатель первичной организации Вои 

прИМИте пОздраВленИя

Счастья вам, 
добра и удачи!

22 февраля мебельная фабрика в Копылках отметила своё 
15-летие (про историю фабрики и её коллектив «ГК» подробно 
рассказал в №12 от 21.02.2018). 

На празднование приехал генеральный директор ООО 
«Виста» В.Е. Двинянинов (см. на снимке справа). Он по-
здравил коллектив с юбилеем, вспомнил, как буквально с 

нуля создавалось это предприятие, отметил достигнутые успехи 
и пожелал воплощения тех оригинальных и амбициозных планов, 
которые имеются у руководства фабрики.

Поздравить работников предприятия со знаменательной датой 
пришли глава города Кольчугино Е.Н. Савинова и глава Кольчугин-
ского района В.В. Харитонов. В своём приветственном слове Елена 
Николаевна напомнила, что коллектив фабрики активно участвует в 
жизни города, и привела примеры общегородских проектов, в кото-

28 февраля в ДК прошел районный фестиваль детского 
творчества «Планета детства», в котором приняли участие 13 
команд школьных общественных объединений. 

В этот день на сцене большого зала ДК раскрывались ма-
ленькие звездочки и большие звезды, и даже целые со-
звездия талантов – детей, любящих музыку, движение, 

творчество и жаждущих ярких впечатлений и эмоций. А зрители 
– школьники и их педагоги – тепло приветствовали всех, кто да-
рил им хорошее настроение и позитив. 

Зал, без преувеличения, был до краев наполнен музыкой добра 
и раскрашен яркими красками. Хореографические композиции 
сменялись вокальными номерами, также были видеопоказы и 
театральные постановки. Каждая команда старалась, как могла. 

Например, свою уникальность продемонстрировало объеди-
нение «Исток» из  Стенковской школы, и их простое, но такое 
душевное, выступление никого не оставило равнодушным. Ори-
гинальными были завалинские «Русичи», свою «непохожесть» 
продемонстрировала «Партия» из Павловской школы: ну, где вы 

райОнный ФеСтИВалЬ

на «планете детства»
еще найдете директора школы, который не только поддержал 
своих учеников, но и принял активное участие в их выступлении 
с гитарой в руках? А постановка объединения «ШИК» школы №7 
изобиловала различными творческими номерами: здесь были и 
вокал, и хореография. 

За два часа перед зрителями развернулась настоящая красочная 
костюмированная феерия, щедро сдобренная овациями, громким 
смехом и морем позитива. А ярким завершением фестиваля стал 
флешмоб под гимн российского движения школьников четырех 
школьных объединений – школ №№1, 7, 4 и Бавленской. 

Стоит отметить, что 23 марта во Владимире состоится област-
ной фестиваль «Планета детства», куда отправятся победители 
районного этапа фестиваля. Кто будет представлять Кольчугин-
ский район? Следите за нашими публикациями. 

А пока передаем слова благодарности организаторов фестива-
ля – руководства ЦВР – директору ДК И.В. Трухиной за помощь 
в создании условий для проведения этого мероприятия.

е. МУрЗоВа   

Отметили 15-летие
рых предприятие сыграло заметную 
роль: строительство детской площад-
ки на площади Ленина, возрождение 
парка «Берёза Белая», строительство 
лыжероллерной трассы на стадионе 
«Кабельщик». Даже идея асфальтиро-
вания территории больничного город-
ка возникла после субботника, прове-
дённого там работниками фабрики. 

– Да что тут говорить, – подвёл 
итог Владимир Викторович, – в го-
роде за последние годы не было ни 
одного крупного проекта, в котором 
не участвовало бы это предприятие.

Главы города и района вручили Бла-
годарности администрации и Совета 
народных депутатов Кольчугинского 
района (см. на снимке). Ими удосто-
ены генеральный директор ООО «Ви-

ста» В.Е. Двинянинов, исполнительный 
директор фабрики Д.Е. Яковлев, на-
чальник цеха по производству стульев 
М.А. Гиринова, начальник цеха по про-
изводству столов А.А. Иванычев, глав-
ный бухгалтер Н.С. Лопанова.

Затем поднявшиеся на сцену М.Е. 
и Д.Е. Яковлевы (см. на снимке) вру-
чили Благодарственные письма от 
руководства фабрики ряду своих ра-
ботников. А завершилось торжество 
музыкальными подарками от трио 
«Душевный разговор», арт-студии 
«Март» и ансамбля «Медовый Спас». 

а. ГераСиМоВ
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Вечер ВСтречИ

время. события. люди

Мы не знаем таких людей, которые не вспоминали и не сожалели бы о том пре-
красном, беззаботном времени, именуемом детством! Когда в нас, словно молодое 
вино, бродило чувство свободы, радости, безрассудства! Когда сердце наполня-
лось счастьем и восторгом: от утренней прохлады, от ярко-зеленой листвы, омы-
той весенним дождем, от безмятежного состояния души и полной защищенности! 
И близкие тебе люди живы, здоровы и всегда рядом! Тогда казалось, что весь мир 
для тебя, а впереди  – длинная дорога под названием «ЖИЗНЬ»!

Наверное, поэтому с годами все сильнее нас манит к себе прошлое, и стано-
вятся необходимостью встречи с одноклассниками. Каждые 5 лет мы собираемся 
вместе. И вот недавно мы встретились снова! Мы – это 10 «Б» класс выпуска 1973 
года  школы №7. Прошло 45 лет, как мы окончили школу! Но веселые, озорные 
искорки в наших глазах, и то, как галдели (словно во время перемены), напомни-
ли нам, что душой мы по-прежнему молоды!

детство, детство, ты куда ушло?

10 «Б» КлаССУ 
К 45-летиЮ оКончаниЯ шКолы…    
Жизнь, как у всех, размеренно течет.
Все двери настежь радости и счастью!
И лишь беда – для всех незваный гость – 
На минус сводит веру и участье!
А в общем, как всегда: работа и дела!
Вот только дети как-то быстро повзрослели!
И как же незаметно наша молодость прошла…
И также быстро внуки подоспели!
Февраль метет, и… путает следы!
Волшебной сказкой околдовывает город!
И зажигаются на улицах огни
В созвучье наших душ – на то есть повод!
На перепутье всех земных дорог –
Порой событиям и время неподвластно! –
Нас школьный манит и зовет к себе порог,
Где детства островок, 
                           где юность так прекрасна!
Жизнь быстрой тройкой мчит за горизонт!
Еще пять лет с листа – как не бывало!
Судьба порой берет нас в оборот,
Но дружбу школьную та участь миновала!
Той дружбе мы по-прежнему верны!
На всех разделим радость без остатка!
Но если нервы от беды оголены – 
Мы будем рядом, хоть самим порой несладко.
Что удивительно, но нас душа, бывает, 
                                                             позовет!
Ей нашего общенья просто не хватает!
Тогда мы соберемся за одним столом
И, как обычно, тихо поболтаем!
Есть в этих встречах очень тонкий смысл!
Мы с прошлым связаны невидимою нитью!
Через нее и наполняется душа
Спокойствием, энергией и силой!

о.В. ГУроВа (ниКифороВа)

ВСтречИ С наСеленИеМ
Множество вопросов, масштабных и не очень, легко решаемых и неоднознач-

ных, обсудили жители села Большое Кузьминское и близлежащих деревень с 
представителями районной администрации и ресурсоснабжающих организаций. 
На встрече с населением, состоявшейся в сельском клубе 27 февраля, присут-
ствовали первый заместитель главы администрации Кольчугинского района 
Р.В. Мустафин, руководитель МКУ «Управление благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского района» Н.С. Ананьева, глава администрации Бав-
ленского сельского поселения В.С. Березовский, начальник бавленского МУП 
«Водоканал» А.М. Сомов и ведущий инженер тепловой инспекции ООО «Техно-
логия комфорта» О.Н. Рысева.

Вопросы большие и маленькиеАудитория собралась очень неболь-
шая – на встречу пришли всего 9 
человек, однако диалог получился 

не только информативным, но и весьма по-
лезным для обеих сторон.

После краткого отчета Р.В. Мустафина о 
работе администрации по решению таких 
наболевших вопросов, как состояние до-
рог и уличное освещение, началась беседа 
в формате вопросов и ответов.

В числе первых обсудили вопрос строи-
тельства газопровода в деревни Товарково 
и Монастырское, жители которых не раз 
собирались на сходы и создали инициа-
тивную группу. Представители админи-
страции пояснили, что работы в этом на-
правлении ведутся, документы готовятся. 
Но войти в соответствующую программу 
можно только при условии, что к газу гото-
вы будут подключиться 50 или более про-
центов жителей деревень, иначе строить 
газопровод невыгодно.

Затем сельчане рассказали о дорогах и 
тротуарах, которые нуждаются в асфальти-
ровании или хотя бы в подсыпке щебнем, 
так как в теплое время года они быстро 
превращаются, по выражению пешеходов, 
в «болотину». Эту проблему взяли на кон-
троль и пообещали помочь, как помогли в 
минувшем году заасфальтировать участок 
дороги (700 метров) на улице Луговой. 

Сидели за почти круглым столом, смо-
трели друг на друга и радовались общению, 
встрече, вспоминали одноклассников и 
учителей. Пели песни, читали стихи – свои 
и известных авторов. С каким невероятным 
вдохновением и динамизмом читала стихи 
Маяковского наша одноклассница Оля Ко-
зырева – буквально чеканя каждое слово. 
Она с благодарностью вспоминала Людми-
лу Михайловну Назарову, которая помогла 
понять и полюбить творчество этого поэта.

И мы рассказали всем, как навестили на-
шего классного руководителя накануне и 
передали от нее привет. 

