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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

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

18 марта – выборы президента рФ. 
Все на выборы!

Уважаемые кольчугинцы! Дорогие земляки!
Буквально через несколько дней, 18 марта 2018 года, вместе со всей Россией нам предстоит избрать Прези-

дента Российской Федерации. Это ключевое событие определит будущее нашей страны, да и каждого из нас, 
на ближайшие шесть лет, а потому независимо от возраста, национальности, профессии, политических взгля-
дов и жизненных интересов мы должны объединиться и прийти на избирательные участки! 

Участие в выборах – право каждого гражданина, закрепленное основным законом нашего государства, Кон-
ституцией РФ. Именно так мы решаем, кому хотели бы доверить управление страной в течение следующего 
президентского срока. Если мы хотим жить в стране, которой будут гордиться наши дети и внуки, уверенно 
смотреть вперед и уважать себя – давайте воспользуемся возможностью всенародного голосования и изберем 
достойного лидера нашей страны! Придите на свой участок для голосования и отдайте голос за самого достой-
ного кандидата  – человека, который в ближайшие годы будет определять курс развития России! 

Сегодня, как никогда, принципиально важен каждый голос. И чем больше избирателей выскажут свою 
волю, придя на избирательные участки, тем весомее она будет. Мы обращаемся ко всем избирателям Кольчу-
гинского района с призывом внести свой личный вклад в будущее нашей Родины, проголосовав за стабиль-
ность, динамичность и предсказуемость развития!

Уважаемые земляки! Мы рассчитываем на Вашу ответственную и активную гражданскую позицию и при-
зываем прийти в воскресенье, 18 марта, на избирательные участки. Они работают с 8 до 20 часов. 

Не оставайтесь в стороне! Приходите и голосуйте! 
Будущее России и каждого из нас – в наших руках! Все на выборы!

С искренним к Вам уважением,  
Елена СаВиноВа, глава города Кольчугино

Владимир ХаритоноВ, глава Кольчугинского района
Максим БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района 

18 марта в муниципальном образо-
вании город Кольчугино Кольчугин-
ского района проводится ИтОгОВОЕ 
гОлОСОВаНИЕ по отбору проектов 
благоустройства общественных терри-
торий, которые, по Вашему мнению, не-
обходимо благоустроить в 2018-м году.

Для этого Вы можете заполнить бюлле-
тень на своих избирательных участках, в 
соответствующих местах расположения 
урн для голосования за проекты благо-
устройства общественных территорий. В 
данном голосовании вправе принимать 
участие граждане РФ с 14-летнего воз-
раста, имеющие паспорт гражданина РФ 
и проживающие на территории муници-
пального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района.

ВаЖНО! Вы можете проголосовать за 
следующие проекты благоустройства тер-
ритории города:

• тЕРРИтОРИЯ  ПаРКа  
ДВОРЦа  КУлЬтУРЫ  

– ВНУТРЕННЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПАРКА (устройство летних сцены и кино-
театра, площадок для игр и спорта, уста-
новка скамеек и урн, монтаж освещения)

– ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПАРКА (устройство ограждения и вход-
ной группы, сцены, стенда для афиш, ос-
вещения)
• тЕРРИтОРИЯ ПлОЩаДИ лЕНИНа 
(СОЗДаНИЕ СПОРтИВНОЙ ЗОНЫ)
– СОЗДАНИЕ ВОРКАУТ-ЗОНЫ (уста-

новка объектов для занятия спортом, в том 
числе уличных тренажеров)

– УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
СТРИТБОЛА (уличный баскетбол)

• гОРОДСКОЙ ПлЯЖ 
На РЕКЕ ПЕКШа

– ЗОНА ВЕЙК-ПАРКА (монтаж кольце-
вой установки в заливе близ д. Зайково)

– ПЛЯЖНАЯ ЗОНА (устройство пес-
чаного пляжа с раздевалками, игровыми 
зонами и другими объектами инфраструк-
туры). 

решаем вместе

На «ГОлОС» ОФОрМИ  пОдпИСКУ
3 в редакции (ул. 50 лет Октября, 5а, тел. 
2-31-48) на 1 месяц (без доставки): для ветера-
нов – 25 руб., для физических лиц – 30 руб., для юриди-
ческих лиц – 80 руб.
3 на почте на 1 месяц: для физических лиц 
(индекс 50983) с доставкой – 100 руб. 59 коп., для ветера-
нов (индекс 50984) с доставкой – 81 руб. 44 коп.
3 в «роспечати» на 1 месяц: для физических лиц 
(индекс 50983) без доставки – 51 руб., для ветеранов 
(индекс 50984) без доставки – 45 руб.
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18 Марта  – ВыбОры преЗИдеНта рОССИйСКОй ФедерацИИ 

«МОря Нет, 
а «МаяК» еСть!»

Главный редактор газеты «Маяк» 
Вязниковского района Никита ефи-
мов стал лауреатом всероссийско-
го конкурса журналистских работ 
и принял участие в Медиафоруме 
ОНФ, который  проходил в Калинин-
граде с 28 февраля по 2 марта. 

В форуме участвовала делегация 
Владимирской области из 10 пред-
ставителей СМИ. Все они – лауреаты 
конкурса Фонда Общероссийского на-
родного фронта «Правда и справед-
ливость» и конкурса «Почему я иду на 
выборы», который ОНФ проводил со-
вместно с Союзом журналистов России.

На пленарном заседании участники 
форума встретились  с Президентом 
России Владимиром Путиным и задали 
ему свои вопросы. Так, корреспондент 
«Маяка» спросил главу государства о 
социальных лифтах и возможностях 
для развития молодых профессиона-
лов. Речь шла  и о конкурсе «Лидеры 
России», в котором активно участвова-
ли жители нашей области.

Глава государства тут же обратил 
внимание на название вязниковской 
газеты:

– Смотрите, во Владимирской обла-
сти моря нет, а «Маяк» есть – здорово! 
– сказал Президент.

Вашему корреспонденту остава-
лось добавить, что в регионе-33 и 
нефти с газом тоже нет, зато есть та-
лантливые люди. 

– Мне бы очень хотелось, чтобы эти 
социальные лифты работали по всей 
стране, – заметил Владимир Влади-
мирович, отвечая на вопрос «Мая-
ка». – Причём, чтобы была надёжная 
функционирующая система выборки 
кадров. 

Президент подчеркнул: процесс от-
бора кадров должен быть широким и 
неполитизированным. 

– Мы на протяжении нескольких 
лет создаём систему, и это не только 
конкурс «Лидеры России». Даже со-
ревнования, которые мы проводим, на-
пример, «World Skills», национальные 
соревнования в сфере рабочих профес-
сий – это тоже способ поиска талантли-
вых людей, способных достигнуть высо-
ких результатов, которые нужны стране, 
– подчеркнул Владимир Путин. 

На пленарном заседании Президен-
та спрашивали и о развитии образо-
вания, проблемах в сферах экологии 
и здравоохранения и многом другом. 
Форум получился очень насыщенным. 
Представители СМИ детально обсуж-
дали настоящее и будущее сферы ме-
диа, изучали практики, позволяющие 
газетам развиваться, предлагая ауди-
тории качественные материалы. 

  Никита ЕФИМОВ, 
главный редактор газеты «Маяк». 

ГаЗ – В МОтОры
На заводе «Волгабас» прошло за-

седание рабочей группы по исполь-
зованию природного газа в качестве 
моторного топлива при правитель-
ственной комиссии по вопросам тЭК. 

В нём участвовали заместитель 
директора Департамента переработ-
ки нефти и газа Минэнерго России 
Максим Лобанов, представители Ми-
нистерств промышленности и тор-
говли, транспорта и сельского хозяй-
ства, руководители ряда регионов, 
представители «Газпрома», «Рос-
нефти», «Автоваза» и «Камаза». 

Стратегия развития экологичного 
газомоторного транспорта в стране 
была разработана и принята Пра-
вительством РФ. Владимирская об-
ласть стала одним из первых реги-
онов, который активно включился в 
эту работу. Как отметил первый за-
меститель Губернатора региона-33 
Алексей Конышев, в области вопросу 
расширения использования газомо-
торного топлива на транспорте уде-
ляется самое пристальное внимание. 
Открыта первая очередь завода по 
выпуску газомоторных автобусов. 
Утверждена программа «Развитие 
транспорта и рынка газомоторного 
топлива во Владимирской области на 
2015 – 2020 годы». Объём средств на 
её реализацию – 1,375 млрд. рублей.

Во Владимире состоялся IV региональный 
форум-выставка «50плЮС. Все плюсы зрело-
го возраста», который проходит под эгидой ад-
министрации Владимирской области. 

В торжественном открытии приняли участие 
Губернатор Светлана Орлова, председа-
тель федерального оргкомитета проекта 

«50ПЛЮС» Мария Салуцкая, заместитель секре-
таря Общественной палаты РФ, президент Центра 
прикладных исследований и программ Александр 
Точёнов, руководители органов местного само-
управления, активисты общественных объеди-
нений, ветеранских организаций, представители 
бизнес-сообщества, а также люди зрелого возрас-
та, которые нацелены на полноценное и активное 
долголетие. 

Напомним, социальный проект «50ПЛЮС. Все 
плюсы зрелого возраста» реализуется на нашей 
земле с 2015 года по инициативе Губернатора об-
ласти. За три года форум приобрёл статус одного 
из самых масштабных мероприятий. Только в про-
шлом году его участниками стали свыше 72 тыс. 
человек на более чем 350-ти площадках области. 

 «Считаю, что «50 ПЛЮС» – это только начало. 
Уверена, что вскоре мы сможем говорить уже о 
клубе «80+»! Очень важно обеспечить необходи-
мые условия для здоровой, активной и полноцен-
ной жизни всех наших сограждан. Именно поэтому 
мы решили, что форум «50 ПЛЮС» будет работать 
в режиме мини-площадок во всех муниципальных 
образованиях области. И ваш интерес подтвердил 
правильность этого решения», – отметила Светла-

В Собинском районе Губернатор 
Светлана Орлова провела совеща-
ние с работниками организаций и 
предприятий агропромышленно-
го комплекса области, на котором 
подвели итоги прошедшего года и 
поставили задачи на новый сезон.

Открывая совещание, Светла-
на Орлова отметила, что в 
2017 году в числе трудовых 

побед и достижений нашего регио-
на – рекордный урожай зерновых и 
высокие темпы развития молочного 
скотоводства. В прошлом году вла-
димирские сельхозпроизводители 
собрали 222,4 тыс. тонн зерновых. 
Урожайность составила 25,9 центне-
ра с одного гектара – такого во Влади-
мирской области еще не было. В 2017 
году в регионе были произведены ре-
кордные 386 тыс. тонн молока. При 
сохранении поголовья крупного рога-
того скота, регион наращивает про-
дуктивность производства молока за 
счет прироста надоя на одну корову, 
который уже превысил 7 тыс. литров.

«Эти успехи стали возможны благо-
даря самоотверженному труду поле-
водов и механизаторов, животново-
дов, руководителей и специалистов 
сельхозпредприятий», – отметила 
Губернатор. 

Она обратила внимание, что им-
портозамещение в сельском хозяй-
стве – это шанс на развитие, на об-
новление производственной базы, на 

 первый заместитель Губернато-
ра алексей Конышев провёл встре-
чу с работниками предприятий и 
организаций дорожно-транспорт-
ного комплекса Владимирской 
области, посвящённую итогам со-
циально-экономического развития 
региона в 2017 году. 

Он поблагодарил дорожников 
за значимый вклад в соци-
ально-экономическое раз-

витие региона. «Стабильная работа 
предприятий дорожно-транспортно-
го комплекса во многом определяет 
темпы социально-экономического 
развития области. У нас в приорите-
те – развитие дорожной сети и транс-
портного обеспечения населения», 
– отметил первый заместитель Гу-
бернатора. Он подчеркнул, что за-
дачи, поставленные Президентом 
России Владимиром Путиным в По-
слании Федеральному Собранию 
по развитию дорожно-транспортной 
сети страны, во Владимирской обла-

В пОВеСтКе – СОцИальНые прОблеМы Села
поиск новых рынков сбыта, на улуч-
шение качества сельхозпродукции, 
который АПК Владимирской области 
максимально использовал. И это по-
могает менять к лучшему жизнь на 
селе, повышает вклад аграриев в эко-
номику всего региона.

Для дальнейшего развития села 
нужны инвестиции, создание совре-
менных производств, подчеркнула 
Губернатор. И первые шаги для этого 
уже сделаны. Разработан проект «до-
рожной карты» по реализации меро-
приятий, направленных на развитие 
животноводства области на период 
2018 – 2020 годов. Одним из значимых 
мероприятий в ней является строи-
тельство новых животноводческих 
молочных комплексов на условиях до-
говора лизинга с участием компании 
«Владагролизинг». Специалисты от-
мечают, что востребованность област-
ного лизинга с каждым годом растет. В 
2017 году его доля в поставках техники 
и оборудования превысила 84 процен-
та, с помощью лизинговых схем при-
обретены 31 трактор, 13 комбайнов, 
97 единиц сельхозтехники и оборудо-
вания, 114 голов племенного скота на 
общую сумму почти 500 млн. рублей.

