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эхо события

20 марта в Кольчугино впервые прошли масштабные мероприятия среди сотрудников МЧС России по 
Владимирской области, в которых приняли участие 7 команд. Профессионализм и усердие наших зем-
ляков, сотрудников 2 отряда Федеральной противопожарной службы по Владимирской области (см. на 
снимке), были вознаграждены – они заняли почетное третье место. Подробности читайте на 16 стр. 

профессионализм сотрудника МЧс – 
чья-то спасённая жизнь!

Уважаемые кольчугинцы! 
18 марта состоялись выборы Президента Российской Федера-

ции – одно из важнейших событий для всего российского народа. 
Не случайно, по данным Центральной избирательной комиссии, в 
них приняли участие около двух третей избирателей – 73 миллио-
на 629 тысяч 581 человек (67,54%). 

В числе россиян, проголосовавших за стабильность, сильное го-
сударство и будущее своей страны, своего города и  района, своих 
семей, детей и внуков, и жители Кольчугинского района: в этот день 
на избирательные участки пришли 27856 наших земляков – 63,05% 
избирателей. Эта явка, к слову, превысила результат 2012-го года – 
тогда за Президента РФ проголосовали 54,36% кольчугинцев. И се-
годня со словами благодарности за активную гражданскую позицию, 
ответственность и неравнодушие я обращаюсь к Вам, моим землякам. 

Я признателен всем, кто не остался в этот день в стороне и сделал 
свой выбор – независимо от того, за кого Вы проголосовали: 19238 
(69,06%) жителей нашего района отдали свой голос за действующего 
Президента РФ В.В. Путина, кандидатуру П.Н. Грудинина поддер-
жали 4514 кольчугинцев (16,02%), В.В. Жириновского – 2498 (8,97%), 
К.А. Собчак – 375 (1,35%).  Хочется выразить уверенность в том, что 
Ваша принципиальность и политическая зрелость и впредь будут 

способствовать развитию нашей территории, Владимирской области 
и всей России в целом!

Особую благодарность адресую всем, кто был задействован в под-
готовке выборов и их проведении: Территориальной избирательной 
комиссии Кольчугинского района, членам участковых избиратель-
ных комиссий, руководителям учреждений, в которых были распо-
ложены избирательные участки, сотрудникам полиции и народным 
дружинникам, наблюдателям, работникам культуры и обществен-
ного питания. Благодаря Вашей совместной слаженной и профессио-
нальной работе выборы на нашей территории прошли спокойно и без 
нарушений. 

Искренне надеюсь на продолжение нашего конструктивного со-
трудничества, тем более, что уже не за горами новая избирательная 
кампания – в сентябре 2018 года состоятся выборы Губернатора Вла-
димирской области и депутатов областного Законодательного Собра-
ния. Верю, что Вы, уважаемые кольчугинцы, вновь придете на изби-
рательные участки и отдадите свои голоса за достойных. 

От всей души желаю Вам и Вашим близким здоровья, успехов и 
благополучия! 

С уважением, Максим Барашенков –
глава администрации кольчугинского района

обращение к жителям кольчугинского района
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

цифра дня

31 млн.
рублей

выделен из областного бюд-
жета на оснащение ряда спор-
тивных учреждений области. 
Деньги предназначены для 
Специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по ху-
дожественной гимнастике го-
рода Владимира, спортивной 
школы олимпийского резерва 
по тяжелой атлетике имени 
Павла Кузнецова,  владимир-
ской СДЮСШОР №3 по лыж-
ным гонкам и биатлону имени 
А.А. Прокуророва, ковровской 
городской детско-юношеской 
спортивной школы плавания, 
Центра спортивной подготовки 
Владимирской области. 

все – на лёд
в александрове первых 

спортсменов приняла но-
вая ледовая арена «ре-
корд» физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
«олимп». 