Назарова Людмила Михайловна (см. на 
снимке), строгий, отлично знающий свой 
предмет – русский язык и литературу – пе-

дагог. Честно сказать, мы здорово ее поба-
ивались, а теперь встретила нас убеленная 
сединами, трогательная женщина, искренне 
радующаяся нашему визиту. Мы пили чай, 
вспоминали школьные годы. Без очков – на 
общей фотографии, сделанной 5 лет назад 
– она назвала почти каждого по имени и 
фамилии. Мы были восхищены ее твердой 
памятью. А ведь в апреле ей исполнится 86 
лет! Здоровья и еще долгих лет жизни Вам, 
уважаемая Людмила Михайловна!

Встреча… но, чтобы она состоялась, по-
требовалось усилие старосты нашего класса 
Веры Литвиновой. Забыв на время все свои 
дела, она разыскивала одноклассников по го-
родам и весям! Этот человек – поистине душа 
нашего класса. Наши встречи – это итог ее 
усилий и стараний. Спасибо тебе, Верочка, от 
всех нас!

И ещё об одном нашем однокласснике – 
Григории Ивановиче Мокрецове – хотелось 
бы рассказать сегодня. 

...И жгут награды, плоть твою терзая,
Под ними раны, скорчившись, не спят,
А в непогоду, жить тебе мешая,
Все нервы оголенные скулят!
Да, это о нем! За плечами Григория Ива-

новича – Афганистан и Чечня. Он имеет 
высокое воинское звание, многократно на-
гражден. Был настолько тяжело ранен, что 
теперь свой День рождения отмечает два 
раза. Но и после всего, что выпало на его 
долю, наш одноклассник остался отзывчи-
вым, внимательным человеком, с обострен-
ным чувством сострадания. Он давно не 
живет в нашем городе, но на вечера встреч 
приезжает обязательно!

...Вечер встречи – это еще и встреча с на-
шей юностью: с первой влюбленностью и с 
первым разочарованием, с первым рассве-
том над рекой, с тем временем, когда было:

Счастье, в росах хрустальных отсвечено,
И от жизни – щемящий восторг!
Звездопадами август увенчанный, 
Запах сена в летнюю ночь!
И все это тоже вспомнилось… А завер-

шилась встреча нашей песней. Песней 10 
«Б» класса: 

Пробьют часы, и эта встреча завершится.
Умчится юность – у нее свои дела!
А мы с тобой к обычной жизни возвратимся,
Но эти встречи не забудем никогда!

о. ГУроВа, В. арыченКо 
от имени выпускников 10 «Б» класса 

школы №7 1973 года

«Финансы позволяют нам ремонтировать 
дороги только частями», – пояснил Вита-
лий Степанович Березовский.

Жители села попросили установить на 
дороге, проходящей мимо детской площад-
ки, ограничитель скорости. Как пояснил 
В.С. Березовский, хлопоты с ограничением 
скоростного режима продолжаются уже не 
первый год, но пока удалось установить со-
ответствующий знак только у школы.

Не обошлось и без вопроса о качестве 
отопления и подачи горячей воды в много-
квартирные дома: оборудование работает 
без ремонта не один десяток лет, тепло не в 
полном объеме доходит до жилых помеще-
ний. В чьи обязанности входит ремонт обо-
рудования и сетей? Глава администрации 
Бавленского поселения объяснил, что си-
туация непростая: обязанность по ремонту 
сетей лежит на бавленском «Водоканале», 
а деньги население платит ООО «Техно-
логия комфорта», которому принадлежит 
котельная. Однако денег, согласно тари-
фам на содержание сетей, «Водоканал» от 
«Технологии комфорта» не получает, а от-
сутствие средств на ремонт влечет за собой  
заметные теплопотери. А.М. Сомов пообе-

щал в самое ближайшее время осмотреть 
тепловые сети, состояние которых вызы-
вает у жителей близлежащих домов опа-
сение, чтобы определить необходимость 
и масштабы ремонта. Все понимают, что 
должна быть единая теплоснабжающая ор-
ганизация, в руках которой сосредоточатся 
и сети, и котельная, и деньги, которые за-
платит за предоставляемые услуги населе-
ние. Однако до реализации этого понима-
ния, по-видимому, еще далеко.

Зашла речь и о состоянии родничков, из 
которых берут воду сельчане. «Ключики 
– жемчужина нашего села, наше богат-
ство», – говорят они, жалуясь, что посе-
щать их становится все менее приятно из-
за грязи, мусора и неблагоустроенности. 
Нельзя ли в этих живописных уголках на-
вести порядок? В.С. Березовский возразил, 
что почти все работы по благоустройству 
ключиков под силу сделать самим жите-
лям села, но на субботники выходят лишь 
единицы. Он предложил пойти дальше и 
вступить в областную программу софи-
нансирования «50 на 50», благодаря ко-
торой можно, удвоив деньги населения, 
благоустроить роднички, как это было 
сделано в Бавленах. Впрочем, селяне от-
неслись к этому предложению скептиче-
ски, не веря в то, что все деньги пойдут 
именно на эти цели.

Несмотря на то, что Большое Кузьмин-
ское – село большое и отстоит недалеко от 
еще более оживленных населенных пун-
ктов, его жители остро ощущают дефицит 
многих городских удобств и благ. Напри-
мер, большое неудобство составляет от-
сутствие в селе парикмахерской – чтобы 

привести в порядок волосы, нужно ехать, 
предварительно записавшись, в Кольчуги-
но либо в Бавлены. А вот аптека и физио-
кабинет – это уже не удобство, а насущная 
необходимость. Эти учреждения были в 
Большом Кузьминском, но по разным при-
чинам закрылись.

– Парикмахерская и аптека – это ком-
мерция, мы не можем принудить кого-то 
держать их здесь, если это невыгодно, 
– развели руками представители админи-

страции. – И в том, что касается физиока-
бинета, тоже ничего не можем обещать: 
здравоохранение относится к регионально-
федеральному уровню и в данный момент 
испытывает трудности как с финансами, 
так и с кадрами.

Завершило встречу обсуждение еще од-
ного злободневного вопроса – отсутствия 
автобусной остановки на повороте в Боль-
шое Кузьминское на трассе Кольчугино 
– Юрьев-Польский. Сельчанам и жителям 
близлежащих деревень приходится выса-
живаться на остановке за Бавленами и про-
ходить не один километр пешком. Почему 
же нет остановки? Дело, по-видимому, в 
том, что у поворота на село водитель авто-
буса не имеет права останавливаться из-за   
отсутствия так называемого «кармана» – 
расширения дорожного полотна, необхо-
димого по Правилам дорожного движения 
для создания остановки. Представители 
районной администрации пообещали об-
судить этот вопрос с руководством АТП и 
передать ответ на него в числе ответов на 
другие вопросы жителям села.

н. лУшина
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Новости «ПлаНеты»

торгово-развлекательный центр «планета», ул. дружбы, 29а, телефон администратора 8 (49245) 2-08-27 

ЭтО ИнтереСнО

Фейерверк ощущений 
в формате 5D

Вы – в аквапарке. Несётесь 
с горки на бешеной скорости. 
Ветер – в лицо! Мелкая водная 
взвесь в воздухе! Плюх! Брызги 
воды во все стороны, но Вы оста-
ётесь сухим. 

Такое бывает только в кино.
Точно! КИНОТЕАТР в фор-

мате 5D дарит своим зрителям 
самые острые и волнующие 
впечатления. А какие там стра-
шилки, путешествия с динозав-
рами и космические полёты! Из 
имеющегося списка нескольких 
десятков фильмов на разные 
темы всегда можно выбрать са-
мое притягательное. Цена одно-
го билета на фильм продолжи-
тельностью 10-15 минут – всего 
100 руб.

И за таким удовольствием не 
надо ехать в Москву или Влади-
мир. Уже несколько лет киноте-
атр в формате 5D работает в цо-
кольном этаже ТРЦ «Планета».

Подарок 
дорогому человеку

Думаете, это сложно – сделать 
шикарный и при этом недорогой 
подарок? Проще простого. Идёте 
в ТРЦ «Планета» и приобретаете 
там подарочный сертификат на 
игру в БОУЛИНГ! 

Стоит это недорого. 400 руб. за 
1 час в будничный день (до 20.00), 
подробнее о ценах: http://planeta-
trc.ru. Имея сертификат, о дате и 
времени игры легко договориться 
по телефону: 8 (49245) 2-08-27. 

Подарок подойдёт и женщи-
нам, и мужчинам. И в нём есть 
огромный плюс. По сертификату 
Вы покупаете время игры на од-
ной дорожке. А играть-то могут 
на ней в течение этого времени 
до 4-х человек! Неужели Ваша 
дорогая половинка не пригласит 
Вас составить компанию?

Кстати, если Вы ещё ни разу 
не пробовали себя в этой игре, не 
переживайте. Ничего сложного 
там нет. А удовольствий – масса. 

Ударим по шарам!
У нас в городе где-то можно 

сыграть в БИЛЬЯРД? В тор-
гово-развлекательном центре 
«Планета»!

Там в большом бильярдном 
зале стоят три игровых стола раз-
ных размеров: 8 футов – «амери-
канка» и русский бильярд на 10 и 
12 футов. Цены вполне демокра-
тичные. Зависят от размеров сто-
ла и дня недели. Самый дешёвый 
вариант – 100 руб. за час, подроб-
нее о ценах: http://planeta-trc.ru.

А если хочется, чтобы совсем 
уж по-VIPовски было, есть спе-
циальный зал со столом на 12 
футов. Отдельный, с обоями 
в стиле средневекового замка 
и красивым электрокамином. 
Этот зал, между прочим, со-
лидные люди нашего города ча-
стенько  снимают для деловых 
переговоров. С кием в руках или 
бокальчиком чего-нибудь впол-
не приятного гораздо интерес-
нее обсуждать важные вопросы. 