Также в рамках «дорожной кар-
ты» предусмотрены дополнительные 
меры государственной поддержки 
племенного животноводства за счет 
средств областного бюджета. Как от-
метила Светлана Орлова, несмотря 

на все проблемы, связанные с бо-
лезнями животных, мясное животно-
водство в регионе будет продолжать 
своё развитие. Для этого в области 
сегодня реализуются проекты в кро-
лиководстве и птицеводстве, в разве-
дении крупного рогатого скота. 

Встреча прошла в формате актив-
ного диалога. Работники сельхоз-
предприятий задавали самые разные 
вопросы, касающиеся решения соци-
альных проблем. Один из важнейших 
– дальнейшая газификация села. 

Остановок в этой работе не будет, 
считает Губернатор. Благодаря плот-
ному взаимодействию с Газпромом 
в 2017 году построено и введено в 
эксплуатацию свыше 210 км распре-
делительных сетей, в том числе 192 
км – в сельской местности. Вновь га-
зифицировано 24 населенных пункта. 
В 2018 году в программу газификации 
региона включено 36 объектов, в том 
числе 9 объектов проектирования и 
27 объектов строительства (протя-
женностью 92,7 км). В результате за 
год почти 4 тыс. потребителей полу-
чат возможность газифицировать 
свои квартиры и домовладения. 

Была поднята такая важная тема, 
как бесперебойное энергоснабжение 
сёл и деревень региона. Во Влади-
мирской области протяженность рас-
пределительных электросетей со-
ставляет 18 тыс. км. Половина из них 
находится в неудовлетворительном 

состоянии, заявил заместитель гене-
рального директора ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» Роман Сорокин. В 
последние 10 лет реконструировали 
по 30 – 70 км сетей в год. Конечно, 
это очень низкие темпы. В 2018 году 
Губернатор ставит задачу  реконстру-
ировать не менее 440 км сетей. 

«Очень важно, чтобы старосты сёл 
и деревень, жители, руководители 
территорий и сельхозпредприятий 
знали, какие сети будут меняться, ка-
кие и где трансформаторы будут уста-
навливаться, а также сроки выполне-
ния работ. Обновление энергосетей 
пройдет по всей области», – подчер-
кнула Светлана Орлова.

 «В этом году мы впервые заранее 
получили все меры поддержки и до-
тации на молоко. Это позволит в сжа-
тые сроки провести необходимые ра-
боты в поле, еще раньше выйдем на 
заготовку кормов, – подчеркнул ген-
директор акционерного общества им. 
Лакина Николай Шраменко. – Все это 
говорит о том, что не стоим на месте, 
развиваемся. Конечно, есть пробле-
мы, но главное, что мы о них знаем, и 
власть помогает нам их решать». 

В завершение встречи Светлана 
Орлова наградила отличившихся тру-
жеников села благодарственными 
письмами областной администрации и 
памятными подарками за многолетний 
добросовестный труд и достижение 
высоких показателей в системе АПК. 

За раЗВИтИе дОрОГ И траНСпОрта
сти активно решаются.

Дорожно-транспортная инфра-
структура региона динамично меня-
ется к лучшему. За период с 2013 по 
2017 годы расходы регионального до-
рожного фонда превысили 25 млрд. 
рублей. За это время отремонтирова-
но 1900 км автодорог, 25 мостов и пу-
тепроводов. Построены обход города 
Мурома с мостом через реку Оку, Лы-
бедская магистраль во Владимире, 
продолжаются работы по реконструк-
ции автодороги Владимир – Муром 
– Арзамас в Судогодском районе и 
дороги Рождествено – Просеницы – 
Городищи в Меленковском районе.

Кроме того, построено и рекон-
струировано 78 км автодорог общего 
пользования. Из них 60 км – это до-
роги местной сети. В том числе про-
ложено 44,5 км дорог к 25 сельским 
населённым пунктам, в которых про-
живает порядка 1700 человек.

На реконструкцию трассы М-7 
«Волга» по территории Владимир-

ской области, благодаря активной 
позиции Губернатора Светланы Ор-
ловой, из федерального бюджета 
выделено более 14 млрд. рублей, 
за счёт чего отремонтировано 320 
км автодороги, смонтировано более 
60 км барьерного металлического 
ограждения по оси проезжей части 
и построено 12 надземных пешеход-
ных переходов. 

В результате увеличена пропуск-
ная способность автодорог региона. 
А самое главное – количество до-
рожно-транспортных происшествий 
снизилось на 23,9 процента, число 
погибших уменьшилось на 34,7 про-
цента, раненых – на 23,8 процента. 

В 2017 году финансирование 
транспортного комплекса из бюдже-
та Владимирской области составило 
280 млн. рублей. Из этих средств 179 
млн. рублей направлено на возмеще-
ние потерь в доходах перевозчиков в 
связи с организацией льготного про-
езда. 

Транспорт – одна из важнейших 
отраслей экономики Владимирской 
области. Её доля в объеме валового 
регионального продукта составляет 
более 7 процентов. И внимание к его 
дальнейшему развитию будет только 
усиливаться.

«В текущем году в России планиру-
ется начать работы по строительству 
высокоскоростной железнодорож-
ной магистрали «Москва – Казань». 
Реализация этого проекта позволит 
создать более 28 тыс. новых рабочих 
мест, значительно увеличить вало-
вой региональный продукт», – анон-
сировал предстоящую масштабную 
стройку Алексей Конышев. 

Сотрудникам организаций и учреж-
дений дорожной отрасли региона, 
достигшим значительных успехов в 
профессиональной деятельности, 
Алексей Конышев вручил благодар-
ности Министра транспорта РФ и 
благодарственные письма админи-
страции Владимирской области.  

ВСе плЮСы ЗрелОГО ВОЗраСта
на Орлова. 

«Как мы сейчас относимся к своим родителям, 
так и наши дети и внуки будут относиться к нам. 
Нужно привить другое восприятие старости в на-
шем обществе, поменять привычные стереотипы, 
– считает Мария Салуцкая – На мой взгляд, у нас 
многое получается. Пример тому – ваш регион, где 
активное долголетие стало настоящей идеологией, 
и сегодня Владимирская область может стать для 
всей России оптимальной моделью того, как пра-
вильно использовать плюсы зрелого возраста». 

В течение трёх дней работы форума посетители 
могли получить бесплатные консультации специ-
алистов государственных структур и общественных 
организаций, психологов и юристов, косметологов и 
визажистов, а также принять участие в увлекатель-
ных мастер-классах, которые многим пришлись по 
душе. Для любителей активного образа жизни была 
организована спортивно-оздоровительная площад-
ка, где проходили занятия по скандинавской ходь-
бе, гимнастике цигун, лечебной физкультуре. По-
сетителей форума приглашали на разнообразные 
семинары, они знакомились с коллекциями  жиз-
ненных хитростей и полезных советов. 

Традиционно работали выставки моды, здоро-
вья и здорового образа жизни, мать и дитя, пере-
довых технологий, а также проходила презентация 
и продажа по социальным ценам промышленных и 
продовольственных товаров. 

В этом году изюминкой форума стало движение 
«Серебряные волонтёры», то есть добровольцы 
зрелого возраста. «Сегодня в нашем обществе 

Наблюдают за подготовкой
Владимирскую область посетили наблюдатели Междуна-

родной миссии по наблюдению за выборами из бюро по де-
мократическим институтам и правам человека (бдИпЧ) Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в европе (ОбСе) 
Маркус Вилке и аделин Марки.

Они встретились с председателем Избирательной комиссии Вла-
димирской области Вадимом Минаевым и секретарем комиссии Ни-
ной Ульевой. Участники встречи обсудили вопросы подготовки к пред-
стоящим 18 марта 2018 года выборам Президента России в регионе.

бюллетени переданы
Во Владимире прошла передача избирательных бюллете-

ней для голосования на выборах президента российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года от полиграфической организации 
ООО «агентство дизайна и рекламных технологий» в избира-
тельную комиссию Владимирской области.

В свою очередь облизбирком передал эти бюллетени в органи-
зацию по доставке их территориальным избиркомам региона. При 
передаче бюллетеней и уничтожении лишних экземпляров присут-
ствовали члены Избирательной комиссии Владимирской области, 
зарегистрированные кандидаты (их доверенные лица), а также 
представители средств массовой информации. 

Напомним, что в конце января облизбирком получил от ЦИК 
России 1146648 специальных знаков (марок) для бюллетеней для 
голосования на выборах 18 марта. Марка наклеивается на каждый 

бюллетень и защищает его от подделки.
В режиме видеоконференции

Избирательная комиссия области провела совещание с тер-
ризбиркомами региона в режиме видеоконференцсвязи. 

В нем приняли участие Председатель облизбиркома Вадим Ми-
наев, заместитель Сергей Канищев, секретарь Нина Ульева, ру-
ководитель информационно-организационного управления Глеб 
Смирнов, председатели 23 территориальных избирательных ко-
миссий региона. Обсуждалось проведение выборов Президента 
России 18 марта 2018 года, безопасность избирательных участ-
ков, обучение по организации видеонаблюдения на участках в 
день голосования, которое проводит ПАО «Ростелеком».

есть серьёзный социальный запрос на это явле-
ние. Старшее поколение охотно помогает и мо-
лодым родителям, и одиноким людям. Именно 
люди зрелого возраста способны своей энергией и 
жизнелюбием укрепить связь между поколениями, 
стать образцом для подражания у молодёжи», – 
отметила Губернатор. 

На площадке областного Дворца культуры и ис-
кусства, где работал форум, его участникам был 
представлен масштабный проект «Владимир – 
культурная столица Чемпионата мира по футбо-
лу-2018». Напомним, финальная часть мирово-
го чемпионата пройдёт в России с 14 июня по 15 
июля. 

На открытии форума «50плЮС»
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Мы И НашИ детИ 

СОбытИе

Что такое выборы? Выборы 
– важнейшее событие в жизни 
страны и народа. Выборы – это 
способ оказать доверие канди-
дату, исполнить свой граждан-
ский долг. Выборы и созданы 
для того, чтобы обычные жите-
ли страны могли решать такой 
важный вопрос.

Зачем идти на выборы? Я 
считаю, что главная причина 
пойти на выборы – улучшение 
жизни.

Однажды, когда я была 
маленькой, папа с ма-
мой взяли меня и брата 

на выборы. Мы были очень рады. 
Когда мы подходили к избира-
тельному участку, звучала музы-
ка. Мы зашли в зал, наполненный 
людьми. Нас с братом поразило 
количество людей, желающих 
проголосовать. Родителям вы-
дали бюллетени. Мы зашли в 
кабинки для голосования. Там 
папа с мамой поставили галочку 
напротив одного из кандидатов. 
После чего нам с братом раз-
решили опустить бюллетени в 
урну. Потом нам подарили воз-
душные шарики, купили сладо-
сти, и мы пошли домой.

Сейчас, вспоминая этот слу-
чай, я удивляюсь, как перемени-
лось отношение людей к выбо-
рам. Мои друзья-одноклассники 
считают, что общество не заин-
тересовано в выборах, которые 
не всегда бывают честными и хо-
рошо организованными.

Во все времена от избранных 
во власть народ ждал улучшения 

«Мир глазами детей»
СОЧИНЕНИЕ

условий жизни, решения самых 
острых проблем, давал своим из-
бранникам наказы и взыскивал с 
них. Так было в пору древнегре-
ческой демократии и во времена 
Новгородской республики.

От народного избранника тре-
буется хорошее знание жизненно 
важных нужд граждан, его из-
бравших, желание работать не по-
кладая рук для того, чтобы оправ-
дать доверие своих избирателей, 
еще честность, принципиаль-
ность, знания и смелость. Да, да! 
Смелость, чтобы бороться с бю-
рократизмом, рутиной, консерва-
тизмом на разных уровнях власти.

Каждый кандидат стремится 
показать себя с лучшей стороны, 
агитирует народ выбрать именно 
его, обещает выполнить наказы 
избирателей, но не у всех сло-
ва сходятся с делом. Поэтому и 
нужны выборы, чтобы народ мог 
выбрать достойных людей, кото-
рым доверяет будущее страны, 
наших детей, внуков. Я уверена, 
что коллективно, всем миром, 
можно решить любую трудную 
задачу. Нужно только любить 
людей, жить для них, не тлеть, 
а гореть, и тогда все получится. 
Чтобы от работы была польза 
людям, чтобы жизнь вокруг ме-
нялась в лучшую сторону: нет  
нищете, унижению человеческо-
го достоинства и да здравствует 
Справедливость, Закон и Правда!

Мне кажется, что каждый че-
ловек, придя на выборы, сначала 
должен задуматься, за достойно-
го ли он человека голосует, ведь 

выбирая, мы выбираем жизнь, 
в которой мы будем жить после 
выборов.

Актуальна ли проблема вы-
боров для молодежи сегодня? Я 
считаю, что очень актуальна. В 
детском доме-школе, в котором 
я живу, воспитываюсь, учусь, 
есть замечательная страна, целое 
государство, называемое «На-
дежда». Не смотрите в атлас, не 
пытайтесь отыскать эту страну 
на географической карте – не 
найдете! А ведь в этом царстве 
-государстве есть Президент, 
есть Президентский Совет, куда 
входят мэры городов – классов (с 
4-го по 11-й), есть Конституция, 
закрепляющая демократические 
права всех граждан государства 
«Надежда», законы, по которым 
живет это государство, и обязан-
ности граждан.

У нас в школе ежегодно про-
водятся выборы Президента го-
сударства «Надежда». У нас «все 
как у взрослых». Мы создаем из-
бирательную комиссию, канди-
даты составляют свою предвы-
борную программу, выступают 
перед избирателями (то есть уче-
никами) и отвечают на их вопро-
сы. После чего у нас назначается 
День выборов. 