«Открытие этого сооруже-
ния – долгожданное событие 
для всего спортивного сооб-
щества региона, а также для 
жителей Александровского 
района и ближайших муници-
пальных образований. На се-
годняшний день во Владимир-
ской области насчитываются 
десятки тысяч любителей хок-
кея с шайбой и фигурного ка-
тания», – обратилась к гостям 
праздника Светлана Орлова.

Как отметил директор ФОКа 
«Олимп», в состав которого 
вошёл новый крытый каток, 
Игорь Николаенков: «Алек-
сандров живёт хоккеем, мы 
любим этот вид спорта. По-
этому здесь будет детский, 
взрослый, ветеранский хоккей, 
а также фигурное катание».

Арена с искусственным 
льдом предназначена для про-
ведения учебно-тренировоч-
ных занятий и соревнований 
по хоккею с шайбой и фигурно-
му катанию, для массового ка-
тания на коньках. Двухэтажный 
крытый каток доступен для 
маломобильных групп населе-
ния. Пропускная способность 
ледового поля при учебно-тре-
нировочных занятиях – около 
80 человек за одну смену. А 
во время массовых катаний на 
лёд одновременно смогут вый-
ти до 100 человек. Наблюдать 
за соревнованиями на трибу-
нах будут около 300 зрителей. 

На первом этаже здания 
разместились помещения для 
заточки и проката коньков, 
сушки одежды и обуви, мед-
пункт, 4 раздевалки: две для 
хоккеистов и две для фигури-
стов, а также санузлы и душе-
вые, в том числе и для мало-
мобильных людей. На втором 
этаже, помимо зала обще-
физической подготовки, нахо-
дится зал хореографии. Оба 
помещения оборудованы всем 
необходимым – от тренажеров 
до гимнастической стенки.

На торжественной церемо-
нии открытия объекта Светла-
на Орлова наградила преми-
ями администрации области 
спортсменов – победителей и 
призёров официальных меж-
дународных спортивных со-
ревнований 2017 года, а также 
их тренеров.

За последние годы в нашем 
регионе построено 3 крупных 
ледовых спортивных объекта 
– в Муроме, Коврове и Ковров-
ском районе, на которых про-
водятся мероприятия высо-
чайшего уровня. В настоящее 
время работа по строительству 
крупных ледовых объектов 
продолжается. Уже заложен 
первый камень в строитель-
ство крытого катка в Судогде, 
в ближайшем будущем новый 
ледовый объект будет достро-
ен и в областном центре.

Затраты на отрасль образования из 
консолидированного бюджета влади-
мирской области в 2017 году состави-
ли 13 млрд. рублей. это самые боль-
шие затраты областного бюджета.

Об этом на недавней пресс-
конференции рассказала 
журналистам директор депар-

тамента образования администрации 
области Ольга Беляева. Основной те-
мой общения с прессой стали итоги 
работы ведомства в ушедшем году и 
планы на 2018 год в свете реализации 
задач, обозначенных Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным в Послании 
Федеральному Собранию. 

Ощутима и поддержка нашей образо-
вательной сферы из центра. Только за 
последние четыре года в региональную 
отрасль удалось привлечь более 2 млрд. 
рублей из федерального бюджета.

Ольга Беляева отметила, что в По-
слании глава государства обратил осо-
бое внимание на повышение качества и 
доступности образования, что является 
базой для развития страны. Для этого в 
области ведётся  строительство новых 
современных школ. Так, 1 сентября 
прошлого года открыла двери новая 
школа-сад в посёлке Великодворский 
Гусь-Хрустального района, идёт набор 
детей в новую школу в микрорайоне 
8-ЮЗ города Владимира.  В 2018 году 
здесь начнётся учебный процесс.

«Активно строятся школы в Собинке 
и в Кольчугино, реконструируются шко-
лы в Петушках, в Киржаче и Муроме, 

ГаЗ приходит в деревни
сразу в несколько деревень вла-

димирской области в марте пришло 
«голубое» топливо. таким образом, 
в регионе продолжается газифика-
ция сельских населённых пунктов. 

у нас – газ!
в Меленковском районе началась 

подача природного газа жителям 
сразу трех деревень – адино, савко-
во и тургенево. 