 Для тех, кто бильярда боится, 
но шарики погонять всё равно 
хочет, есть настольный теннис. 
50 руб. за 1 час в дневное время 
(до 18.00) и 100 руб. в вечернее 
(после 18.00).

Тайна двух залов
Есть в ТРЦ «Планета» два 

тайных зала. Почему тайных? 
Потому что сдаются в аренду 
всем желающим. Вы можете их 
снять и разводить там свои тай-
ны (не выходя за рамки законо-
дательства, разумеется).

Один зал – детский. Центр се-
мейного досуга. Там масса игру-
шек. Можно просто прийти с 
ребёнком и поиграть там. 15 ми-
нут – 30 руб., за полчаса – 50 руб. 
Но можно зал снять и провести 
здесь для ребёнка праздник: по 
своему сценарию, со своей едой. 
Столы, скамейки вам здесь пре-
доставят. А для детей есть ещё 
игровой лабиринт и батут.

А второй зал – совершенно 
новый. Небольшой, но уютный. 
Десяток человек спокойно раз-
местится. Здесь есть столы, ди-
ваны, посуда. Еду и напитки 
можно принести самим или за-
казать в местном кафе. Фишка 
зала – караоке-центр. Стоимость 
аренды – всего 500 руб. за час. 
Но! До 11 марта в качестве бо-
нуса получаешь в дополнение 
бильярдный VIP-зал! А этот зал 
в зависимости от времени и дня 
недели стоит от 300 до 500 руб. 
за час. Фантастика!

Сплошное 
надувательство

Как Вы относитесь к надува-
тельству? Плохо? А если без пере-
носного смысла? Если речь идёт о 
воздушных шариках? Тоже – не 
очень… Надувать тяжело? Да за-
чем же самому стараться?!

Вот слушайте, как удобнее 
всего поступить. Приходите на 
цокольный этаж ТРЦ «Планета» 
и обращаетесь на рецепшен. Ну, 
туда, где плату за бильярд и боу-
линг принимают, а заодно все не-
обходимое для этих игр выдают. 
Вот! Там они и шарики продают. 
Каких только нет! Цвета, рисунки 
– глаза разбегаются. А формы… 
Круглые, длинные, фигурные. Ла-
тексные, фольгированные. На лю-
бой случай жизни: дни рождения, 
свадьбы, выписка из роддома. И 
что особенно интересно, там же 
эти шарики можно надуть гели-
ем. Стоит здесь такой аппарат. 

И прихватите здесь пневмати-
ческую хлопушку. Крутая вещь! 
Детям очень нравится. И главное 
– совершенно неогнеопасно.

РЕКЛАМА

В Лакинске прошел 13-й открытый Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе на кубок А.В. Суворова. 

В соревнованиях участвовали 28 команд из 16 регионов РФ, всего 
526 человек. МБУ «Кольчуг-Спорт» на эти соревнования выставило 
25 воспитанников под руководством заслуженного тренера Таджик-
ской ССР Рустама Алиевича Баротова.

На турнир приехали сильнейшие борцы  из лучших спортивных 
школ ЦФО. И, скажем прямо, шансов выиграть у титулованных 
спортсменов было немного. Учитывая, что в нашем городе сек-

ция греко-римской борьбы начала свою работу всего чуть больше года 
назад, тренерский штаб рассчитывал завоевать хотя бы бронзовую ме-
даль в одной весовой категории.  Но результат превзошёл все ожидания. 
Кольчугинцы смогли навязать борьбу сильнейшим на сегодняшний день 

есть «золото», 
«серебро» и «бронза»!

27, 28 февраля и 1 марта в 
Кольчугине, на стадионе «Ка-
бельщик», проходило первен-
ство Владимирской области 
по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 2004-2005 
годов рождения. В соревно-
ваниях приняли участие 66 
школьников из Владимира, 
Киржача, Мурома, Вязников, 
Александрова, Балакирева, 
Меленок, Ковровского райо-
на и, разумеется, кольчугин-
ские спортсмены. 

27 февраля состоялось тор-
жественное открытие первен-
ства. Спортсменов приветство-
вали глава города Кольчугино 
Е.Н. Савинова, председатель 
Федерации лыжных гонок 
Владимирской области В.В. 
Закачурин и председатель Фе-
дерации лыжных гонок Коль-

лыжные гонки: 
первенство области

чугинского района А.В. Черны-
шов. Соревнования начались с 
поднятия российского флага под 
звуки государственного гимна.

В первый день классическим 
стилем девушки бежали на 2 
км, юноши – на 3 км. У девушек 
самыми быстрыми оказались 
спортсменки из Меленок и Кир-
жача. Наша Виктория Мусина 
заняла лишь четвёртое место. 

В забеге юношей кольчугин-
цы оказались удачливее: Иван 
Чернышов завоевал второе ме-
сто, Даниил Подушко – третье. 
Кубок с первым местом и здесь 
достались меленковским лыж-
никам.

28 февраля и девушки, и юно-
ши бежали 3 км вольным сти-
лем. Здесь удача улыбнулась 
Виктории Мусиной – она подня-
лась на первую ступеньку пьеде-

стала. У юношей Иван Черны-
шов вновь занял второе место. 
Отметим, что второе место у 
девушек и первое у юношей за-
няли лыжники из Меленок.

В заключительный день – 1 
марта – проходила эстафета. 
Первые места в соревнованиях 
в обоих случаях завоевали ко-
манды из Меленок. А вот вто-
рые достались нашим девча-
там – Екатерине Мироновой, 
Алине Князьковой, Екатерине 
Фалалеевой, Виктории Муси-
ной и ребятам – Александру 
Павлинову, Даниилу Поду-
шко, Георгию Баринову, Ива-
ну Чернышову. 

В общем командном зачёте 
по итогам всех соревнований 
вполне заслуженно и у деву-
шек, и у юношей победителями 
стали меленковцы. Сильная 
там лыжная школа. Наши – на 
втором месте. И это огромный 
успех кольчугинских спор-
тсменов. Молодцы! Заметим, 
что это первое поколение коль-
чугинских лыжников, которое 
всерьёз занимается спортом 
и способно подниматься на 
ступени пьедесталов в област-
ных и межрегиональных пер-
венствах. Теперь у них есть 
новая лыжероллерная трасса, 
и будем надеяться, что в бли-
жайший год они смогут обойти 
конкурентов, чтобы завоевать 
первые места. Удачи! Будущих 
побед!

а. ГераСиМоВ

спортсменам и 
привезли домой 
пять медалей 
разного достоин-
ства! 

«Золото» у 
Шохмона Ихбо-
лова, «серебро» 
у Мусаба Вачху-
динова и  Сами-
ра Диловарова, 
«бронза» у Сух-
роба Назарова и 
Эхсона Расоева.

Поздравляем 
наших мальчи-
шек и тренера 
с заслуженны-
ми наградами 
и желаем даль-
нейших побед на 
самых крупных 
и престижных 
соревнованиях!
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ГОРОСКОП
с 7 по 13 марта

ОВЕН 21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

22.05 – 21.06БЛИЗНЕЦЫ

РАК 22.06 – 22.07

ЛЕВ 23.07 – 23.08

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

РЫБЫ 20.02 – 20.03

21.01 – 19.02ВОДОЛЕЙ

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

пОГОдаУлыбнёМСя!

* * *

* * *

* * *

Благоприятное время для общения с 
друзьями и подругами, посещения клу-
бов и развлекательных мероприятий. 
Между тем старайтесь быть внима-
тельнее при обращении с наличными 
деньгами: возрастает риск их потери 
или кражи.

Придется пересматривать страте-
гию своих действий. Это относится к 
профессиональной деятельности и от-
ношениям с влиятельными людьми. В 
выходные рекомендуется забыть обо 
всех делах и хорошо отдохнуть, вос-
становить силы.

Активизируется общение в Интерне-
те и во время поездок. Вам придется 
отстаивать свою репутацию, вести на-
пряженный диалог с представителями 
закона. В выходные дни воздержитесь 
от посещения развлекательных заве-
дений.

Многие будут сталкиваться с напря-
женными, стрессовыми ситуациями. 
Проблемы возникнут у людей, которые 
Вас окружают, но Вам придется при-
нять активное участие в их решении. 
В выходные не рекомендуется прини-
мать гостей в своем доме. 

Возврат к нерешенным ранее делам 
– особенность этого периода. Осмо-
трительнее обращайтесь с лекарства-
ми и химическими препаратами. Воз-
держитесь от употребления алкоголя: 
в это время Вы можете не рассчитать 
дозировку.

Усиливается Ваша потребность в 
романтических впечатлениях, Вы бу-
дете с оптимизмом смотреть на жизнь. 
Вера в лучшее вместе с уверенностью 
в собственных силах позволит Вам 
успешно решать поставленные задачи. 

Направьте свою энергию на благо-
устройство дома, приобретение вещей 
для создания комфорта и уюта. С чет-
верга по воскресенье нежелательно 
приглашать гостей, а также самим 
посещать близких родственников и 
друзей.

Период неблагоприятен для сту-
дентов вузов. Попытка обратиться за 
помощью к однокурсникам и препода-
вателям для разъяснения непонятных 
вопросов вряд ли будет удачной. Ста-
райтесь самостоятельно решать свои 
проблемы.

Проявите осмотрительность и не де-
лайте того, в чем Вы не уверены. Есть 
риск понести материальные убытки: 
например, из-за поломки техники, по-
тери денег или их кражи. Старайтесь 
не вступать в споры с влиятельными  
людьми: это не сулит Вам успеха.

Период неблагоприятен для смены 
имиджа. Попытка поменять что-либо в 
своей внешности может оказаться не-
удачной, и Вам придется возвращать-
ся к прежнему образу.

Займитесь урегулированием от-
ношений с партнером по бизнесу или 
браку. Сейчас самое благоприятное 
время для обсуждения острых вопро-
сов, которые Вас давно тревожили. 
Супружеские отношения ждет расцвет. 
Вас могут пригласить на свадьбу.