Выборы проходят серьезно и 
торжественно. Каждому учени-
ку дается один бюллетень, в ко-
тором они отмечают галочкой 
кандидата, за которого хотят 
проголосовать, и опускают в спе-
циальную урну. Каждый ученик 
может проголосовать только 

один раз. После подсчитываются 
голоса, и объявляют Президента 
школьной республики. Я считаю, 
что такие мероприятия очень 
нужны и важны. Ведь с раннего 
возраста они воспитывают в нас 
понятие всей значимости выбо-
ров. Школьные выборы решают 
задачу становления личности 
ученика, которая является важ-
ной и актуальной для современ-
ного общества.

Я не понимаю тех людей, ко-
торые не хотят идти на выборы 
и при этом называют себя хозя-
евами своей жизни. Такие люди 
плывут по течению, предостав-
ляя свою судьбу и судьбу своей 
страны кому угодно, только не 
себе. А потом ворчат, что избра-
ли «не того».

У каждого есть священное пра-
во – право голоса. Использовать 
его или нет – это дело каждого. 
Лично для меня участие в выбо-
рах – это право, которым я обя-
зательно воспользуюсь, и обя-
занность, которую я непременно 
буду выполнять. Когда я стану 
совершеннолетней, передо мной 
не будет стоять вопрос: «Идти 
ли мне на выборы?». Я считаю, 
для того, чтобы изменить жизнь 
к лучшему, надо бороться, а зна-
чит, надо ходить на выборы. 

В общем, все в наших руках. 
Не сходив на выборы сегодня, мы 
можем очень сильно пожалеть об 
этом завтра. Так что вперед, голо-
совать!

Мария ГутоВа, 
ученица 10 класса

«Ждали мы долго, зато подарок так подарок получился к пред-
стоящему празднику!» – так говорят кольчугинцы, получившие 
из рук главы Кольчугинского района В.В. Харитонова ключи от 
новых квартир.

Семи кольчугинским семьям 6 марта 2018 года запомнится не 
только как преддверие Международного женского дня, но и 
как одно из ярчайших событий в жизни – они поднялись на 

главную сцену Дворца культуры, чтобы под громкие аплодисменты 
зала получить ключи и документы на новые квартиры.

Свои жилищные условия эти кольчугинцы смогли улучшить в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфор-
табельным жильем населения муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района» как состоящие на учете нужда-
ющихся в предоставлении жилого помещения. Теперь их адрес – ули-
ца Ломако, дом 18.

Итак, давайте познакомимся с нашими земляками, которых можно 
поздравить с долгожданным новосельем! Новое жилье  – трехкомнат-

Семь кольчугинских семей 
получили ключи от новых квартир

ную квартиру – получила Надежда Александровна Добровольская, 
состоящая на учете с 2000 года, ключи от четырехкомнатной кварти-
ры были вручены Надежде Викторовне Балакиревой, она также  сто-
яла на учете более 17 лет. 

Ключи от трехкомнатной квартиры получил стоящий на учете 
с 1998 года А.В. Полуэктов и его семья из 4 человек. Отметим, что 
Александр Владимирович является участником боевых действий в 
Чеченской республике. 

Обладателями новых трехкомнатных квартир также стали семьи 
Любови Николаевны Старостиной, Жанны Вячеславовны Горбуно-
вой, Светланы Владимировны Орловской и Татьяны Николаевны Ар-
тюшиной. Их ожидание нового жилья также не было быстрым – на 
учете  они стояли с 1998, 2001 и 2002 годов. 

А после торжественной церемонии вручения ключей счастливые 
новоселы были приглашены на концерт популярного ВИА «Синяя 
птица».

н. Лушина

хОрОшая НОВОСть

6 марта т.г. губернатор Свет-
лана Орлова подписала Поста-
новление администрации Вла-
димирской области №155 «О 
присвоении звания «Меценат 
года Владимирской области в 
области культуры». В списке 
всего трое награждённых. Сре-
ди них директор ООО «Кольчу-
гинская транспортная компа-
ния» Владимир Харитонов.

Нам очень приятно, что столь 
высокого звания удостоен наш зем-
ляк. Ещё более символично и зна-
чимо, что В.В. Харитонов – глава 
Кольчугинского района. 

Редакция газеты «Голос коль-
чугинца» поздравляет уважае-
мого Владимира Викторовича с 
заслуженной наградой. Желаем 
Вам успехов во всех Ваших делах 
и начинаниях!

Владимир 
харитонов – 
меценат года

раЗНые ВеСтИ

С 15 по 19 марта в связи с 
проведением выборов Прези-
дента России органы управ-
ления, силы и средства тер-
риториальной подсистемы 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
Владимирской области будут 
действовать в режиме Повы-
шенной готовности. Соответ-
ствующее распоряжение под-
писала губернатор Светлана 
Орлова.

В целях обеспечения защиты 
граждан от чрезвычайных ситу-
аций органам управления всех 
уровней поставлена задача обеспе-
чить устойчивое функционирова-
ние объектов электроэнергетики, 
экономики и жизнеобеспечения 
населения, провести комплекс 
мероприятий, направленных на 
предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий.

Руководителям территориаль-
ных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
местных администраций и ор-
ганизаций рекомендовано про-
вести выполнение мероприятий 
режима функционирования По-
вышенной готовности, принять 
дополнительные меры к обеспе-
чению бесперебойного функцио-
нирования всех систем жизнеобе-
спечения и объектов социальной 
сферы, коммунальных служб и 
систем энергоснабжения.

Пресс-служба 
администрации области

В режиме 
повышенной 
готовности

ОМВД России по Кольчу-
гинскому району ПРИгла-
ШаЕт На РаБОтУ мужчин, 
имеющих полное среднее об-
разование, среднее професси-
ональное образование, высшее 
образование, отслуживших в 
армии, возраст до 35 лет, на 
замещение вакантных долж-
ностей: полицейский патруль-
но-постовой службы полиции, 
полицейский (кинолог) па-
трульно-постовой службы по-
лиции, полицейский (водитель) 
патрульно-постовой службы 
полиции. 

Обращаться: г. Кольчугино, 
ул. Шмелёва, д. 20, кабинеты 
№№325, 323 или по телефонам 
2-38-64, 2-07-77.
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райОННый КОНКУрС

Нужна 
реклама? 
Вам в «ГК»!

Звоните 2-31-48.

аКцИя

ЗНай НашИх!

На пути к мастерству
«Да, я выбираю то, что мне нравится, а иначе нет смысла за-

ниматься творчеством», – говорит 17-летняя Екатерина Русако-
ва, дипломант I степени IX районного конкурса «Юные мастера 
росписи по дереву», который ежегодно проходит в стенах Кар-
тинной галереи. Катина конкурсная работа – в стиле Борецкой 
росписи по дереву. По словам самой мастерицы, северорусские 
художественные мотивы ей особенно близки, поэтому среди 
ее работ можно увидеть и Мезенскую роспись, и Ракульскую. 
Кстати, свою будущую профессию 11-классница и выпускница 
Кольчугинской ДШИ Катя Русакова тоже хочет связать с твор-
чеством.

А теперь о самом конкур-
се. Это единственное в 
своем роде мероприятие 

во всей Владимирской области. 
Его автором и идейным вдохно-
вителем вот уже девять лет явля-
ется Елена Сергеевна Туманова, 
которую мы знаем как создателя 
авторской Тумановской росписи 
и директора кольчугинской Кар-
тинной галереи. 

В этом году свое мастерство 
росписи по дереву продемонстри-
ровали 42 участника. Это учащи-
еся общеобразовательных школ, 
воспитанники школ искусств и 
детских студий города и района в 
возрасте с 9 до 18 лет. 19 из них за-
воевали призовые места. 

– Приятно видеть, что количе-
ство участников конкурса год от 
года становится все больше, – го-

ворит Е. С. Туманова. – А о каче-
стве работ я не говорю – оно у нас 
давно на исключительно высоком 
уровне.

Все ребята получили сладкие 
призы и Дипломы, украшенные 
их собственными фотографиями. 
Кто-то из них поработал в той 
или иной традиционной росписи, 
например, Городецкой или Хох-
ломской, а кто-то, как Полина 
Павлова из школы №1, – на пути 
к созданию своего собственного 
авторского направления, чего не 
могли не отметить педагоги. 

Но какое бы место ни завоевала 
конкурсная работа, нельзя оста-
навливаться, надо продолжать 
работать, совершенствуя мастер-
ство – отметила, обращаясь к 
юным мастерицам, заведующий 
отделом культуры и туризма ад-

министрации Кольчугинского 
района М.Т. Беляева. А председа-
тель жюри конкурса – художник и 
педагог Е.Г. Рубащенко – пожела-
ла конкурсанткам успехов на бес-
конечном пути развития мастер-
ства.

Итак, называем имена победи-
тельниц. «Бронзовыми» призера-
ми стали Аделина Коломейцева, 
Анжелика Старостина, Екатерина 
Андреева (Кольчугинская ДШИ, 
педагог Е.А. Королева), Полина 
Павлова и Юлия Тумановская 
(школа №1, педагог Л.В. Зубко-
ва), Ирина Назарова (Бавленская 
ДШИ),  Анна Живилова (студия 
«Непоседа», педагог Ю.Н. Заго-
руйко).

Дипломы за второе место при-
суждены работам Марии Кирил-
ловой (школа №7, педагог Л.С. 
Находкина), Марии Поляковой 
(ДШИ, педагог Е.А. Королева), 
Дарьи Стригунковой (ДШИ, пе-
дагог И.Н. Киселева), Марии Бо-
ровковой (ДШИ, Л.Н. Комкова), 
Марии Новиковой (студия-школа 
росписи по дереву при Картинной 
галерее, педагог Е.С. Туманова), 
Валерии Надеждиной и Ольги 
Митрофановой (школа №2, педа-
гог А.А. Карфидова).

Ну а «золота», по мнению жюри, 

удостоились художницы Екатери-
на Русакова (школа №1, педагог 
Л.В. Зубкова), Алина Паньков-
ская, Анастасия Самок, Виктория 
Гарус (школа №7, педагог Л.С. На-
ходкина), Людмила Егорова (шко-
ла росписи по дереву, педагог Е.С. 
Туманова). 

Ну кто, как не педагог, может раз-
глядеть и вырастить из зернышка 
способности цветок таланта у сво-
его ученика? Поэтому наставникам 
юных художниц были вручены 
Благодарности отдела культуры. В 
их числе первая заведующая худо-
жественным отделением Кольчу-

В концертном зале Детской школы ис-
кусств состоялся II открытый конкурс 
детских хоровых коллективов академиче-
ского пения Кольчугинского координаци-
онно-методического объединения. В гости 
к нам приехали 13 коллективов из городов 
Юрьев-Польский, Киржач, александров, 
Петушки. В конкурсе принимали участие 
академические хоры младших и старших 
классов, смешанные хоры, вокальные ан-
самбли. Возраст участников – от 6 до 16 лет. 
Около 250 человек показали своё мастер-
ство в искусстве хорового пения. 

В течение трёх часов здание школы 
было наполнено звонкими детскими 
голосами. Звучали лирические и за-

И зазвучали «Звонкие голоса» 

Учащиеся Кольчугинской детской школы искусств приняли 
участие в ежегодном Международном конкурсе-фестивале «Ко-
лыбель России», который проходил во Владимире. Организато-
ром конкурса является Фонд поддержки и развития детского 
творчества «Планета талантов» совместно с Московским пе-
дагогическим государственным университетом при поддержке 
Министерства культуры РФ, Международной академии ин-
форматизации, а основные его задачи – популяризация твор-
чества юных талантов, сохранение и развитие национальных 
культур, установление творческих контактов между участни-
ками, формирование потенциала подрастающего поколения. 

В состав жюри фестиваля входили академики, профессора 
ведущих ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга, заслужен-
ные работники и ведущие эксперты в области культуры. 

В конкурсе принимали участие как коллективы, так и отдельные 
исполнители в различных номинациях. 

Кольчугинская ДШИ была представлена на конкурсе и соли-
стами, и коллективами. Результаты говорят сами за себя. 

Так, образцовый фольклорный ансамбль «Родник» (руководи-
тель О.В. Паю) удостоен Диплома Лауреата I степени; образцовый 
театр моды «Эстель» (руководитель Р.С. Шпенёв) – двумя Дипло-
мами Лауреата I степени в разных возрастных категориях; во-
кальный дуэт в составе Елены Охонько и Анны Кузнецовой (пре-
подаватель А.В. Антипова) – Диплома Лауреата I степени. 

В. Мноян стал Лауреатом II степени, С. Лебидь и А. Марты-
ненко – Лауреатами III степени, А Руданова – Дипломантом II 
степени (вокал, преподаватель М.А. Лазарева); А. Кузнецова, Е. 
Охонько, трио «Экстрим» – Лауреатами III степени, Р. Гизату-
лин – Дипломантом I степени, У. Миронова – Дипломантом II 
степени (вокал, преподаватель А.В. Антипова).

О. Скачко награжден Дипломом Лауреата III степени (аккор-
деон, преподаватель В.Г. Аверкина); Е. Пригорская стала Дипло-
мантом I степени (фортепиано, преподаватель М.В. Меркулова). 