Будьте осмотрительнее при кон-
тактах с людьми. Не следует расска-
зывать о подробностях своей личной 
жизни знакомым или случайным попут-
чикам. В выходные могут напомнить о 
себе хронические заболевания спины 
и суставов. Не поднимайте тяжести.

Источник: https://www.syl.ru/article/367772/
samyie-interesnyie-faktyi-o-jenschinah; http://
megatyumen.ru/society/post/54681/

О женщинах и подарках
cДиаметр женского волоса 

в 2 раза меньше, чем мужско-
го. 

cИммунитет у дам сильнее.
cЯзык у женщин имеет 

больше вкусовых рецепторов, 
чем у мужчин.

cЖенские мышцы и связки 
более эластичные. 

cУ дам больше болевых ре-
цепторов, но они легче пере-
носят боль. 

cОбоняние у женщин 
острее.

cОни в два раза быстрее 
моргают. 

cЖенский слух лучше муж-
ского, это касается и мла-
денцев: девочки начинают 
раньше распознавать голос 
матери.

cПредставительницы пре-
красного пола лучше видят в 
темноте, у них гораздо лучше 
развито периферическое зре-
ние. 

cЖенское сердце на 20% 
меньше мужского, но сердеч-
ные болезни могут не разви-
ваться в два раза дольше. 

cЖенский мозг на 10% лег-
че мужского. 

cПри ходьбе женщины пока-
чивают бедрами, потому что 
кости таза у них расставлены 
шире.

cБеременность вызывает 
изменения в мозге женщины. 

cДети знают голос своей 
мамы, еще не родившись на 
свет. 

cЖенщина вынашивает ре-
бенка девять месяцев, он рож-
дается, перерезают пуповину, 
но на этом его связь с мате-
рью не заканчивается. Во вре-
мя беременности мама и ма-
лыш обмениваются клетками 
через плаценту, и эти клетки в 
организме женщины сохраня-
ются иногда очень продолжи-
тельное время. 

cСлово «мама» на всех 
языках звучит примерно оди-
наково: русские, китайские и 
испанские дети свою маму на-
зывают «мама», английские и 
немецкие – «мам». А секрет 
прост: сами дети придумали 
это слово. Один из первых 
слогов, который произносит 
ребенок, – «ма», он и опреде-
лил название самого главного 
человека в жизни каждого из 
нас. 

Интересные факты cУспешная личная жизнь 
ребенка зависит от того, на-
сколько были у него близкие 
отношения с мамой. Ученые 
считают, что именно мама 
прививает ребенку умение 
любить и чувствовать, кото-
рое ему помогает построить 
счастливые отношения с про-
тивоположным полом. 

cМамы чувствуют, если с 
ребенком что-то случилось, 
даже если последний – уже 
взрослая состоявшаяся лич-
ность. 

НЕ нужно дарить...
На 8 Марта

банальный букет
Когда получаешь в подарок 

веточки мимозы или три тюль-
панчика, ничего, кроме умиле-
ния, это не вызывает. 

Мало кого порадуют и шоко-
ладные розы из ближайшего 
супермаркета или подвядшие 
цветочки с распродажи «всё, 
что осталось» из ларька около 
дома.

посуду
Если хотите сказать люби-

мой: «Дорогая, твое место 
– у плиты», – купите ей на 8 
Марта кастрюлю. Или терку, 
или набор тарелок. А лучше 
сковородку – чтобы, при не-
благополучном стечении об-
стоятельств, выбила сразу 
все мысли о подобных «при-
ятных» сюрпризах.

бытовую технику
Мужская практичность ино-

гда берет верх над разумом, 
и они покупают женщинам пы-
лесосы, чайники, миксеры, па-
роварки, барометры… И это, 
конечно, здорово, что вы о се-
мье думаете, об удобстве, но 
дамам хочется, чтобы думали 
о ней, чтобы она чувствовала 
себя принцессой, а не домохо-
зяйкой с утюгом в руках.

подарки с намеком
Классика антиподарков – 

презенты с намеком. Напри-
мер, чай для похудания, анти-
целлюлитные крема, пояса и 
брюки, хулахуп, крем от мор-
щин или пособия «Как стать 
красивой» или «Как бороться 
с лишними килограммами». 
Подобные «сюрпризы» могут 
вызвать слезы у очень впечат-
лительных особ.
брелки, статуэтки и прочее

Разные пластиковые сер-

дечки, мини-вазочки, стату-
этки и брелочки, как обычно, 
либо передариваются, либо 
отправляются на свалку, либо 
превращаются в пылесборни-
ки на самой дальней полке. 
Есть, конечно, девушки, соби-
рающие разные безделушки, 
но таких мало.

дешевые украшения
Многие любят навешивать 

на себя всякие штучки-по-
брякушки. У некоторых целые 
хранилища подобных штуко-
вин. Но пополнить эти залежи 
дешевой бижутерией вряд ли 
захочет даже самая негла-
мурная. Совсем не хочется 
носить браслетик, из которого 
то и дело блестящие камушки 
вываливаются: женщины же 
не серебряное копытце, чтобы 
после себя оставлять на зем-
ле «серебро».

нижнее белье
Красиво, сексуально, доро-

го, но… уверяем, вы не угада-
ете с размером. Если малень-
кий, то, конечно, приятно, что 
считаете свою любимую дюй-
мовочкой, но как признаться, 
что ты на самом деле боль-
ше? А если комплект велик, то 
как-то неудобно будет сказать: 
«Дорогой, у меня грудь  мень-
ше». И что потом делать с та-
ким подарком? В магазин вер-
нуть нельзя и вас порадовать 
не получится, нарядившись в 
подаренное.

Коробку конфет
Коробка конфет – это при-

вет из прошлого, со времен 
дефицита. Да и попахивает 
наспех купленным подарком.  

Такие подарки лучше отне-
сите управдому, соседке или 
учительнице своего ребенка. 
И кстати, мужчины, ну поща-
дите своих дам: на дворе-то 
весна...

продукцию 
из интим-магазина

Есть, конечно, исключения, 
но многие девушки считают 
подарки из интим-магазинов 
пошлыми. Да и такой сюрприз 
больше подойдет, например, 
для Дня святого Валентина.

наборы для душа
Конечно, в предпразднич-

ные дни полки магазинов ло-
мятся от всевозможных набо-
ров «сходи-помойся». Но это 
вариант для сестры, коллег 
по работе, преподавателя на 
курсах, но не для любимой. 

алкоголь
Дарить алкоголь женщине 

– абсолютно неуместно, а на 
8 Марта это приравнивается 
к преступлению. Особенно 
забавно, когда мужчина с по-
даренной бутылкой мчится на 
кухню и дрожащими руками 
ищет штопор, дабы, не дай Бог, 
презент не был выпит без него.

духи, 
если точно не знаете вкуса
Парфюмерные магазины 

частенько устраивают распро-
дажи в канун праздников. Ва-
риант, конечно, неплохой, но 
если вы точно не знаете, ка-
кие духи предпочитает ваша 
избранница, на подобные рас-
продажи – ни ногой.

n1s1.parents.ru/ec/0e/1b/ec0e1bd1c271725ff06e83c49b2d0
c2d/2064x1453_0xd42ee42d_6437713221456843981.jpeg

8 Марта. В этот день даже де-
сантники боятся попасться на 
глаза одиноким пьяным женщи-
нам...

...А я своему сказала: «За-
помни, дорогой! Как я 8 Марта 
встречу, так ты год и прове-
дёшь!»

– Ты кого будешь поздрав-
лять на 8 Марта?

– Сестру, дочь, тещу… зятя.
– А зять-то причём?
– Зять ни при чём. Я сказал: 

«тещу зятя».

8 Марта – единственный день 
в году, когда в цену за цветы 
включают топливные сборы и 
налог на пыльцу.
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ÄрÎÂÀ бер¨ÇÎÂÛе
колотые с доставкой.

Т. 8-920-919-27-22

Реклама

ÄрÎÂÀ бер¨ÇÎÂÛе
дёшево!

Т. 8-930-741-56-69

Реклама

ÄÎстÀÂÊÀ ÄрÎÂ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÃруÇÎÏереÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43

Реклама

ÃруÇÎÏереÂÎÇÊÈ 
А/м «исузу», 4 т, 5,2х2,05х2.

Реклама

Услуги грузчиков.
Т. 8-910-772-23-01

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

Реклама

ÓÄаЛенИе ÄеревЬев, ПнеÉ 
ðàçíоé ñëоæíоñòè.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

устÀÍÎÂÊÀ, ÏÎÂерÊÀ, реÌÎÍт, ÎбсËуÆÈÂÀÍÈе 
теÏËÎс×¨т×ÈÊÎÂ, реÃуËятÎрÎÂ

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

Реклама

«ÌуÆ ÍÀ ×Àс» – ËЮбÛе рÀбÎтÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

Ðåìîíò êâàðòèð.
Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 

ïîìåùåíèé 
è ïîäúåçäîâ.

Т. 8-910-678-32-58

Реклама

сÀÍтеÕÍÈÊÀ,
ÂÎÄÀ, теÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈя, 
буреÍÈе ÍÀ ÂÎÄу.
стрÎÈтеËÜстÂÎ.

Т. 8-910-779-83-93

Реклама

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОВРы. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОСТОЯННОЕ ОбНОВЛЕНиЕ 
АССОРТиМЕНТА

Столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, России

Весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

Реклама

*ИП Куликов Д.Е. 
ОГРН 311332610500038 

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

беç банка
*

ÐЕМОНТ
õолодилüникоâ, 
стиралüныõ 
маøин.

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

ОГРН 316332800058462

Реклама

Åñëè Âàñ íå çàìåòèëè,  
Âû îñòà¸òåñü íè ñ ÷åì. 

Âàì íóæíî, ÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? 
Ðàçìåñòèòå ñâîþ ðåêëàìó â «ÃÊ».

Òåë. 2-31-48

 ÐЕМОНТ õолодилüникоâ
(бытоâыõ и торãоâыõ),
стиралüныõ маøин.

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

ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

воССтановЛенИе ванн 
æèäêèì àêðèëоì.

Реклама

Т. 8-910-676-51-41

реÌÎÍт
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÊОПÊА ÊОЛОÄЦЕВ, ÑЕПТÈÊОВ. 
                Зима - лучшее время для копки колодцев!

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

Гарантия, без предоплаты!

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Реклама

Реклама

Все виды строительных 
и отделочных работ.

Электрика, отопление, 
водоснабжение.

Мелкие ремонтные 
работы.

Т. 8-903-831-31-08

Реклама
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••

•
•

• ÃÊ

•

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ!

«ÔÎÐÒÓÍÀ»

Óë. Äðóæáû, ä. 21

www.fortuna-33.ru
info@fortuna-33.ru
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Âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ.

ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•
•
•
•
•
•
•

Óë. Ïîáåäû, ä. 8
(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)
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Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

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

реÌÎÍт ÊÂÀртÈр, ÄÎÌÎÂ.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

У×ЕÁНЫÉ ЦЕНТÐ 

проâодит
дополнительные занятия 
по школьным предметам, 

а также подготовку 
к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР.

Занятия для учащихся 
ведут преподаватели 

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

Адрес: óл. Октябрüская, 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
требуЮтся:

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

ÄИСтИЛßторы
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!

Èùåòå âûñîêóþ çàðïëàòó? 

À ìû ïðåäëàãàåì!

Водитель штабелера  
з/п от 45 000 рублей 

(и даже больше!)

Ре
кл

ам
а

Звоните: +7 (930) 222-35-42

Â ÊÎÌÏÀÍÈЮ «ЮÍÈÔÎË» Ã. ÔряÇÈÍÎ требуЮтся
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

требуется
Реклама

Реклама

Вниманию населения!
10 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»
ïðåäëàãàåò  ê ïðîäàæå ÇÅÐÍÎ:

Т.: 8-963-753-43-56, 8-926-304-96-33

Реклама

Â êàôå ÒрÅÁуюÒÑß
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

требуется
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 
требуется

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

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

Реклама

Т. 8-910-036-03-04

Дезинсекция. 
Обработка 
туманом. 

Эффективно! Безопасно!

требуется
бармен.

Т.: 8-915-763-57-79

Реклама

В кафе 
«Дворик Гаваны» требуется

водитель кат. «Е»,
Т.: 8-910-095-51-21, 

8-910-182-33-10

Реклама

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНии

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



14 №15 (14120)
7 марта 2018 года

Окончание см. на 15 стр.

инФормаЦия

Администрация Кольчугинского района доводит до сведения 
населения, что во исполнении Федерального закона от 20.08.2004 
№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», постановления админи-
страции Владимирской области от 17.11.2017 №964 «О составле-
нии списков кандидатов в присяжные заседатели для судов об-
щей юрисдикции во Владимирской области на период с 01.06.2018 
по 01.06.2022» составлены  списки кандидатов в присяжные засе-
датели  для обеспечения деятельности Кольчугинского городско-
го суда (Владимирского областного суда), Московского окружного 
военного суда и нижестоящих гарнизонных военных судов и 3-го 
окружного военного суда на период с 01.06.2018 по 01.06.2022 пу-
тём случайной выборки на основе персональных данных об изби-
рателях, входящих в информационные ресурсы Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», 
путём случайной выборки установленного числа граждан.

СПиСОК ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩиХ ВКЛючЕНию 
В ОбЩиЙ СПиСОК КАНДиДАТОВ В ПРиСЯЖНыЕ ЗАСЕДАТЕЛи 

ДЛЯ КОЛЬчУГиНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
1 Абрамова Ирина Алексеевна
2 Абросимова Ирина Александровна
3 Аваева Надежда Сергеевна
4 Аверкин Руслан Александрович
5 Аганина Ирина Николаевна
6 Агапов Дмитрий Владимирович
7 Агашин Александр Николаевич
8 Азимова Ольга Владимировна
9 Акимова Татьяна Витальевна
10 Акинин Игорь Юрьевич
11 Александров Игорь Владимирович
12 Алексеева Олеся Владимировна
13 Андреев Александр Викторович
14 Андреев Максим Владимирович
15 Андреева Екатерина Андреевна
16 Андреева Наталья Юрьевна
17 Андрюшкова Надежда Николаевна
18 Аникин Александр Юрьевич
19 Аникина Наталья Витальевна
20 Антипина Галина Александровна
21 Аптрейкина Ирина Александровна
22 Арбузов Павел Юрьевич
23 Артемьева Марина Александровна
24 Артемьева Нина Ивановна
25 Арутюнов Сурен Георкович
26 Архипов Андрей Михайлович
27 Архипова Ленина Петровна
28 Асташова Юлия Владимировна
29 Афанасьева Светлана Викторовна
30 Багаев Алексей Анатольевич
31 Багдасарян Татьяна Алексеевна
32 Багров Андрей Александрович
33 Баев Иван Викторович
34 Базаров Сергей Михайлович
35 Баранник Валерий Николаевич
36 Баранов Сергей Викторович
37 Бардакова Мария Федоровна
38 Баринова Светлана Владимировна
39 Барыгин Александр Юрьевич
40 Батаев Евгений Александрович
41 Батраков Сергей Васильевич
42 Батяева Татьяна Вячеславовна
43 Бахолдина Юлия Владимировна
44 Беднова Марина Васильевна
45 Белов Михаил Васильевич
46 Белозёров Артём Евгеньевич
47 Белосохов Сергей Владимирович
48 Белых Роман Валентинович
49 Беляев Дмитрий Николаевич
50 Беляева Елизавета Николаевна
51 Беляков Дмитрий Викторович
52 Берковский Дмитрий Андреевич
53 Боков Юрий Алексеевич
54 Болтов Евгений Александрович
55 Большаков Алексей Викторович
56 Борисов Александр Александрович
57 Борисов Александр Владимирович
58 Борисов Александр Николаевич
59 Борисов Андрей Викторович
60 Бородулин Николай Михайлович
61 Буданов Александр Николаевич
62 Букалова Анна Владимировна
63 Буланова Анастасия Игоревна
64 Бурнышева Светлана Владимировна
65 Бухина Ирина Владимировна
66 Быков Юрий Юрьевич
67 Ванюжина Евгения Сергеевна
68 Варюхина Юлия Александровна
69 Васильев Алексей Вячеславович
70 Вашкин Валерий Юрьевич
71 Верба Любовь Николаевна
72 Ветрова Светлана Николаевна
73 Виноградов Дмитрий Александрович
74 Виноградова Любовь Витальевна
75 Владимирова Софья Владимировна

76 Власов Валерий Владимирович
77 Власов Николай Николаевич
78 Волков Роман Анатольевич
79 Володькина Наталья Николаевна
80 Воронов Михаил Юрьевич
81 Гавриянов Олег Викторович
82 Гадалов Алексей Геннадьевич
83 Гаджиева Елена Эдуардовна
84 Гаева Наталья Евгеньевна
85 Галкин Алексей Владимирович
86 Генералов Николай Александрович
87 Герасимова Елена Владимировна
88 Герасимова Ирина Анатольевна
89 Герасимова Ирина Леонидовна
90 Глазунов Артем Викторович
91 Глазунова Ирина Сергеевна
92 Глебова Наталья Анатольевна
93 Глебова Ольга Николаевна
94 Глухова Надежда Дмитриевна
95 Говядкин Дмитрий Николаевич
96 Гоголев Андрей Олегович
97 Голдобин Алексей Алексеевич
98 Гончаров Сергей Евгеньевич
99 Горбунов Роман Николаевич
100 Горбунова Лариса Владимировна
101 Горбунова Марина Петровна
102 Горина Елена Владимировна
103 Горошкова Ирина Вячеславовна
104 Горячева Лидия Николаевна
105 Григоренко Надежда Викторовна
106 Григорьев Юрий Васильевич
107 Грицай Сергей Анатольевич
108 Гришина Галина Геннадьевна
109 Гришина Евгения Викторовна
110 Гришина Снежана Александровна
111 Губанова Галина Яковлевна
112 Губичева Елизавета Витальевна
113 Гуреева Наталья Владимировна
114 Гусак Александр Юрьевич
115 Гусев Андрей Алексеевич
116 Гущина Татьяна Викторовна
117 Давыдова Кира Валентиновна
118 Данилова Ирина Анатольевна
119 Дворников Александр Николаевич
120 Дементьев Александр Васильевич
121 Демин Александр Александрович
122 Демин Дмитрий Валерьевич
123 Дергунова Ольга Витальевна
124 Дмитриева Анжела Анатольевна
125 Долматова Наталья Владимировна
126 Дорофеева Надежда Иосифовна
127 Драчков Евгений Сергеевич
128 Дубик Оксана Владимировна
129 Дубровин Артем Евгеньевич
130 Дубровский Игорь Васильевич
131 Дудинов Вячеслав Леонидович
132 Дудников Виталий Владимирович
133 Евдокимова Анна Сергеевна
134 Егузов Владимир Александрович
135 Елизарова Ирина Эдуардовна
136 Елкин Иван Николаевич
137 Емелин Алексей Викторович
138 Емельянов Алексей Борисович
139 Емельянов Вадим Борисович
140 Ердяков Алексей Дмитриевич
141 Ермаков Владимир Викторович
142 Ермилов Вадим Анатольевич
143 Ермилова Наталья Павловна
144 Ефимова Татьяна Степановна
145 Ефремов Иван Николаевич
146 Жданова Наталья Владимировна
147 Женкина Наталия Владимировна
148 Житарев Роман Юрьевич
149 Жуков Михаил Николаевич
150 Жукова Елена Николаевна