Проделана огромная работа и учениками, и педагогами. До-
стигнуты замечательные результаты, которыми гордится школа. 
Но впереди нас ждут новые конкурсы и, надеемся, новые победы.

 Коллектив  Дши г. Кольчугино

Надежды земли 
кольчугинской

дорные, патриотические и шутливые песни. Все высту-
пления были встречены бурными аплодисментами зрите-
лей. В конце конкурсного прослушивания сводный хор, 
состоящий из всех участников, исполнил финальную пес-
ню, написанную председателем жюри С.Р. Зубковским. 
Дети заполнили всю сцену, пространство перед сценой, 
проходы. Слаженно и задорно звучали слова: «Песенка 
весёлая с собой зовёт, смело по жизни поведёт!».

Для подведения итогов конкурса было создано жюри, 
в его составе – Заслуженный деятель искусств России, 
профессор Института искусств и художественного об-
разования ВлГУ С.Р. Зубковский, Заслуженный работ-
ник общего образования, доцент Института искусств и 
художественного образования ВлГУ Т.Д. Дмитрик, за-
меститель директора по воспитательной работе ГБПОУ 
ВО «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный 
колледж» Е.М. Шишаева. Жюри отметило высокий уро-
вень выступления всех участников конкурса, интерес-
ный репертуар. Коллективы из всех городов получили 
призовые места. Но больше всего мы рады достижени-
ям хоров из Кольчугинской ДШИ: хор старших классов 
(руководитель О.В. Горюнова) получил Диплом Лауре-
ата I степени, хор младших классов (руководитель М.А. 
Лазарева) – Диплом Лауреата II степени, сводный хор 

школы стал Лауреатом II степени, Дипломом в номи-
нации «Лучший концертмейстер» награждена концер-
тмейстер кольчугинских коллективов Наталья Ковтун.

Ведущей конкурса была учащаяся театрального от-
деления Кристина Щербакова (преподаватель В.В. Ще-
глова), ансамбль «Карамельки» (руководитель М.А. 
Лазарева) и учащиеся отделения эстрадного вокала 
(преподаватель А.В. Антипова) выступили с концертной 
программой во время обсуждения результатов конкурса. 

Все участники хорового праздника отметили высо-
кий уровень организации конкурса. Он  способствовал 
обмену опытом между педагогами, а также стал одной 
из эффективных форм методической работы преподава-
телей хоровых классов. 

В детских школах искусств хоровое пение всегда было 
и остаётся одним из главных предметов. Постепенно 
учащиеся осваивают певческое дыхание, культуру зву-
коизвлечения, многоголосное пение. Кроме того, пение  
в хоре – это основной и самый массовый вид музыкаль-
ного воспитания, который организует, сплачивает уча-
щихся. Праздник детской хоровой музыки стал ярким 
тому подтверждением и способствовал широкой попу-
ляризации коллективного исполнительства.

Л.  иВаноВа, завуч Кольчугинской Дши

гинской ДШИ Л.Н. Комкова, пе-
дагоги ДШИ И.Н. Киселева, М.В. 
Посадская и Е.А. Королева, моло-
дой педагог Бавленской школы ис-
кусств В.Б. Ван-Дин-Шин, а также 
преподаватели средних школ Е.А. 
Горшунова, Л.С. Находкина, О.Р. 
Крутякова, А.А. Карфидова, Л.В. 
Зубкова и  педагог студии «Непосе-
да» Ю.Н. Загоруйко. Особая благо-
дарность отдела культуры за орга-
низацию конкурса объявлена Е.С. 
Тумановой.

Следующий этап конкурса тоже 
пройдет на территории нашего 
Вернисажа, он соберет юных ма-
стеров и мастериц росписи по де-
реву со всей области. Юные коль-
чугинские художницы, занявшие 
I и II места в районном этапе, так-
же примут в нем участие. 

Е.С. Туманова напомнила, что 
на предыдущем конкурсе, состо-
явшемся год назад, было решено, 
что в 2018-м году его участники 
продемонстрируют свое умение 
расписывать деревянные изделия 
Городецкой росписью с разными 
уровнями сложности – в зависи-
мости от возраста конкурсантов. 
Так что следите за нашими публи-
кациями, уважаемые читатели. 
Мы все подробно расскажем вам.

н. Лушина

8 Марта – 
цветы 

от рыцарей 
В Международный женский 

день 8 Марта команда добро-
вольцев в составе Игоря Мало-
ва, Никиты Козлакова, анны 
Колосковой и Дмитрия Коло-
скова провела акцию «Цветы от 
рыцаря».

Рыцари были почти настоящие. 
Добровольцы надели копии средне-
вековых шлемов, кольчуг и доспе-
хи, вооружились мечами и… цве-
тами. Акция проходила в центре 
города с 12.00 до 14.30. Наши рыца-
ри дарили девушкам и женщинам 
цветы и, как положено, галантно 
поздравляли с праздником. 

Каждая из них, независимо от 
возраста, была рада неожиданно-
му подарку и любезному внима-
нию. Особенно приятно было тем, 
кому пришлось в этот день рабо-
тать. Артём Дергунов   в это время 
проводил фото- и видеосъёмку, и 
эти  трогательные моменты вско-
ре были выложены в социальных 
сетях и получили массу лайков и 
положительных комментариев.

Остается добавить, что акция 
проводится уже четвёртый год. 
Первые два года добровольцы по-
купали цветы только на свои сред-
ства, позже некоторые горожане 
стали оказывать материальную 
поддержку акции. А поскольку 
она получает только положитель-
ные отклики, планируется повто-
рить её и на следующий год.

а. аЛЕКСанДроВ

реклама
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К ВСеМИрНОМУ дНЮ ЗащИты праВ пОтребИтелей 

приходите 
на приём

время. события. люди

ЭтО ВажНО ЗНать

Начиная с 1983 года Всемирный день 
защиты прав потребителей проводится 
ежегодно 15 марта,  а с 1994 года он ши-
роко отмечается и в Российской Федера-
ции. 

Все большую популярность наби-
рает реализация товаров посред-
ством сети Интернет, и связано 

это, в большинстве своем, с удобством 
получения товара непосредственно по 
месту нахождения потребителя и более 
низкой ценой товара. В этой связи второй 
год подряд Международная Федерация по-
требительских организаций (Consumers 
International – CI) посвящает Всемирный 
день прав потребителей этой тематике: 
в 2017 году в качестве девиза был выбран 
слоган «Потребительские права в цифро-
вую эпоху», в 2018 году он проходит под 
девизом «Making digital marketplaces fairer» 
– «Сделаем цифровые рынки справедливы-
ми и честными». 

В адрес Управления Роспотребнадзора 
по Владимирской области увеличилось ко-
личество обращений, связанных с ненад-
лежащим исполнением продавцом своих 
обязательств по договору купли-продажи 
товаров, приобретенных на сайтах в сети 
Интернет. Чтобы избежать подобных ситу-
аций, перед приобретением товаров следу-
ет убедиться в наличии на сайте интернет-
магазина всей необходимой информации о 
продавце, товаре, сроках и правилах воз-
врата товара надлежащего качества, при-
обретенного дистанционным способом.

Следует обратить внимание, что отсут-
ствие юридического адреса или указание 
недостоверных сведений о месте нахожде-
ния продавца не только затрудняет возврат 
и обмен неподошедших товаров, но и не 
позволяет потребителю оперативно при-
бегнуть к судебной или административной 

Залог успеха – доверие и безопасность 
защите своих прав: в большинстве случаев 
контрольно-надзорные органы такие ком-
пании не находят. 

В соответствии со ст. 26.1 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 
№2300-1 до заключения договора рознич-
ной купли-продажи до сведения потреби-
теля должна быть доведена информация 
о наименовании продавца и об адресе его 
места нахождения, о цене и об условиях 
приобретения товара, а также о сроке, в 
течение которого действует предложение о 
заключении договора.

Также следует иметь в виду, что по-
требитель вправе отказаться от товара 
в любое время до его передачи, а после 
передачи товара – в течение семи дней. В 
случае, если информация о порядке и сро-
ках возврата товара надлежащего качества 
не была предоставлена в письменной фор-
ме в момент доставки товара, покупатель 
вправе отказаться от товара в течение 3 ме-
сяцев с момента передачи товара.

При покупке в интернет-магазине в 
течение 7-и дней после доставки можно 
отказаться от любого товара. При про-
даже товаров дистанционным способом не 
действует Перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, неподлежа-
щих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации, ут-
вержденный Постановлением Правитель-
ства РФ от 19.01.1998 №55.

Единственное ограничение – нельзя 
вернуть товар, изготовленный на заказ 
(по индивидуально-определенным ха-
рактеристикам), если отсутствуют недо-
статки.

Возврат товара надлежащего качества 
возможен в случае, если сохранены его то-
варный вид, потребительские свойства, а 

Основные изменения (федеральный 
уровень) по вопросам налогообложения 
имущества физических лиц, применя-
ющиеся для налоговых периодов 2017 и 
2018 годов: 

1. Налоговый вычет 
по земельному налогу 

28 декабря 2017 года Президентом России 
был подписан Федеральный закон №436-
ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Законом, начиная с 2017 г., вводится 
налоговый вычет, уменьшающий зе-
мельный налог на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м площади земельного 
участка (далее – вычет). Так, если площадь 
участка составляет не более 6 соток – налог 
взыматься не будет, а если площадь участ-
ка превышает 6 соток – налог будет рассчи-
тан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, 
указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее – НК РФ). 
Это Герои Советского Союза, Российской 
Федерации, инвалиды I и II групп, инва-
лиды с детства, ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых действий и т.д., а 
также для всех пенсионеров. 

Вычет применяется по одному земель-
ному участку по выбору «льготника» не-
зависимо от категории земель, вида разре-
шенного использования и местоположения 
земельного участка в пределах территории 
страны. 

Для использования вычета за 2017 год 
можно будет обратиться в любой налого-
вый орган до 1 июля 2018 г. с уведомлени-
ем о выбранном участке, по которому бу-
дет применен вычет. 

Если такое уведомление не поступит от 
налогоплательщика, то вычет будет авто-

В вопросы налогообложения 
внесены изменения 

также документ, подтверждающий факт и 
условия покупки.

В момент доставки товара также до све-
дения потребителей в письменной форме 
должна быть предоставлена информация 
об адресе (место нахождения) продавца, по 
которому осуществляется возврат, режиме 
его работы; сроке и порядке возврата сум-
мы, уплаченной покупателем.

При этом, при отказе покупателя от това-
ра продавец должен возвратить ему сумму, 
уплаченную покупателем в соответствии с 
договором, за исключением расходов про-
давца на доставку от покупателя возвра-
щенного товара, не позднее чем через 10 
дней с даты предъявления покупателем со-
ответствующего требования.

Относительно сроков доставки товаров, 
приобретенных дистанционным способом, 
законом предусмотрено следующее: если в 
договоре срок доставки товара не опреде-
лен, и отсутствуют возможности опреде-
лить этот срок, товар должен быть передан 
продавцом в разумный срок. Обязатель-
ство, неисполненное в разумный срок, про-
давец должен выполнить в 7-дневный срок 
со дня предъявления покупателем требова-
ния о его исполнении.

За нарушение продавцом сроков пере-
дачи товара покупателю продавец несет 
ответственность в соответствии с граж-
данским законодательством РФ, в виде воз-
мещения убытков и выплаты неустойки.

Доверие и безопасность потребителей – 
залог успеха цифровой экономики!

Всероссийский день открытых дверей 
для потребителей территориальным от-
делом Роспотребнадзора по Владимир-
ской области в Юрьев-Польском и Коль-
чугинском районах будет проводиться 15 
марта 2018 г. по адресу: г. Юрьев-Поль-
ский, ул. луговая, 12.

матически применен в отношении одного 
земельного участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога. 

Кроме того, право на установление до-
полнительных налоговых вычетов предо-
ставлено представительным органам муни-
ципальных образований (законодательным 
органам Москвы, Санкт-Петербурга и Се-
вастополя). 

Таким образом, за 2017 год исчисление 
земельного налога будет проводиться с 
учетом налогового вычета, предусмо-
тренного ст. 391 НК РФ и дополнительно 
установленного на муниципальном уровне 
размера необлагаемой налогом суммы для 
отдельных категорий налогоплательщи-
ков.

2. Изменения в порядке применения 
налоговых льгот при налогообложении 

имущества физических лиц 
Федеральный закон от 30.09.2017 №286-

ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (пп. 8, 12, 16 ст. 
1) с 2018 года изменил порядок обраще-
ния физических лиц с заявлением о на-
логовых льготах по имущественным 
налогам. Так, физические лица, имеющие 
право на льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу или налогу на имуще-
ство, установленные законодательством о 
налогах федерального, регионального или 
муниципального уровня, по-прежнему 
представляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении нало-
говой льготы, а также вправе, т.е. могут по 
желанию (а не обязаны, как было ранее) 
представить документы, подтверждаю-
щие право на налоговую льготу. 

В случае, если документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу, в налоговом органе 

отсутствуют, в т.ч. не представлены нало-
гоплательщиком, налоговый орган по ин-
формации, указанной в заявлении о предо-
ставлении налоговой льготы, запрашивает 
сведения, подтверждающие право на на-
логовую льготу, у органов, организаций, 
должностных лиц, у которых имеются эти 
сведения. Лицо, получившее такой запрос, 
исполняет его в течение 7 дней или сооб-
щает в налоговый орган о причинах неис-
полнения запроса. 