151 Журавлева Галина Витальевна
152 Журавлева Светлана Александровна
153 Замковая Ирина Ивановна
154 Зарубина Оксана Николаевна
155 Захарова Елена Павловна
156 Зверева Ирина Александровна
157 Зеленков Вячеслав Викторович
158 Зиновьева Светлана Александровна
159 Зорило Галина Геннадьевна
160 Зотикова Надежда Адольфовна
161 Зубанова Наталья Анатольевна
162 Иванов Григорий Юрьевич
163 Иванова Марина Викторовна
164 Игнатов Алексей Борисович
165 Игнатьев Александр Сергеевич
166 Игнатьев Андрей Юрьевич
167 Игнатьева Ольга Евгеньевна
168 Ильина Анна Михайловна
169 Ильина Людмила Владимировна
170 Ионов Эдуард Витальевич
171 Исакова Лариса Владимировна
172 Калташкин Игорь Владимирович
173 Каминский Игорь Викторович
174 Капралов Дмитрий Алексеевич
175 Капранова Марина Валериевна
176 Карманникова Анна Николаевна
177 Карпов Николай Николаевич
178 Карцева Надежда Степановна
179 Киселева Любовь Адольфовна
180 Киселева Ольга Александровна
181 Киселёв Александр Николаевич
182 Китаев Павел Владимирович
183 Клименко Татьяна Васильевна
184 Климова Анна Валерьевна
185 Климова Татьяна Леонидовна
186 Клочков Михаил Петрович
187 Клячина Надежда Анатольевна
188 Князева Светлана Юрьевна
189 Ковалева Анастасия Сергеевна
190 Коженец Виктория Александровна
191 Козлов Александр Васильевич
192 Козлова Ирина Николаевна
193 Кокорева Светлана Николаевна
194 Кокоринов Дмитрий Владимирович
195 Колесник Данил Андреевич
196 Колесников Владимир Александрович
197 Коломыцев Евгений Владимирович
198 Колчанов Алексей Александрович
199 Колчанова Елена Валерьевна
200 Комкова Галина Сергеевна
201 Константинова Марьяна Михайловна
202 Коробова Наталья Александровна
203 Коровников Дмитрий Вячеславович
204 Коростелев Александр Евгеньевич
205 Костикова Марина Ивановна
206 Косткина Ольга Николаевна
207 Кострова Светлана Владимировна
208 Костюнин Павел Алексеевич
209 Котова Светлана Викторовна
210 Котова Татьяна Алексеевна
211 Крайнов Александр Сергеевич
212 Крайнова Любовь Сергеевна
213 Краснов Николай Александрович
214 Крупнова Валентина Николаевна
215 Кручин Олег Валентинович
216 Крылов Дмитрий Александрович
217 Крылова Наталья Анатольевна
218 Крылова Оксана Анатольевна
219 Кубарев Вячеслав Владимирович
220 Кубарева Галина Алексеевна
221 Кузин Евгений Эдуардович
222 Кузнецов Алексей Викторович
223 Кузнецов Андрей Борисович
224 Кузнецов Игорь Александрович
225 Кузнецов Игорь Николаевич
226 Кузнецов Михаил Вячеславович
227 Кузнецов Сергей Евгеньевич
228 Кузнецова Анна Евгеньевна
229 Кузнецова Екатерина Васильевна
230 Кузнецова Надежда Владимировна
231 Кузьмина Валентина Ивановна
232 Кузьмина Галина Валерьевна
233 Кузьмина Нина Александровна
234 Куклина Ирина  Николаевна
235 Кулагина Вера Алексеевна
236 Кулаков Сергей Дмитриевич
237 Куликов Сергей Михайлович
238 Куликова Марианна Рудольфовна
239 Кунина Елена Анатольевна
240 Куприянов Владимир Вячеславович
241 Куприянова Людмила Юрьевна
242 Куприянова Надежда Павловна
243 Купцов Алексей Сергеевич
244 Куракова Елена Петровна
245 Курицин Андрей Анатольевич
246 Курникова Юлия Витальевна
247 Курылев Алексей Викторович
248 Лазарев Вадим Владимирович

249 Лазарева Лариса Викторовна
250 Лазарева Татьяна Сергеевна
251 Лапшина Светлана Сергеевна
252 Лапшина Светлана Станиславовна
253 Ларин Александр Дмитриевич
254 Латкова Галина Юрьевна
255 Лебедев Михаил Викторович
256 Лебедева Елена Владимировна
257 Лебедева Татьяна Викторовна
258 Лендер Алексей Яковлевич
259 Леонова Елена Евгеньевна
260 Леонтьева Екатерина Михайловна
261 Лисов Дмитрий Владимирович
262 Лихачев Александр Вячеславович
263 Лобушкова Мария Сергеевна
264 Лохин Алексей Анатольевич
265 Лукахин Леонид Александрович
266 Луконина Лариса Николаевна
267 Лукьянов Алексей Валентинович
268 Лукьянова Виктория Андреевна
269 Лушин Иван Павлович
270 Лушникова Галина Борисовна
271 Лямин Виктор Геннадьевич
272 Мажаев Алексей Евгеньевич
273 Мазеин Михаил Александрович
274 Макарычева Лариса Петровна
275 Маконков Сергей Олегович
276 Максимова Галина Константиновна
277 Максимова Светлана Григорьевна
278 Маликова Наталья Вячеславовна
279 Малышев Александр Петрович
280 Маркитанова Светлана Николаевна
281 Мартынов Иван Валерьевич
282 Мартынова Ольга Сергеевна
283 Мартынюк Ольга Валерьевна
284 Матвеев Денис Николаевич
285 Матвеева Юлия Алексеевна
286 Мельников Виктор Владимирович
287 Милкова Татьяна Владимировна
288 Михайлов Алексей Олегович
289 Михайлова Ирина Михайловна
290 Михайлова Наталья Леонидовна
291 Михеев Владимир Викторович
292 Можаев Иван Владимирович
293 Монахов Сергей Анатольевич
294 Морозова Марина Вячеславовна
295 Морозова Ольга Викторовна
296 Морякова Евгения Львовна
297 Муравьев Сергей Николаевич
298 Муратова Галина Викторовна
299 Назаров Максим Сергеевич
300 Назарова Эльвира Алексеевна
301 Наумова Ирина Викторовна
302 Некрасова Галина Фиофановна
303 Никитин Дмитрий Владимирович
304 Никифоров Александр Дмитриевич
305 Никонов Алексей Александрович
306 Никонова Александра Геннадьевна
307 Новиков Анатолий Михайлович
308 Новиков Денис Владимирович
309 Новожилова Елена Михайловна
310 Носова Ирина Владимировна
311 Оленникова Ольга Михайловна
312 Орехова Екатерина Александровна
313 Осипова Светлана Викторовна
314 Остонова Ольга Андреевна
315 Офицеров Андрей Владимирович
316 Павлов Виктор Владимирович
317 Павлов Юрий Евгеньевич
318 Павлова Елена Николаевна
319 Палькина Валентина Сергеевна
320 Панова Татьяна Валентиновна
321 Пантелеева Светлана Валерьевна
322 Парамонова Екатерина Михайловна
323 Парфенова Ольга Валентиновна
324 Патрикеева Ирина Анатольевна
325 Пахамюк Сергей Петрович
326 Пашина Светлана Михайловна
327 Перегудов Вячеслав Геннадьевич
328 Перлова Людмила Михайловна
329 Перов Максим Александрович
330 Перова Оксана Николаевна
331 Перфилова Надежда Алексеевна
332 Перфилова Светлана Александровна
333 Петухов Дмитрий Александрович
334 Печникова Елена Павловна
335 Пирназарова Светлана Владимировна
336 Письмеников Максим Владимирович
337 Плакидин Михаил Гербертович
338 Платонова Надежда Вячеславовна
339 Подрезова Ольга Алексеевна
340 Подшивалова Светлана Александровна
341 Полянина Анжелика Александровна
342 Пониткина Светлана Петровна
343 Посадская Марина Викторовна
344 Поцелуева Анастасия Николаевна
345 Прадыш Наталья Николаевна
346 Прошин Артем Евгеньевич

347 Прусова Анастасия Александровна
348 Прядеин Иван Владимирович
349 Пугин Константин Иванович
350 Пшеничная Татьяна Григорьевна
351 Пыркова Татьяна Юрьевна
352 Разгонов Дмитрий Андреевич
353 Резепова Елена Александровна
354 Родионов Андрей Викторович
355 Родионова Татьяна Викторовна
356 Румянцева Ольга Владимировна
357 Русаков Игорь Николаевич
358 Русецкая Ирина Д. Витаутаса
359 Рысев Максим Николаевич
360 Рязанов Сергей Сергеевич
361 Савельев Иван Александрович
362 Савельева Татьяна Евгеньевна
363 Савин Сергей Михайлович
364 Савина Маргарита Сергеевна
365 Садертинова Наталья Владимировна
366 Сазонов Александр Владимирович
367 Сазонова Ирина Александровна
368 Сайканов Вячеслав Юрьевич
369 Салова Марина Николаевна
370 Саломатова Анастасия Евгеньевна
371 Самодолов Александр Дмитриевич
372 Самойлов Евгений Викторович
373 Самойлова Марина Евгеньевна
374 Самсонова Любовь Александровна
375 Сачкова Наталья Юрьевна
376 Сведенцев Андрей Юрьевич
377 Свежинин Максим Михайлович
378 Свистунова Евгения Алексеевна
379 Селезнева Ирина Сергеевна
380 Семенов Денис Андреевич
381 Семенова Ирина Александровна
382 Семенова Татьяна Николаевна
383 Сергеева Татьяна Игоревна
384 Серов Сергей Евгеньевич
385 Сидорова Елена Александровна
386 Силаев Вадим Валерьевич
387 Симонов Андрей Анатольевич
388 Симонова Ирина Борисовна
389 Синицын Алексей Владимирович
390 Синотов Артем Геннадьевич
391 Синотов Станислав Алексеевич
392 Сипачева Людмила Борисовна
393 Сироткина Алла Алексеевна
394 Скотников Денис Владимирович
395 Скрябина Татьяна Павловна
396 Скурихин Андрей Николаевич
397 Скутельник Елена Владимировна
398 Слесарева Светлана Александровна
399 Служаев Алексей Анатольевич
400 Смазнова Ольга Борисовна
401 Смирнова Евгения Валерьевна
402 Смирнова Наталья Михайловна
403 Смирнова Ольга Анатольевна
404 Смирнова Ольга Валерьевна
405 Смурова Елена Николаевна
406 Советова Елена Владимировна
407 Соловьев Алексей Викторович
408 Соловьева Марина Николаевна
409 Соломко Наталья Сергеевна
410 Софьин Вячеслав Александрович
411 Стародубцева Галина Федоровна
412 Старостина Екатерина Павловна
413 Старостина Ирина Дмитриевна
414 Степанов Максим Владимирович
415 Степанов Павел Николаевич
416 Струнина Валентина Михайловна
417 Субботин Алексей Викторович
418 Суворова Ольга Николаевна
419 Сумынина Лилия Сергеевна
420 Сухарев Евгений Александрович
421 Сучков Александр Викторович
422 Сычев Юрий Александрович
423 Телегин Сергей Иванович
424 Телкова Елена Николаевна
425 Терентьев Сергей Вячеславович
426 Терентьева Елена Анатольевна
427 Терин Анатолий Викторович
428 Тетюхин Александр Алексеевич
429 Тимохов Юрий Владимирович
430 Титов Алексей Анатольевич
431 Тихонов Кирилл Игоревич
432 Тихонова Екатерина Сергеевна
433 Тихонова Наталья Александровна
434 Торгашов Эдуард Юрьевич
435 Точилина Татьяна Валерьевна
436 Точилина Наталья Александровна
437 Трофимов Дмитрий Иувинальевич
438 Тулуспаев Рашид Батырханович
439 Туманова Наталья Сергеевна
440 Туркин Алексей Андреевич
441 Тыщук Василий Александрович
442 Тюрина Ольга Владимировна
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Список граждан, 
подлежащих включению 

в запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Кольчугинского 
городского суда

1 Абрамочкин Евгений Николаевич
2 Андрианов Максим Сергеевич
3 Архипова Наталья Николаевна
4 Базлова Марина Викторовна
5 Балакирева Елена Борисовна
6 Балясов Дмитрий Владимирович
7 Баринов Евгений Александрович
8 Барышев Александр Федорович
9 Боброва Светлана Борисовна
10 Бокарев Сергей Александрович
11 Борисова Татьяна Геннадиевна
12 Бушковская Ольга Васильевна
13 Владимиров Игорь Валериевич
14 Волкова Елена Владимировна
15 Вытулева Евгения Алексеевна
16 Гаврилова Наталья Сергеевна
17 Головорушко Светлана Александровна
18 Гусева Лариса Вячеславовна
19 Денисов Сергей Александрович
20 Дмитриев Алексей Вячеславович

21 Докина Елена Александровна
22 Дымов Сергей Геннадьевич
23 Еремина Надежда Владимировна
24 Еремичева Наталья Алексеевна
25 Ермолов Павел Евгеньевич
26 Ефимов Алексей Александрович
27 Ефимушкова Ирина Юрьевна
28 Жданова Тамара Ивановна
29 Завьялов Андрей Анатольевич
30 Защитин Александр Владимирович
31 Зеленков Константин Витальевич
32 Зобнина Анна Германовна
33 Золина Виктория Сергеевна
34 Золкин Алексей Сергеевич
35 Зотикова Александра Викторовна
36 Ильин Артем Александрович
37 Ионов Марат Александрович
38 Кавтарадзе Татьяна Алексеевна
39 Калимулин Руслан Илгизович
40 Карасева Татьяна Григорьевна
41 Карпухина Ольга Викторовна
42 Карулина Галина Александровна
43 Катков Димитрий Борисович
44 Кириллова Людмила Валерьевна
45 Киселева Елена Анатольевна
46 Кленов Сергей Игоревич
47 Комков Сергей Владимирович
48 Кудинов Дмитрий Вячеславович
49 Кузнецова Виктория Николаевна
50 Кузьмин Ефим Александрович
51 Куликов Сергей Юрьевич
52 Лазарев Вадим Николаевич
53 Ливанова Татьяна Васильевна
54 Лисин Игорь Анатольевич
55 Лямин Дмитрий Леонидович
56 Макарова Екатерина Юрьевна
57 Макарова Марина Владимировна
58 Минсафин Ринат Рафикович
59 Михайлов Юрий Владимирович
60 Мокеева Марина Дмитриевна
61 Мусатова Ирина Игоревна
62 Мухина Галина Михайловна
63 Мухина Юлия Владимировна
64 Ноянова Наталья Юрьевна
65 Овчинников Алексей Юрьевич
66 Овчинников Николай Алексеевич
67 Овчинников Юрий Валентинович
68 Озерова Любовь Николаевна
69 Орлов Михаил Сергеевич
70 Пантелеева Екатерина Алексеевна
71 Пантелеева Наталья Геннадьевна
72 Петров Сергей Александрович
73 Петрухин Евгений Николаевич
74 Пичугин Владимир Валерьевич
75 Подкич Иван Геннадьевич
76 Полякова Людмила Ивановна
77 Прокофьева Светлана Викторовна
78 Разгонова Лариса Ивановна
79 Рябов Андрей Николаевич
80 Филимонов Вячеслав Юрьевич

Список граждан, 
подлежащих включению 

в список кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Московского 
окружного военного суда

1 Абрамов Сергей Константинович
2 Абрамова Ольга Михайловна
3 Алексеев Владимир Валентинович
4 Ананьев Владимир Игоревич
5 Андреева Ольга Сергеевна
6 Андреева Татьяна Ивановна
7 Андрианов Дмитрий Геннадьевич
8 Андронова Марина Владимировна
9 Ануфриев Сергей Владимирович
10 Артемьева Юлия Александровна
11 Балдов Михаил Александрович
12 Барышникова Ольга Сергеевна
13 Батяева Мария Олеговна
14 Белов Андрей Анатольевич
15 Богоявленская Юлия Михайловна
16 Бойцов Алексей Борисович
17 Бузилова Наталья Николаевна
18 Бурдыгина Елена Ивановна
19 Буркова Анна Викторовна

20 Бурмистров Юрий Алексеевич
21 Буточников Вячеслав Викторович
22 Васильева Галина Рудольфовна
23 Ватутина Надежда Викторовна
24 Вершинин Павел Валерьевич
25 Второв Роман Юрьевич
26 Глухова Татьяна Сергеевна
27 Голованов Иван Михайлович
28 Гоменюк Татьяна Юрьевна
29 Горбунова Екатерина Алексеевна
30 Горюнов Анатолий Юрьевич
31 Григорян Арам Алексеевич
32 Гришаева Нина Вячеславовна
33 Грызанов Владимир Александрович
34 Гусев Алексей Алексеевич
35 Димакова Елена Борисовна
36 Дорофеев Александр Викторович
37 Евлахина Оксана Игоревна
38 Егоров Вадим Григорьевич
39 Епифанова Лариса Олеговна
40 Ермолаев Александр Васильевич
41 Ершков Александр Александрович
42 Ершов Алексей Владимирович
43 Ефимова Галина Александровна
44 Жидков Илья Сергеевич
45 Журихина Ольга Витальевна
46 Захаров Евгений Юрьевич
47 Захарова Светлана Александровна
48 Зорина Светлана Александровна
49 Зубкова Алена Евгеньевна
50 Зуева Марина Сергеевна
51 Зуйкова Анна Николаевна
52 Иванова Елена Викторовна
53 Ильин Сергей Алексеевич
54 Исаев Вячеслав Тахирович
55 Исаева Ирина Николаевна
56 Калачихина Светлана Анатольевна
57 Кара Ольга Дмитриевна
58 Карпова Любовь Николаевна
59 Кириллова Анна Владимировна
60 Кириллова Наталья Евгеньевна
61 Киселева Сильва Эркивна
62 Клековкин Евгений Николаевич
63 Клименко Татьяна Александровна
64 Климов Сергей Андреевич
65 Князева Надежда Михайловна
66 Козенкова Ольга Викторовна
67 Колбанова Ирина Алексеевна
68 Колчанов Андрей Викторович
69 Комарова Елена Евгеньевна
70 Кондратьева Юлия Алхасовна
71 Константинова Наталья Николаевна
72 Копченова Ирина Анатольевна
73 Костина Екатерина Сергеевна
74 Костина Наталья Альбертовна
75 Коструба Людмила Павловна
76 Котлов Александр Анатольевич
77 Крюкова Елена Анатольевна
78 Крючков Андрей Юрьевич
79 Кузнецов Алексей Владимирович
80 Кузнецова Елена Михайловна
81 Кузнецова Лилия Федоровна
82 Кузнецова Ольга Владимировна
83 Куклин Сергей Иванович
84 Куликова Надежда Николаевна
85 Куприянова Марина Александровна
86 Лазарев Артем Константинович
87 Лапин Александр Васильевич
88 Леонтьев Алексей Сергеевич
89 Липатов Игорь Геннадьевич
90 Лисова Светлана Александровна
91 Логанова Татьяна Евгеньевна
92 Лоськова Татьяна Ивановна
93 Макарова Анастасия Сергеевна
94 Мальцев Алексей Сергеевич
95 Манастырлы Наталья Петровна
96 Мареева Екатерина Сергеевна
97 Матвеев Михаил Викторович
98 Медведев Алексей Евгеньевич
99 Митрофанов Николай Валентинович
100 Михеев Максим Анатольевич
101 Мишин Михаил Владимирович
102 Мкртычев Гарник Артурович
103 Моисеева Татьяна Николаевна
104 Моложавая Елена Валерьевна
105 Мочалов Александр Павлович