Налоговый орган в течение 3 дней со дня 
получения указанного сообщения обязан 
проинформировать налогоплательщика 
о неполучении по запросу сведений, под-
тверждающих право на налоговую льготу, 
и о необходимости представления налого-
плательщиком подтверждающих докумен-
тов в налоговый орган.

Применение с 2018 года указанной нор-
мы потребовало утверждения новой фор-
мы заявления о предоставлении налоговой 
льготы, что реализовано приказом ФНС 
России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. 

Кроме того, лицо, не являющееся поль-
зователем личного кабинета налогопла-
тельщика, может выбирать способ инфор-
мирования о результатах рассмотрения его 
заявления: в налоговом органе, МФЦ, через 
который подано заявление, либо по почте. 

Обратиться с заявлением о предостав-
лении льготы по имущественным на-
логам можно в любой налоговый орган, 
в т.ч. через личный кабинет налогопла-
тельщика. Информация о наличии права 
на льготу по определённому налогу в кон-
кретном муниципальном образовании 
размещена на сайте ФНС России в сер-
висе «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn33/service/tax/).

Межрайонная иФнС россии №3 
по Владимирской области 

6 марта во Владимире прошёл кру-
глый стол в рамках федерального 
проекта #ЧтОНЕтаК. Цель проекта 
— максимальное сближение граждан 
и власти. Организатор мероприятия 
– Общественная палата РФ.

Ведущим и модератором круглого 
стола во Владимире был Александр 
Точенов, заместитель секретаря Обще-
ственной палаты РФ. В его работе при-
нимали участие федеральные экспер-
ты, члены Общественной палаты РФ и 
Общественной палаты Владимирской 
области, лидеры НКО и инициативных 
групп, гражданские активисты и жур-
налисты.

Кольчугино здесь представляла ди-
ректор АНО «Мой город» Людмила 
Серюгина. Ей удалось поучаствовать 
в дискуссии и рассказать о проблемах 
реализации гражданских инициатив, в 
том числе проектов по благоустройству 
городов. Особое внимание она удели-
ла диалогу общества и власти, а также 
культуре этого диалога.

В ближайших номерах «ГК» мы 
планируем опубликовать интервью с 
Людмилой Серюгиной, где она более 
подробно поделится впечатлениями от 
прошедшего форума и выскажет своё 
мнение о диалоге власти и общества.

а. ГЕраСиМоВ

ФедеральНый 
прОеКт

#ЧтОНетаК 
во Владимире

Накануне Международного жен-
ского дня из трубы родника у Свя-
то-Покровского храма на улице Ме-
таллургов прекратила течь вода. 
Совсем. Даже труба высохла. И коль-
чугинцы забили тревогу... 

Но у этой истории счастливый финал. 
МКУ «Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства» обнаружило 
проблему, и в минувший понедельник, 
12 марта, к роднику выехала бригада 
под управлением мастера по благо-
устройству А.А. Белова. Они восстано-
вили ключик. Теперь там опять можно 
набирать воду. 

Любопытно, что Андрей Алексан-
дрович занимался спасением родни-
ка в День своего рождения. Так что к 
словам благодарности бригаде и руко-
водству Управления благоустройства 
за благое дело добавляем и поздравле-
ние Андрею Александровичу Белову с  
прошедшим Днём рождения!

а. ГЕраСиМоВ

Спасибо 
за родник!

В общественной  приемной  местно-
го отделения партии «Единая  Россия», 
расположенной  по  адресу: г. Кольчуги-
но,  ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший 
РКЦ),  будут  вести  прием и давать бес-
платные консультации:

19 марта (понедельник), с 1400 до 1600, 
АНТОНОВ Юрий Юрьевич – руково-
дитель исполкома местного отделения 
партии, юрист;

20 марта  (вторник), с 1500 до 1700 , КА-
ТЫШЕВА  Валентина Владимировна 
– начальник  Кольчугинского  отдела 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии  по  Владимирской об-
ласти;

21 марта  (среда), с 1400 до 1600, БАЛЯ-
СОВА  Светлана  Алексеевна  – депутат 
городского Совета народных депутатов,  
юрист.
Предварительная  запись  на  прием  и 

справки  по  телефону  2-03-34  
в понедельник, вторник, среду с 1000.

НаГраждаеМ 
дОбрыМ СлОВОМ
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жИЗНь СпОртИВНая

обратите внимание

Плюсы гостиницы «Дружба»

И полный комплект документов
Постояльцам гостиница предоставляет полный комплект отчётных 

документов: кассовый чек и квитанцию. 
Оплата возможна за наличный и безналичный расчет, а также по тер-

миналу. Организациям при безналичном расчете предоставляют счета. 
Для командировочных всё это очень важно.

У гостиницы есть свой сайт: http://druzhba33.ru, где можно найти 
полную информацию о расценках, фотографии номеров, контактные 
данные. Недавно появилась своя страничка в социальной сети «Одно-
классники».

Закажите номер в гостинице «дружба» по телефону +7 910 178 5384 или через системы онлайн-бронирования отелей «Booking» и «101 отель». 

После ремонта фасада гости-
ница «Дружба» стала одним из 
самых красивых зданий города 
Кольчугино. Особенно оно ра-
дует глаз, благодаря необычной 
подсветке, в ночное время. 

Здание удачно расположено 
практически в самом сердце го-
рода. В двух шагах – главная 
площадь, поблизости находятся 
практически все самые важные  
учреждения, недалеко главные 
предприятия города и вокзалы.

В отеле 18 современных уютных 
номеров разного плана – от хосте-
ла до двухкомнатного люкса. И, 
если Вы удивились, прочитав по-
следнее предложение, сообщим, 
что слова «отель» и «гостиница» 
– синонимы. Просто гостиница – 
это русское название отеля.

Завтрак и Wi-Fi
Что общего в гостинице «Дружба» между завтраком и Wi-Fi? А то, что 

для всех постояльцев отеля Wi-Fi – бесплатный, а завтраки (кроме жиль-
цов хостеловских номеров) – в подарок. Очень удачно получается, что на 
первом этаже здания гостиницы расположен ресторан. Далеко ходить за 
завтраком не приходится. Приятно и то, что меню можно согласовать при 
заказе номера по телефону. Это особенно важно для групп паломников. 
Вот сейчас, например, идет Великий пост, требующий от православных 
определённых ограничений в еде. С рестораном легко можно заранее до-
говориться, чтобы на завтрак подавалась только постная пища.

К этому ещё добавим кабельное телевидение в каждом номере гостиницы. 
Более 40 каналов, включая несколько областных и местный, кольчугинский. 

Холодильники стоят в улучшенных одноместных номерах и двухком-
натном люксе. Для остальных работает общий холодильник на рецепше-
не. Там же кулер с бесплатной питьевой водой.

И ещё один бонус – автостоянка, за которой ведётся постоянное видео-
наблюдение. Постояльцам с машинами можно спать спокойно.

Что такое хостел?
Для человека, который не часто путешествует или давно не 

бывал в дальних поездках, это слово может показаться незна-
комым. На самом деле хостел – это общежитие, европейская 
система размещения, предоставляющая своим постояльцам на 
короткий или длительный срок жильё, представляющее собой, 
как правило, спальное место без дополнительных удобств в ком-
нате. 

В гостинице «Дружба» два хостеловских номера – на 6 и на 7 
мест. С душем и туалетом проблем нет. Просто они общие на оба 
номера. На рецепшене стоит общий холодильник и кулер. Плюс 
к этому у каждого жильца хостела есть в большом общем шкафу 
своя ячейка для вещей.

Стоимость – всего 500 руб. за сутки. При проживании бо-
лее 3-х суток даётся хорошая скидка. Очень экономное жильё.         
Изумительно удобно для молодой компании человек на 6.

Не только для приезжих
Занятно, но услугами кольчугинской гостиницы «Дружба» пользу-

ются не только жители других городов. Местные семейные пары порою 
используют отель, чтобы день-другой отдохнуть от домашних забот. Но 
особенно часто к услугам гостиницы прибегают во время свадеб. Свадь-
бы почти каждую неделю играют в ресторане «Виктория», что на первом 
этаже гостиницы. И уж очень удобно для молодожёнов после застолья 
подняться на второй этаж и заночевать в красивом современном люксе. 
Да и некоторым родственникам молодых не редко легче на сутки оста-
новиться в гостинице, чем ехать в позднее время на другой конец города 
или даже в какую-нибудь отдалённую деревню района. РЕКЛАМА

Значение выборов для успешного функционирования государственных институ-
тов и сопровождающая их публичная активность предопределяют максимальное 
внимание правоохранительных структур к организации соответствующих меропри-
ятий. Не станут исключением и выборы Президента Российской Федерации, которые 
состоятся 18 марта 2018 года. 

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подго-
товки и проведения выборов Президента РФ ОМВД России по Кольчугинскому 
району реализован комплекс организационных и практических мер. Эта работа 

осуществлялась в тесном взаимодействии с администрацией Кольчугинского района и 
территориальной избирательной комиссией.

Сотрудниками полиции, МЧС, совместно с представителями органов местного са-
моуправления, собственниками помещений, проведены обследования избирательных 
участков на предмет технической укрепленности и антитеррористической защищенно-
сти помещений, в которых будут расположены избирательные участки. С момента завоза 
бюллетеней для голосования и до окончания выборов на 41 избирательном участке, на-
ходящемся на территории Кольчугинского района, будет осуществляться круглосуточное 
дежурство и задействованы более 150 сотрудников полиции. По окончании голосования 
сотрудниками ОМВД будет осуществлена безопасная транспортировка избирательной 
документации в территориальную избирательную комиссию.

Приняты дополнительные меры по увеличению количества постов полиции и маршру-
тов наружных служб ОМВД России по Кольчугинскому району, усилению пропускного 
режима на объектах выборной кампании.

К обеспечению общественного порядка и общественной безопасности будут привлече-
ны 40 членов народных дружин «Восьмой КТОС», «Правопорядок» и «Первый КТОС», 
функционирующих на территории обслуживания, а также 12 сотрудников частных ох-
ранных организаций.

Разработан алгоритм действий при рассмотрении заявлений и сообщений о правонару-
шениях и преступлениях, связанных с нарушением выборного законодательства. Создана 
рабочая группа ОМВД, которой осуществляется проверка поступающей информации.

Информируем, что согласно действующему законодательству сотрудники полиции обя-
заны предотвращать и пресекать действия, посягающие на избирательные права граждан, 
запрещать вывешивание, расклеивание или размещение предвыборных агитационных 
материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещениях избира-
тельных комиссий, залах для голосования или на входах в них. В случае выявления лиц, за-
нимающихся незаконной агитацией, будут приняты меры по пресечению их противоправ-
ной деятельности, с последующим привлечением к административной ответственности.

На текущий период функционирует горячая линия, обо всех нарушениях просим со-
общать в ОМВД России по Кольчугинскому району по телефонам 2-00-76 или 02 или со-
труднику полиции, несущему службу на избирательном участке.

н. рычаГоВа, инспектор ооП оМВД россии по Кольчугинскому району 
лейтенант полиции

Выборам – 
максимальное внимание

В течение двух дней во вла-
димирском парке «Дружба» 
прошли первенство и чемпионат 
Владимирской области по спор-
тивному туризму на лыжных 
дистанциях. В соревнованиях 
участвовали 210 спортсменов в 
возрасте от 10 до 36 лет, преодо-
левавшие лыжные дистанции 
с использованием специально-
го снаряжения и верёвок. Всего 
были подготовлены три дистан-
ции разных уровней сложности 
– на 4,5; 6,5 и 8,5 км. Соревно-
вания проходили в личном и ко-
мандном зачётах. 

Команда МБУ ДО «СЮТур» 
впервые приняла участие 
в данных соревнованиях. 

Но воспитанники Т.Н. Шульгиной 
и Г.В. Тортева показали отличный 
результат. Так, по итогам первен-
ства на дистанции второго класса 
среди девушек 14-15 лет София Ха-

дебютировали, 
но выступили достойно

ритонова заняла 2 место, в чемпионате она также была второй в общем зачете, вы-
полнив 3 взрослый разряд по спортивному туризму. 

2 место в возрастной категории 10-11 лет занял Василий Шульгин, среди юношей 
12-13 лет – Никита Фокин, 3 место среди юношей 14-15 лет у нашего Дмитрия Валу-
ева, выполнившего третий взрослый разряд (руководитель Т.Н. Шульгина).

На дистанции третьего класса в тяжелых погодных условиях наши девушки по-
казали наилучший результат. Софья Файбышенко стала чемпионкой первенства и 
чемпионата в своей возрастной категории (16-18 лет), выполнив первый взрослый 
разряд. 

Анна Мусатова заняла два вторых места, уступив лидеру всего 1 минуту 43 секунды. 
1 место в первенстве и 3 место в чемпионате занял Кирилл Мысин (руководитель 

Г.В. Тортев). 
Поздравляем всех участников с достойным выступлением!

т. шуЛьГина, педагог дополнительного образования МБу До «СЮтур» 
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ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые с доставкой.

Т. 8-920-919-27-22

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
дёшево!

Т. 8-930-741-56-69

Реклама

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

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43

Реклама

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

Реклама

услуги грузчиков.
Т. 8-910-772-23-01

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

Реклама

ÓДаËенИе ДеревЬев, ÏнеÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

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

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

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

Ðåìîíò êâàðòèð.
Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 

ïîìåùåíèé 
è ïîäúåçäîâ.