106 Муратова Дарья Юрьевна
107 Муринов Александр Викторович
108 Муринова Галина Георгиевна
109 Надеждина Светлана Валентиновна
110 Некрасова Татьяна Викторовна
111 Никитина Наталья Николаевна
112 Николаев Сергей Викторович
113 Николаева Татьяна Сергеевна
114 Никонов Александр Васильевич
115 Никулин Вадим Дмитриевич
116 Новиков Алексей Александрович
117 Ободовская Ольга Александровна
118 Овечкин Сергей Андреевич
119 Орлов Алексей Сергеевич
120 Пак Антонина Петровна
121 Панин Дмитрий Анатольевич
122 Пантелеев Максим Александрович
123 Парфенов Андрей Валерьевич
124 Пахомов Алексей Олегович
125 Петров Алексей Владимирович
126 Петров Михаил Леонидович
127 Погодина Надежда Юрьевна
128 Полищук Роман Игоревич
129 Поцелуев Эдуард Геннадьевич
130 Прохоров Николай Валентинович
131 Раздорова Ирина Геннадьевна
132 Резников Игорь Викторович
133 Репринцев Игорь Владимирович
134 Родина Светлана Викторовна
135 Рудева Анастасия Сергеевна
136 Рудницкая Любовь Николаевна
137 Рыженков Игорь Викторович
138 Рыжов Денис Андреевич
139 Салов Михаил Геннадьевич
140 Самсонов Александр Геннадьевич
141 Сафронова Екатерина Николаевна
142 Селиверстова Татьяна Викторовна
143 Семенов Алексей Владимирович
144 Сергеева Ирина Геннадьевна
145 Сидоренко Вячеслав Алексеевич
146 Сидорова Анна Николаевна
147 Силуянова Татьяна Ивановна
148 Синотова Анна Александровна
149 Скачкова Алена Викторовна
150 Скворцова Наталья Алексеевна
151 Скидан Алексей Николаевич
152 Слаутина Светлана Алексеевна
153 Служаев Дмитрий Юрьевич
154 Смирнов Василий Анатольевич
155 Смирнов Вячеслав Викторович
156 Смирнов Евгений Геннадьевич
157 Смирнова Ирина Александровна
158 Смольянов Олег Владимирович
159 Солянов Дмитрий Владимирович
160 Спиридонова Ирина Ибрагимовна
161 Степанов Дмитрий Александрович
162 Столярова Кристина Петровна
163 Сторожкова Лидия Александровна
164 Сторожкова Любовь Юрьевна
165 Суворкина Наталья Ивановна
166 Сухов Роман Вячеславович
167 Сухова Наталья Николаевна
168 Сучкова Ольга Васильевна
169 Танюшкина Наталья Владимировна
170 Тараненко Галина Сергеевна
171 Терентьева Светлана Викторовна
172 Тимофеев Андрей Сергеевич
173 Трофимов Александр Витальевич
174 Трофимова Татьяна Васильевна
175 Труфакина Татьяна Борисовна
176 Туркова Яна Валерьевна
177 Тютин Александр Витальевич
178 Фадеева Татьяна Евгеньевна
179 Федоров Иван Сергеевич
180 Федосеев Иван Алексеевич
181 Филатов Александр Викторович
182 Филиппова Мария Григорьевна
183 Фирсов Алексей Александрович
184 Фокина Елена Владимировна
185 Фомина Татьяна Сергеевна
186 Фрид Надежда Лазаревна
187 Фролова Марина Сергеевна
188 Холощак Александр Михайлович
189 Чернова Вероника Николаевна
190 Чернышева Светлана Владимировна
191 Чумичева Ольга Юрьевна

ОбРАТиТЕ ВНиМАНиЕ

443 Удалова Светлана Евгеньевна
444 Усоева Наталья Анатольевна
445 Утенков Антон Алексеевич
446 Фадеева Юлия  Валериевна
447 Фастовцева Ольга Николаевна
448 Федорова Ирина Александровна
449 Федорова Наталья Евгеньевна
450 Федосеев Сергей Николаевич
451 Федотов Анатолий Александрович
452 Филилеева Надежда Алексеевна
453 Фомин Сергей Николаевич
454 Фомушкина Наталья Михайловна
455 Фролов Андрей Викторович
456 Хамчиева Роза Зайнадиновна
457 Хандога Светлана Борисовна
458 Харитонов Владимир Юрьевич
459 Харитонова Светлана Евгеньевна
460 Ходосов Николай Николаевич
461 Червев Вячеслав Геннадьевич
462 Черемисин Петр Павлович
463 Черепченко Светлана Валерьевна
464 Чернобай Виктор Викторович
465 Чернова Галина Геннадьевна
466 Чернова Евгения Владимировна
467 Чижинков Дмитрий Анатольевич
468 Чижов Юрий Алексеевич
469 Чирва Леонид Николаевич
470 Шабашов Александр Николаевич
471 Шамаев Николай Николаевич
472 Шамаев Руслан Николаевич
473 Шамаева Галина Зосимовна
474 Шаров Игорь Александрович
475 Шарыгин Сергей Анатольевич
476 Шелкова Кристина Владимировна
477 Шестаков Василий Иванович
478 Шехетов Николай Николаевич
479 Шибашов Михаил Михайлович
480 Шикалева Светлана Анатольевна
481 Шилов Андрей Владимирович
482 Шилов Сергей Николаевич
483 Широкова Вера Константиновна
484 Широкова Наталья Александровна
485 Шиянов Владимир Викторович
486 Шкаровский Евгений Витальевич
487 Шлепкова Лариса Николаевна
488 Шляков Алексей Семенович
489 Шмелева Елена Евгеньевна
490 Шмонденко Анастасия Федоровна
491 Шубников Сергей Юльевич
492 Шубникова Вера Андреевна
493 Шумков Кирилл Александрович
494 Щербанов Сергей Егорович
495 Щёкина Елена Павловна
496 Щёлоков Николай Николаевич
497 Яготина Татьяна Вячеславовна
498 Янченко Алексей Александрович
499 Яньшин Сергей Владимирович
500 Ящук Мария Валентиновна

192 Шампуров Александр Сергеевич
193 Шамшин Виктор Владимирович
194 Шехалова Вера Владимировна
195 Шикина Светлана Анатольевна
196 Шилова Людмила Дмитриевна
197 Шохтин Сергей Вадимович
198 Щербакова Надежда Владимировна
199 Якишин Александр Дмитриевич
200 Яновский Максим Сергеевич

Список граждан, 
подлежащих включению 

в список кандидатов 
в присяжные заседатели

для  3-го окружного 
военного суда

1 Абрамов Александр Николаевич
2 Акимов Александр Александрович
3 Андреев Сергей Валерьевич
4 Андрианов Александр Валерьевич
5 Артамонов Василий Геннадьевич
6 Афанасьев Владимир Юрьевич
7 Бабиков Игорь Михайлович
8 Бобкова Елена Васильевна
9 Бобкова Ольга Михайловна
10 Богданова Оксана Александровна
11 Боровкова Инесса Владимировна
12 Буланов Михаил Александрович
13 Бурцева Наиля Рашидовна
14 Гойшик Ирина Алексеевна
15 Головина Нина Васильевна
16 Голубев Сергей Анатольевич
17 Евдокимова Татьяна Васильевна
18 Егорова Маргарита Александровна
19 Елкина Дарья Геннадьевна
20 Иванов Константин Юрьевич
21 Исаев Александр Владимирович
22 Каленова Галина Владимировна
23 Капаев Михаил Михайлович
24 Киселев Алексей Александрович
25 Киселева Надежда Юрьевна
26 Коровникова Ольга Александровна
27 Котлецов Виктор Николаевич
28 Крайнова Наталья Михайловна
29 Кузнецов Александр Александрович
30 Кузнецова Ирина Владимировна
31 Курицына Надежда Геннадьевна
32 Липатова Любовь Яковлевна
33 Липунова Людмила Александровна
34 Михалева Нина Ивановна
35 Михалёв Александр Ильич
36 Некрасова Галина Валентиновна
37 Никоноров Сергей Александрович
38 Новожилова Светлана Владимировна
39 Осипова Наталья Александровна
40 Осокин Олег Юрьевич
41 Павлова Анастасия Сергеевна
42 Пономарикова Светлана Евгеньевна
43 Романов Вячеслав Владимирович
44 Рыбин  Алексей Викторович
45 Рыбников Дмитрий Евгеньевич
46 Савельев Николай Николаевич
47 Самойлов Виталий Викторович
48 Семенова Наталья Геннадьевна
49 Сергеев Михаил Яковлевич
50 Серегин Сергей Николаевич
51 Сизова Алёна Игоревна
52 Смекалова Евгения Юрьевна
53 Смирнова Ирина Сергеевна
54 Тарубаров Сергей Львович
55 Темникова Татьяна Николаевна
56 Терехов Михаил Иванович
57 Терешин Александр Николаевич
58 Толстенок Олеся Михайловна
59 Турин Андрей Сергеевич
60 Тютюнникова Виктория Николаевна
61 Филимонов Вячеслав Юрьевич
62 Филонов Олег Николаевич
63 Фролова Ольга Борисовна
64 Хлюстов Дмитрий Сергеевич
65 Чистовский Александр Анатольевич
66 Чубук Евгения Васильевна
67 Шарафутдинова Елена Михайловна
68 Шмелева Ирина Ивановна
69 Шубникова Надежда Евгеньевна
70 Явных Дмитрий Константинович
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