Т. 8-910-678-32-58

Реклама

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, 
ÁÓÐÅÍÈÅ ÍÀ ÂÎÄÓ.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ.

Т. 8-910-779-83-93

Реклама

Реклама

*ИП Куликов Д.Е. 
ОГРН 311332610500038 

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

áåç áàíêà
*

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

ОГРН 316332800058462

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

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

ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
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.

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

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

Гарантия, без предоплаты!

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Все виды строительных 
и отделочных работ.

Электрика, отопление, 
водоснабжение.

Мелкие ремонтные 
работы.

Т. 8-903-831-31-08

Реклама

Реклама

Реклама

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

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

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

Реклама
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разное
П р о д а м

разное
в разном

lПетухов, 9 мес., цена 400 р. 
Тел. 8-910-778-66-58
lКозу, 3 года. Тел. 8-904-651-

42-05
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
lКролика, племенного кали-

форнийца, возраст 1,2 г., кроль-
чат, 2 мес., на откорм, крупных. 
Тел. 8-915-772-53-82
lМясо кроликов, 300 р./кг, 

крольчат, от 120 р., сено. Тел. 
8-920-912-19-76, 4-42-71
lЯйца куриные для инкуба-

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

ника. Тел. 8-980-752-98-95
lСемена томатов Сибирской 

селекции из Барнаула, 65 со-
ртов, урожайные, для салатов и 
засолки, сорта ранние и средне-
ранние. Тел. 8-980-751-96-66
lКлюкву. Тел. 2-16-37, 8-919-

017-25-28
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМЁД. Тел. 8-920-902-61-76
lМёд. Тел. 8-910-676-88-26
lМёд, качественный, 500 р./л. 

Тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-
35-57
lСЕНО в кипах. Обр.: Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
lСено, солому, недорого. 

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

8-920-944-27-95
lПерегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
lШвейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lСтиральную машинку 

«Вирпоол», автомат, б/у, бачок 
к унитазу, лыжи, 2 пары. Тел. 
8-930-834-54-47
lПечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lХолодильник «Самсунг», 

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

frost», 6 ящ., комод, современ.  
светлый, ящики глубокие, по-
душки от софы, корзину, но-
вую, тулуп, чёрный, мужской, 
р-р 52-54, хруст. ладью, вазу, 
пепельницу, вазу (Гжель), чай-
ник, статуэтки.  Тел. 8-915-766-
89-09
lТелевизор «LG», б/у, диаг. 

54 см, шкаф книжный, б/у. Тел. 
8-915-777-28-65
lТелевизор, диван, кресла, 

полки книжные, стол-тумбу 
для кухни, 1,5-сп. кровать, сер-
вант, шифоньер. Тел. 8-980-
751-96-66
lТелевизор «Hyundai», LED 

Full HD, диаг. 60 см, отл. сост. 
Тел. 8-915-793-90-75
l2-полосную звуковую си-

стему «Solo 1», новую, 60 Вт. 
Тел. 8-980-751-42-50
lGPS-навигатор «Гармин 52 

LM», полный комплект в упаков-
ке, цвет. дисплей 5 дюйм., функ-
ция пробок, расчёт маршрута, 
голосовые подсказки. Тел. 8-910-
099-74-00
lСистемный блок. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
lСвадебное платье, очень 

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

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

разное
ку П л ю

чаСТНыЕ ОбъЯВлЕНиЯ ПО КуПОНу

авторынок
П р о д а м

lКолесо в сборе, на «Си-
троен Берлинго», R14, новое, 
4 колеса, зимняя резина шип., 
205/65 R16,  на литых дисках, 
для а/м «Форд», чехлы на си-
денья для а/м «Форд Мондео», 
бампер передний в сборе 
для а/м «Нива», недорого. Тел. 
8-905-144-93-75 
lДетское автокресло до 1 

года, цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-
678-31-78, 8-985-267-05-67
lЗапчасти для ГаЗ 21: нов. 

планетарка для заднего моста, 
диски. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lЗапчасти на ВаЗ 11113 

"Ока", в хор. сост., недорого. 
Тел. 8-919-005-19-43
lЗапчасти на ВаЗ 2104, 2110, 

2111, 2115, на «Оку» и «Мо-
сквич 2141», б/у, недорого, есть 
почти всё. Тел. 8-910-184-82-50
lЗапчасти для а/м "Мо-

сквич", новые, недорого. Тел. 
8-929-027-47-16
lРезину, 155/87 R13, новую, 2 

шт. Тел. 8-910-170-15-55
lСтартер от а/м «Фольксва-

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

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

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

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

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

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

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

т.км, цвет «кварц», музыка, сиг-
нализ., антикор, не битая. Тел. 
8-910-671-85-26
lГаЗ 3110 «Волга», 2003 

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

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

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

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

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

декабрь 1999 г.в., зеленый, пр. 
220 т.км, хор. сост., 300 т.р. Тел. 
8-919-002-17-56
lа/м «Фольксваген Джет-

та-2», 1987 г.в., цвет золотистый, 
в нормальном сост., цена 45 т.р., 
торг. Тел. 8-910-098-42-13
lа/м «Хонда аккорд», 1997 

г.в., 125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26
lа/м «Шанс», 2010 г.в., дв. 

1,3, пр.8 т.км, отл. сост. Тел. 
8-910-091-48-21

авторынок
ку П л ю

lКолеса или шины на «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05
lЗ/ч для трактора «бела-

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

русь». Тел. 8-919-016-37-96
lНенужные автомобили, ку-

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

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

тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. Тел. 8-919-022-25-34
lПРОПал кот «Снежок» в 

р-не «Сахалина», белый, глад-
кошерстный. Кот очень ласко-
вый, тянется к людям. Просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-919-011-51-10
l ОТДаМ трёхстворчатый  

шкаф, б/у, полированный, само-
вывоз. Тел. 8-915-775-87-09 
lОТДаМ сервант, самовывоз. 

Тел. 8-910-771-91-24

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

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

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

на 15-20 л. Тел. 8-910-174-61-70
lГазовую плиту б/у, недоро-

го. Тел. 8-909-162-91-03
lХолодильник, стиральную 

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

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

стотомеры, генераторы ча-
стот, старые компьютеры, 
аТС, МКС, ЭВМ, счетные ма-
шинки, СаМОПиСЦы, видео-
магнитофоны ВМ 12, 18 и т.д., 
старые магнитофоны, про-
игрыватели, приемники. Тел.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-
25
lавтомобильные катали-

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

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

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

из малины, земляники. Тел. 
8-919-017-25-28
lТехническое серебро, ра-

диодетали, платы с радиоде-
талями. Тел. 8-920-625-73-38

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

книги, самовары, 
 колокольчики, мебель.

Тел. 8-920-075-40-40

Реклама

неДвИЖИмоСтЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 
стр.

гослойный, атлас-органза, длина 
в пол, сзади шнуровка, цвет мо-
лочный с бежевым, на стройную 
девушку, рост около 165 см. Тел. 
8-910-099-74-00
lукрашения на свадебную 

машину. Тел. 8-910-675-39-98
lПолушубок муж., мех – ци-

гейка, черный, р-р 52, куртку 
муж., новую, чёрную, р-р 52. Тел. 
2-24-93
lДублёнку нат., цвет беже-

вый, р-р 46-48, длинную, цена 21 
т.р. Тел. 8-906-616-92-75
lПуховик, на мальчика, рост 

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. Тел. 8-915-758-
79-90
lДетские вещи, обувь на 

мальчика от 3 до 5 лет, недорого. 
Тел. 8-919-007-80-66

 lСапоги, высокие, на каблу-
ке 9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51 
lПолуботинок ортопедиче-

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

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

 lКоньки, дет., раздвиж., р-р 
32-35, б/у мало. Тел. 8-904-653-
07-76
lКоляску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, тепл. матрац, накидка на 
ноги в компл., 3 т.р. Тел. 8-910-
170-89-55, Наталья
l1-спальную кровать с нама-

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

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

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

кресла), б/у, синий флок, цена 9 
т.р., газ. плиту «Ardo», нержа-
вейка, б/у, 50х60, электрич. ду-
ховка, цена 10 т.р., стенку в при-
хожую, цв. «слоновья кость», 
цена 2 т.р. Тел. 8-915-758-67-66
lДиван, хор. сост., 2016 г.в. 

Тел. 8-910-090-30-94, вечером
lДиван-кровать «алина», 

хор. сост., недорого, пр. г. Серги-
ев Посад. Тел. 8-915-775-60-93
lМ/мебель: диван-книжку, 

кресло-кровать, хор. сост., б/у, 
цвет зелёный с бежевым, цена 5 
т.р. Тел. 8-910-673-47-70
lВанну, пластмас., 60 л, но-

вую, могу доставить в черте го-
рода. Тел. 8-906-562-56-53
lВанну, стальную, 140х70 с 

сифоном, отл. сост., цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-184-70-95
lДверь зеркальную от шка-

фа-купе, р-р 245х95, зеркало 
затемнен., в обрамлении из 
лёгкого сплава, отл. сост. Тел. 
8-910-099-74-00 
lТорговые стеклян. шкафы-

витрины. Тел. 8-910-172-98-53
lСтекло оконное, 1300х600х4 

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

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

ставлю. Тел. 8-919-000-28-15
lСварочный аппарат «Нор-

дика 4-161». Тел. 8-905-144-93-
75
lОбогреватель-печь для обо-

грева гаража, приобретён в 2015 г., 
отл. сост., цена 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
lЭлектрорубанок «интер-

скол», 1600 В, ДП-1600. Тел. 
8-919-017-90-56, Галина
lПаяльную лампу, кувалду, 

дверь филёнчатую, газовый 
ключ. Тел. 8-980-751-42-50
lРубанок проф. «Bosch» в 

кейсе + комплект ножей 82 мм, 
цена 5900 р. Тел. 8-919-003-71-
91
lлестницу мет. (стремянку), 

8 ступ., б/у мало. Тел. 8-919-025-
49-95

lКлетки для кроликов из 
оцинкованной сетки для помеще-
ний, новые, бункерные кормуш-
ки и маточник для кроликов. Тел. 
8-905-144-93-75
lРужьё ТОЗ-34Р, 2-стволь-

ное. Тел. 8-920-948-73-93
lЗемельный участок, снт «Раз-

долье», 5 сот., недорого. Тел. 8-910-
173-41-68
lЗемельный участок, снт «Ор-

джоникидзе-8», ровный, 8 сот., не 
огорожен, недалеко родник, хор. 
подъезд, цена 80 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
lЗемельный участок, д. Ско-

родумка, ровный, 10 сот., свет по 
границе, цена 100 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
lЗемельный участок, 12 сот., д. 

Ульяниха, ИЖС, эл. столб, газ по уч., 
дер. жилая, подъезд круглогод., цена 
450 т.р. Тел. 8-910-773-26-88
lЗемельный участок, 28 сот., д. 

Башкирдово, фундамент с цоколем 
73 кв.м, вода рядом, все насажд., 
красивое и тих. место, под ИЖС, ре-
гистрацию, гражданство, цена 300 
т.р. Тел. 8-906-564-67-68
lЗемельный участок, 7,22 сот., 

ул. Гагарина, свет, газ, вода – скваж., 
цена 1500 т.р., можно в рассрочку, 
или МЕНЯЮ на люб. недвижи-
мость. Тел. 8-906-564-67-68
lСад-огород, д. Некрасовка, 18 сот., 

хозпостройки. Тел. 8-904-957-80-50
lСад-огород, д. Марьино, «Ка-

бельщик-5», дом, сарай, плодово-
ягодные насаждения. Цена 270 т.р., 
торг уместен. Тел. 8-915-761-46-50
lСад-огород, д. Марьино, с/т «Ка-

бельщик-5», 8 сот., забор, скважина, 
цена 250 т.р. Тел. 8-919-027-50-28
lСад-огород, с/т «Сосна», 4 сот., 

дом, сарай, погреб, огорож., плод.-ягод. 
насаждения, свет, лет. вода, уч. разраб., 
цена 300 т.р. Тел. 8-915-799-48-21
lДачу, с/т «Белая Речка», уч. 9,2 

сот., ухожен, теплица, баня, свет, 
вода, дом, огорожен, рядом родник, 
хор. подъезд. Тел. 8-910-771-91-24
lДачу, с/т «Сосна», 4 сот. земли, 

дом, хоз. постройка, все насажде-
ния. Тел. 8-906-616-92-75
lДачу, на уч. 2 дома, с/т «Орджо-

никидзе-4», 1 – 2 эт. брус., отд. вагон-
кой, общ. пл. 75 кв.м, 2 – 1 эт., общ. 
пл. 18 кв.м, свет, вода, душ. каб., 
туалет, зем. уч. 8 сот., забор, все 
насажд., цена 980 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
lДачу, с/т «Сосна», уч. вспахан 7 

сот., на уч. бытовка небольш., мож-
но подключить свет, больш. бак для 
воды, лет. вода для полива, недале-
ко водонапорн. башня, рядом род-
ник, хор. подъезд, цена 90 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lДачу, «Орджоникидзе-4», 2 эт.,  

каркасн. дом, обит вагонкой, уте-
плитель, общ. пл. 75 кв.м, 3 комн., 
туалет, душ. кабина, свет, лет. вода, 
зем. уч. 4 сот., ухожен, все насажд., 
рядом родник, хор. подъезд, забор 
из металлопрофиля, цена 850 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
lДачу-баню, снт «Кабельщик-1», 

2 эт., с мансардой, общ. пл. 60 кв.м, 
1 эт. – баня и кухня 11 кв.м, 2 эт. – 2 
комн., зем. уч. 9 сот., на уч. сад. до-
мик пл. 26 кв.м, все насажд., близко 
к водохранилищу, цена 900 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lДачу, с/т «Солнечный, уч. 154, 

нов. 2 эт. двухтес. дом с утеплит., 
6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 2х4, ве-
ранда 2х2, 2 эт.: комн. 6х5, крыша 
оцинк., окна ПВХ, фундамент – стол-
бы из блоков, закр. оцинк., свет, лет. 
вода, хозпостройки, зем. 5 сот., цена 
650 т.р., можно в рассрочку, или  МЕ-
НЯЮ на люб. недвижимость. Тел. 
8-910-773-26-88
lДачу, снт «Орджоникидзе-4», уч. 

113, двухтес. 1 эт. дом, общ. пл. 26 
кв.м, свет, зем. 4 сот., обраб., лет. 
вода, цена 200 т.р., или МЕНЯЮ на 
а/м. Тел. 8-906-564-67-68
lГараж, ул. Матросова, 4х6, ж/б 

перекрытия, сух. погреб, свет, доку-
менты готовы. Тел. 8-915-756-82-02
lГараж, срочно, п. Белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирп., плиты 
перекрытия, пол дерев. Тел. 8-910-
771-63-30, 8-915-770-52-47
lГараж, р-н ул. Гагарина, 20 кв.м, 

ж/б перекрытия, пол дерев., сух. по-
греб, см. яма. Тел. 8-919-015-19-76
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, ул. Гагарина, верхние 

ряды, 27 кв.м, свет, погреб, см. яма. 
Тел. 8-910-099-60-74
lГараж, ул. Щорса, 24 кв.м, кирп., 

ж/б перек., погреб, см. яма, свет, 
цена 95 т.р. Тел. 8-919-019-62-67
lНедвижимость в болгарии (г. 

Солнечный берег) 5 мин. до моря, 
студия 30 кв.м, от собственника, пер-
вичная недвижимость. Тел. 8-916-
613-79-81



13ÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß¹16 (14121)
14 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ

Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
ïðîâîäèò

Àäðåñ: óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

ÎÎÎ «ÑÓ-17» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

«Ýñòåò»

ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ 
ÌÅÒÀËËÎÂ

•
•
•
•
•
•
•

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



14 №16 (14121)
14 марта 2018 года

иНФОРМаЦиОННОЕ СООбЩЕНиЕ

реклама. информация
Реклама

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем, 601800, Владимирская область, 
Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г., Свободы ул., 48 дом. 

sergey-gol@list.ru, +79101808078, 38726,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001407:109. 
Расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино  (городское поселение), с/т 

«Кабельщик-5», уч. 109,  33:03:001407.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамян Гарник  Владикович. 
601787, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 18, кв. 49, +79190127099.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 601785, обл. Владимирская, г. 

Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19,  13.04.2018 в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601785, обл. Владимирская, г. Коль-

чугино, ул. Октябрьская, д. 19.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 14.03.2018 по 12.04.2018, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 14.03.2018 по 12.04.2018, по адресу: 601785, обл. Владимирская, г. 
Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
33:03:001407:111, 33:03:001407:202, 33:03:001407:108.

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

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОбРаНиЯ О СОГлаСОВаНии 
МЕСТОПОлОЖЕНиЯ ГРаНиЦы ЗЕМЕлЬНОГО учаСТКа

Магазин «РЫБОЕД»
реализует 

рыбную продукцию 
по умеренным ценам. 

Возможна доставка 
на заказ.

ул. 50 лет Октября, д. 3 
(с торца здания),

Реклама

т. 8-910-175-85-76

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Т. 8-919-026-64-93

Ремонтно-строительные 
работы 

по отделке квартир 
(штукатурка, обои, полы, 

потолки, санузлы, 
перегородки, двери). 

Сборка мебели.

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8 (49245) 22036, leo-nasty@mail.ru, номер квалификационного аттестата 33-14-403, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:03:001406:45, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-он Кольчугинский, 
с/т «Дружба», уч-к 45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кондрахина Л.С., проживающая(ий): Московская обл., г. Королев, ул. Суворова, 
д. 8 А, кв. 2, тел. 84955122713. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: обл. Владимирская, р-он Кольчугинский, с/т «Дружба», у уч. 45, «13» апреля 2018г. в 08 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «14» марта 2018 г. по «12» апреля 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001406.

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

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОбРаНиЯ О СОГлаСОВаНии 
МЕСТОПОлОЖЕНиЯ ГРаНиЦы ЗЕМЕлЬНОГО учаСТКа

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8 (49245) 22036, leo-nasty@mail.ru, номер квалификационного аттестата 33-14-403, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:18:000312:4, расположенного по адресу: РФ, обл. Владимирская, р-он Кольчугин-
ский, г. Кольчугино, ул. Ключевая, д. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шибаршина Т.Н., проживающая(ий): Владимирская обл., 
г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 2, кв. 2, тел. 89209017234. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-он Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Ключевая, у 
д. 23, «13» апреля 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» марта 2018 г. по «12» апреля 2018 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000312.

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

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОбРаНиЯ О СОГлаСОВаНии 
МЕСТОПОлОЖЕНиЯ ГРаНиЦы ЗЕМЕлЬНОГО учаСТКа

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

Часы работы: 8.00 - 20.00, 
2/2, зарплата - 19 тыс. руб.
Телефон: 8 919 016 74 04 Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÎÔÈÑÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ – 

ÌÅÍÅÄÆÅÐ 
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ

Знание ПК, 5/2.
Телефон: 8 910 172 13 34

Реклама

ОДЕЖДа и ОбуВЬ 
для ПОДРОСТКОВ

рост от 146 до 176 см
адрес: ул. ленина, д. 9 (с торца)

Все виды внутренних
отделочных работ,

сантехника, электрика, 
плитка, мозаика.

Т. 8-904-858-47-40

Реклама ТЕлЕФОН 
отдела рекламы
«Голоса кольчугинца»: 

2-31-48

иНФОРМаЦиОННОЕ СООбЩЕНиЕ

Âíèìàíèå! Èñòî÷íèê ïîâûøåííîé îïàñíîñòè!
К сведению руководителей про-

мышленных предприятий, строи-
тельно-монтажных организаций, 
колхозов, совхозов, фермерских и 
арендных хозяйств, других земле-
пользователей и частных лиц.

Владимирское лПуМГ – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Кольчугинского района Владимир-
ской области проходят магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-от-
воды высокого давления (от 55 до 
75 атмосфер), обеспечивающие по-
требности промышленных предпри-
ятий и населения района в природ-
ном газе, являющиеся объектами 
повышенной опасности!

Строительными нормами и пра-
вилами СНиП III-Д.10-62 (Актуа-
лизированный СНиП 2.05.06-85) 
установлены ЗОНы МиНиМалЬ-
НыХ РаССТОЯНиЙ от осей газо-
проводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – ГРС) 
до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих не-
жилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для ав-
тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
Зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров 
в зависимости от класса и диаметра 
газопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности.

На указанных земельных участ-
ках НЕ ДОПуСКаЕТСЯ строитель-
ство каких бы то ни было зданий, 
строений и сооружений в преде-
лах установленных минимальных 

расстояний до объектов системы га-
зоснабжения (Земельный Кодекс РФ 
№136-ФЗ от 25.10.2012 ст. 90 п. 6).

В соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 31.03.1999 
№69-ФЗ ст. 32 здания, строения и со-
оружения, построенные ближе уста-
новленных строительными нормами 
и правилами минимальных рассто-
яний до объектов систем газоснаб-
жения, ПОДлЕЖаТ СНОСу за счет 
средств юридических и физиче-
ских лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне 
минимально-допустимых рас-
стояний НЕ ДОПуСКаЕТСЯ без 
согласования с организацией, экс-
плуатирующей газопровод и ГРС 
– Владимирского ЛПУМГ – филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород».

Кроме того, «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», ут-
вержденными Постановлением Пра-
вительства и Госгортехнадзора РФ 
(№9 от 22 апреля 1992 года), в це-
лях исключения возможных повреж-
дений газопроводов установлены 
ОХРаННыЕ ЗОНы газопроводов в 
виде участков земли, примыкающих 
к газопроводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси газо-
провода с каждой стороны и в 100 
метрах от каждой стороны ограж-
дения ГРС.

любые работы в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
от Владимирского ЛПУМГ – филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», эксплуатирующего газо-
проводы и ГРС, ЗаПРЕЩЕНы.

В настоящее время учаСТилиСЬ 
Случаи ПОВРЕЖДЕНиЯ газопро-
водов строительной техникой орга-

низаций, выполняющих земляные 
работы в охранных зонах газопрово-
дов без соответствующего разреше-
ния, в том числе электрических кабе-
лей, линий телерадиокоммуникаций.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к НЕГаТиВНыМ ПО-
СлЕДСТВиЯМ – взрыву большой 
разрушительной силы, человече-
ским жертвам, материальным по-
терям и прекращению газоснаб-
жения потребителей.

Виновные в нарушении Правил ох-
раны магистральных трубопроводов 
и СНиП подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 269 уК РФ.

Сведения о местонахождении 
газопроводов и ГРС, об их охран-
ных зонах и зонах минимальных 
расстояний, заинтересованные 
юридические и физические лица 
могут получить в управлении архи-
тектуры Кольчугинского района 
и Владимирском ЛПУМГ – филиа-
ле ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород».

При обнаружении утечек газа, а 
также по вопросам производства 
строительно-монтажных и других 
работ в зоне прохождения маги-
стральных газопроводов, для пред-
упреждения нежелательных послед-
ствий при оформлении сделок с 
землями, по которым проложены 
магистральные газопроводы, об-
ращайтесь в Владимирское ЛПУМГ 
– филиал ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» по адресу: 
600032, г. Владимир, ул. Добро-
сельская, д. 214, тел. (4922) 21-35-
70 (секретарь) или в диспетчерскую 
службу, тел. 8 (4922) 21-02-31; 8-800-
234-49-22 (звонок бесплатный).

Реклама

МАГАЗИН 
«Супер Детки»

ГибДД  иНФОРМиРуЕТ

Ãäå ìîæíî óçíàòü î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè øòðàôîâ ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ
Зарегистрируйтесь на сайте: 
http://www.gosuslugi.ru 
Зайдите в раздел «Электронные 

услуги». Нажмите на кнопку Мини-
стерство внутренних дел Россий-
ской Федерации. 

Откроется список услуг. Прой-
дите по ссылке: «Предоставление 
сведений об административных 
правонарушениях в области до-
рожного движения». Далее вы 
попадаете на страницу услуги. 
Страница содержит подробное 
описание данного сервиса. Чтобы 

получить информацию по задол-
женности ГИБДД, нажмите кнопку 
«Получить услугу». На следующем 
шаге вам потребуется ввести но-
мер государственного регистраци-
онного знака вашего автомобиля 
либо номер водительского удосто-
верения и нажать кнопку «Подать 
заявление». На итоговой странице 
вы увидите информацию о задол-
женности по штрафам ГИБДД, ко-
торые вам необходимо оплатить, 
если они имеются.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!!! При вы-

боре времени посещения нужно 
учитывать, что выбранное время 
– это время сдачи подготовленно-
го пакета документов в РЭО. Вы 
должны делать это с учетом запа-
са времени на оплату госпошли-
ны, прохождения осмотра ТС на 
площадке осмотра и т.д.

Регистрируйтесь на портале Го-
суслуг, экономьте свое время!

А. МИНЕЙЧЕВ, начальник 
РЭО ОГИБДД ОМВД России 

по Кольчугинскому району,  
майор полиции
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ПОСТаНОВлЕНиЕ аДМиНиСТРаЦии баВлЕНСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНиЯ
 КОлЬчуГиНСКОГО РаЙОНа ВлаДиМиРСКОЙ ОблаСТи

от 15. 02.2018                                                                                                                                 № 16 
О внесении изменений в постановление администрации бавленского сельского 
поселения от 27.11.2017  № 122 «Об утверждении  муниципальной  программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 

бавленское сельское поселение Кольчугинский район»  
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», Постановлением администрации Владимирской области от 08.02.2018 № 75 «О распределении бюджетам 
муниципальных образований субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест массово-
го отдыха населения( городских парков), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Бавленского сельского поселения  Кольчугинского района, утверждённым постановлением администрации 
Бавленского сельского поселения  от 28.11.2013 № 156 и перечнем муниципальных программ  бюджета муници-
пального образования Бавленское сельское поселение, утверждённым постановлением администрации Бавленско-
го сельского поселения  от 29.11.2013 № 158, руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинский район, администрация Бавленского сельского поселения  Кольчугинского района

ПОСТаНОВлЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Бавленского сельского поселения от 27.11.2017 № 122 

«Об утверждении  муниципальной  программы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район» 

1.1.  Пункт «Объемы бюджетных ассигнований по реализации Программы»  Раздела I «Паспорт муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции:

Объёмы бюджетных            
ассигнований на реализацию 
Программы  

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы* – 
12862,03556 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета – 10520,26819 тыс. рублей, 
в том числе: 2018 год – 2110,87891 тыс. руб.
 2019 год - 2102,34732 тыс. руб.
2020 год - 2102,34732 тыс. руб.
2021 год - 2102,34732 тыс. руб.
2022 год - 2102,34732  тыс. руб.
Средства областного бюджета – 1304,50643 тыс. рублей, 
в том числе: 2018 год – 260,89515 тыс. руб.
 2019 год - 260,90282 тыс. руб.
2020 год - 260,90282  тыс. руб.
2021 год - 260,90282 тыс. руб.
2022 год - 260,90282 тыс. руб.  
Средства  бюджета поселения – 622,35657 тыс. рублей, 
в том числе: 2018 год – 41,61007 тыс. рублей.
 2019 год - 41,46053 тыс. руб. 
2020 год - 41,46053 тыс. руб.
2021 год - 41,46053 тыс. руб.
2022 год - 41,46053 тыс. руб.
Внебюджетные  источники: 2018-2022 гг - 414,60535 тыс. руб.

1.2. Приложение № 1 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции:
2. Система программных мероприятий

4.

Разработка и 
утверждение 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
Бавленского 
сельского поселения  
Кольчугинского района 
на 2018-2022 годы».

администрация 
поселения

До 
31.12.2017 -

Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования

1.

Принятие решения о 
выборе территории, 
подлежащей 
благоустройству в 
2018-2022 годах, с 
учётом результатов 
общественного 
обсуждения.

Общественная 
комиссия До 

25.11.2017 -

Повышение 
общего уровня 
благоустройства 
наиболее 
посещаемых 
муниципальных 
территорий 
общего 
пользования

2.

Утверждение 
дизайн-проекта 
благоустройства 
территории общего 
пользования 
и перечня 
мероприятий по 
обустройству.

Общественная 
комиссия До 

25.11.2017 -

3.

Утверждение смет 
на проведение работ 
по благоустройству 
территории общего 
пользования.

Общественная 
комиссия До 

30.12.2017 -

4.
Благоустройство 
наиболее 
посещаемых мест 
общего пользования

администрация 
поселения, 
МКУ «ОАХО»

2018-2022

Федеральный бюджет – 
3506,756063 тыс. руб., в том числе:
2018г.– 703,6263033 тыс. руб.
2019 – 700,78244 тыс. руб.
2020 – 700,78244 тыс. руб.
2021 – 700,78244 тыс. руб.
2022 – 700,78244 тыс. руб.
Областной бюджет – 434,83549  
тыс. руб., в том числе:
2018 г. – 86,96505  тыс. руб.
2019г. – 86,96761 тыс. руб.
2020г. – 86,96761 тыс. руб.
2021г. – 86,96761 тыс. руб.
2022г. – 86,96761 тыс. руб.
Бюджет поселения – 207,45219 
тыс. руб., в том числе:
2018 – 41,61007 тыс. руб.
2019 – 41,46053 тыс. руб.
2020 – 41,46053  тыс. руб.
2021 – 41,46053  тыс. руб.
2022 – 41,46053  тыс. руб.

Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Бавленское сельское поселение  
Кольчугинского района 

1.

Проведение 
собраний для 
заинтересованных 
граждан, организаций, 
размещение 
информации о 
мероприятиях, 
входящих в состав 
Программы, в СМИ, 
на официальном 
сайте администрации 
Бавленского 
сельского поселения  
Кольчугинского 
района www.bavleny.
kolchadm.ru 

администрация 
поселения, 

МКУ « ОАХО»

 июнь- 
декабрь 

2017
-

Вовлечение 
заинтере-
сованных 
граждан, 
организаций 
в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий 
Бавленского 
сельского 
поселения 
Кольчугинского 
района

* объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период.

По результатам мониторинга Программы допускается включение дополнительных мероприятий при условии 
обеспечения их финансирования из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников.

1.3. Приложение № 6 к Программе «Перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования, подлежащих благоустройству» - изложить в новой редакции:

Перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, 
подлежащих благоустройству

№ 
п/п

Наименование и 
адрес наиболее 

посещаемой 
муниципальной 

территории 
общего пользования

Стоимость,
 тыс. руб.

Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, тыс. руб.

всего

В том числе

Федеральный
 бюджет

Областной
 бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

1 Парк п. Бавлены 4149,043743 4149,043743 3506,756063 434,83549 207,45219 -

1.4. Приложение №7 к Программе «Структура затрат и источников финансирования по Программе» - изложить в новой редакции:
                            Структура затрат и источников финансирования по Программе

Наименование
 и виды расходов Ответственный исполнитель, соисполнитель 

Программы, заказчик-координатор, участник
Источник 
финан-

сирования 

Код бюджетной классификации Объём финансирования в 2018-2022 годы*( тыс. руб.)

ГРБС РЗ 
Пр. ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022

1. Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов.

Ответственный исполнитель –
 МКУ «ОАХО», Заказчик-координатор – администрация 

Бавленского сельского поселения 

ФБ 903 0503 01001R5550 244 1414,74241 1401,56488 1401,56488 1401,56488 1401,56488
ОБ 903 0503 01001R5550 244 166,44028 173,93521 173,93521 173,93521 173,93521
БП 903 0503 01002L5550 244 83,22014 82,92106 82,92106 82,92106 82,92106

внебюджетные 
источники 903 0503 01001L5550 244 83,22014 82,92106 82,92106 82,92106 82,92106

2. Благоустройство наиболее 
посещаемых мест общего пользования.

Ответственный исполнитель – МКУ «ОАХО», 
Соисполнитель - Заказчик-координатор – 

администрация Бавленского сельского поселения 

ФБ 903 0503 01002R5550 244 703,62631 700,78244 700,78244 700,78244 700,78244
ОБ 903 0503 01002R5550 244 86,96505 86,96761 86,96761 86,96761 86,96761
БП 903 0503 01002L5550 244 41,61007 41,46053 41,46053 41,46053 41,46053

Итого 2579,82441 2570,55279 2570,55279 2570,55279 2570,55279

• Данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
2.  Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

В.С. БерезОВСкий, глава администрации                             

№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения
Сумма и источники 
финансирования*

Ожидаемые
результаты

Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования Бавленское 
сельское поселение  Кольчугинский  район
Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального 
образования Бавленское сельское поселение  Кольчугинский  район

1.

Утверждение 
дизайн-проектов 
благоустройства 
дворовых 
территорий 
с учётом 
общественного 
обсуждения. 

Общественная 
комиссия До 

25.11.2017 -

Повышение 
общего уровня 
благоустройства 
дворовых 
территорий 
Бавленского 
сельского 
поселения 

2.
Утверждение смет 
на проведение 
работ по 
благоустройству.

Общественная 
комиссия 

До 
30.12.2017 -

3.

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, включенных 
в муниципальную 
программу, в 
соответствии с 
утвержденными 
дизайн-проектами.

администрация 
Бавленского 

сельского 
поселения, 

МКУ «ОАХО»

2018-2022

Федеральный бюджет – 
7013,512127тыс. руб., в том числе:
2018 – 1407,252607 тыс. руб.
2019 – 1401,56488тыс. руб. 
2020 – 1401,56488 тыс. руб.
2021 – 1401,56488тыс. руб.
2022 – 1401,56488тыс. руб.
Областной бюджет – 869,67094 
тыс. руб., в том числе:
 2018 год –173,9301 тыс. руб.
2019 – 173,93521 тыс. руб.
2020 – 173,93521 тыс. руб.
2021 – 173,93521 тыс. руб.
2022 – 173,93521тыс. руб.
Бюджет поселения: – 414,90438 
тыс. руб. 
2018 – 83,22014 тыс. руб.
2019 – 82,92106 тыс. руб. 
2020 – 82,92106 тыс. руб.
2021 –  82,92106 тыс. руб.
2022 – 82,92106 тыс. руб.
Внебюджетные средства –  
418,90442 тыс. руб., в том числе:
2018 – 83,22014 тыс. руб.
2019 – 82,92107 тыс. руб.
2020 – 82,92107 тыс. руб.
2021 – 82,92107 тыс. руб.
2022 – 82,92107 тыс. руб.



Мы – МОлОДыЕ!

16 ÑоÁÛтÈß. рÅÊËама №16 (14121)
14 марта 2018 года

ÎÎÎ «ÑÓ-17»
Реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

СПОРТ-ЭКСТРиМ

Тонкости «скользкого» дела

3 марта Кольчугинский вне-
дорожный клуб «Кольчугино. 
4х4» близ села Алексина про-
вёл очередные соревнования 
«Снежный драйв».

Призовые места в пяти 
группах легковых авто 
и внедорожников оспа-

ривали более 50 экипажей из 14 
городов России. Если вспомнить 
прошлогодние снежные гонки, то 
количество участников возросло 
примерно в полтора раза. Посмо-
треть на это экстрим-шоу собра-
лось более 1500 зрителей. 

Для соревнований были под-
готовлены две трассы разного 
уровня сложности. Одна – для 

В Центральной библиотеке продолжается реали-
зация проекта «Навстречу выборам», организован-
ного Центром правовой и муниципальной информа-
ции совместно с отделом по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинского района.

В увлекательных квестах «Выборы. Молодежь. 
Будущее» уже приняли участие 90 человек: 
это члены Совета молодежи при главе Кольчу-

гинского района и старшеклассники школ №№2, 4, 6, 7.
Разделившись на команды и получив навигацион-

ную карту квест-путешествия, игроки отправились 
по своему маршруту. В разных отделах библиоте-
ки для них были приготовлены задания. На станции 
«Избирательная» ребята решали правовые задачи – 
проблемные ситуации на избирательном участке, на 
«Президентской» разгадывали кроссворд, а на этапе 
«Кто есть кто?» по портретам узнавали кандидатов 
в Президенты России. На «Детективной» станции по 
описанию литературного героя подростки искали в 
фонде библиотеки книгу, «Правовая азбука» пред-
ложила задание-криптограмму, а «Экспресс-опрос» 
– викторину по вопросам избирательного права. На 
станции «Музыкальная» слушали песни, но… не рас-
слаблялись: нужно было определить, о каком праве 
поется в песне. 

«Правовой лабиринт» – это путешествие по свя-
тая святых библиотеки – хранилищу. Среди мно-
жества фолиантов найти на нужной полке нужную 
книгу очень сложно, но командная сплоченность и 
азарт соревнования помогали справиться с задачей.   

Проходили маршрут быстро, отвечали, что зна-
ли, а в конце маршрута собирали фразу-цитату вы-

Выборы. Молодёжь. будущее
дающегося политического деятеля, дипломата и 
философа эпохи Просвещения, третьего президента 
США Томаса Джефферсона. 

Отдел по делам молодежи приготовил для победи-
телей сладкие призы. Но главное – игроки получили 
новые впечатления, знания, проявили сплоченность, 
«открыли» для себя библиотеку. А еще они приня-
ли участие в анкетировании на тему «Избиратель-
ная культура молодежи», собрали слоган «Голосуем 
первый раз! Это круто! Это класс!» (см. на снимке). 

Также в рамках проекта «Навстречу выборам» 
проходят День молодого избирателя, практикум 
«Институт президентства в России» с викториной 
«Что мы знаем о Президенте» и игрой «Найди за-
кон по фразе» (поиск ответов в СПС «Консультант 
Плюс»). Для читателей подготовлены правовой 
дайджест – Памятка будущему избирателю «Я мо-
лодой – выбор за мной!», закладка-словарик «Шпар-
галка для будущего избирателя», правовой словарик 
«Азбука молодого избирателя».

На сайте библиотеки в разделе «Центр право-
вой и муниципальной информации» есть рубрика 
«Навстречу выборам». В ней вы найдете: Памятку 
молодому избирателю, правовой словарик «Азбука 
молодого избирателя», «Из истории выборов», тест 
«Проверь себя», «Часто задаваемые вопросы». А 
еще на сайте вы сможете принять участие в он-лайн 
викторине по избирательному праву.

Приглашаем в библиотеку всех, кто не хочет оста-
ваться в стороне от важных событий в жизни нашей 
страны. В Центре правовой и муниципальной ин-
формации вы сможете получить ответы на вопросы, 
связанные с законодательством РФ.

М. СУХОВА, заведующий ЦПМИ 

«Снежный драйв – 2018»
внедорожников, другая – для 
остальных легковых автомоби-
лей. Внедорожники были раз-
биты на две группы: подготов-
ленные и стандартные. Легковые 
авто разбили на три группы: 
переднеприводные, заднепривод-
ные и полноприводные.

Спортивный азарт, крутые 
подъёмы, приводящие в вос-
торг зрителей, и не менее крутые 
спуски, от которых захватыва-
ет дух… В общем, «Снежный 
драйв». Не все добрались до фи-
ниша. Пять машин сошли с дис-
танции. Причём, у одной даже от-
валилось колесо.

А итоги были таковы. При-

зовые места в группах задне-
приводных и полноприводных 
автомобилей заняли гости из Мо-
сквы, Карабанова и Павловского. 
В других группах кольчугинцы 

были успешнее. 
Среди гонщиков на передне-

приводных машинах кольчу-
гинцы А. Горшунов и А. Лукин 
заняли, соответственно, первое 
и второе места. В классе подго-
товленных внедорожников наши 
земляки С. Лихов и С. Завьялов 
взяли второе и третье места.

Среди водителей стандартных 
внедорожников кольчугинец А. 
Сумарев поднялся на третью сту-
пень пьедестала. 

А. ГЕРАСИМОВ

 Фото предоставлены 
внедорожным клубом 

«Кольчугино. 4х4»
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