Строительство межпоселкового га-
зопровода высокого давления протя-
женностью 15 км к этим населенным 
пунктам шло по Программе газифика-
ции Владимирской области, финанси-
руемой за счет специальной надбавки 
к тарифу на транспортировку газа по 
сетям АО «Газпром газораспределение 
Владимир». Стоимость объекта соста-
вила 50,5 млн. рублей.

А монтаж распределительных газо-
проводов низкого давления по терри-
тории самих поселений – Адино (про-
тяженностью 6 км и стоимостью 6,2 
млн. рублей), Савково (4,1 км, 4,2 млн. 
рублей) и Тургенево (13,6 км, 12,1 млн. 
рублей) велось по другой государствен-
ной программе – «Устойчивое развитие 
сельских территорий» за счет феде-
рального, областного и местного бюдже-
тов. Ввод в эксплуатацию межпоселко-
вого газопровода позволяет перевести 
в деревнях на природный газ 715 до-
мовладений. Из них 542 дома к приёму 
газа уже готовы.

Газификация территорий Меленков-
ского района продолжается. В планах на 
2018 год – завершение строительства 
газопровода высокого давления и запуск 
в эксплуатацию распределительного га-
зопровода низкого давления для жилых 
домов в селе Воютино, строительство 
распределительного газопровода низко-
го давления в деревне Селино, а также 

начало строительства межпоселкового 
газопровода до деревень Иватино – 
Лужи – Прудня – Красново – Денятино 
– Александрино – Левино – Бойцево – 
Кондаково – Папулино протяженностью 
34 км. В феврале этого года уже выдано 
разрешение на его строительство.

Пришел долгожданный природный 
газ и к жителям деревни Травинино Су-
догодского района. Вопрос газифика-
ции этого населенного пункта держала 
на личном контроле Губернатор Свет-
лана Орлова. Ввод в эксплуатацию 
газопровода протяженностью 4,7 км, а 
также около 2 км распределительных 
сетей и шкафного газорегуляторного 
пункта позволит обеспечить природ-
ным газом 52 домовладения. Меропри-
ятия по строительству этого газопрово-
да стоимостью более 11,2 млн. рублей 
также были включены в Программу 
газификации Владимирской области на 
2017 год.

– Никто еще не верит. Как так? У нас 
– и газ! – радуется Игорь Сухобрюсов, 
староста деревни Травинино. – Сча-
стье неодолимое. Как до этого топи-
лись? Ну, кто помоложе, выписывали 
в лесу делянки, надо было съездить 
напилить, привезти, расколоть... Тяже-
ло, дорого. Теперь жизнь у нас лучше 
пойдёт…

С вводом в эксплуатацию газопрово-
да к Травинино появилась техническая 
возможность в Судогодском районе в 
дальнейшем газификацировать дерев-
ни Дворишнево, Алферово, Овсяннико-
во и село Заястребье.

И в деревню Сычево Ковровского 
района пришло долгожданное «голу-
бое топливо». До этого местным жите-
лям приходилось заготавливать дрова 
и уголь для того, чтобы отапливать жи-
лье, греть воду и готовить еду. Теперь 
же газ здесь поступит в 25 домов.

Соинвестором данного проекта стал 

производственный кооператив «Ков-
ровский» в поселке Новый, работники 
которого проживают в Сычево.

Есть в этой теме и ещё одна хорошая 
новость. В своем Послании Федераль-
ному Собранию Президент России Вла-
димир Путин указал, что система соци-
альной помощи должна быть построена 
на принципах справедливости и адрес-
ности, её должны получать граждане, 
семьи, которые нуждаются. В свете 
этого Светлана Орлова подписала по-
становление администрации области 
о выделении субсидии пенсионерам, 
многодетным семьям, инвалидам, ве-
теранам на подготовку внутридомового 
газового оборудования. Размер субси-
дии для одного домовладения может 
доходить до 50 тыс. рублей. В област-
ном бюджете на эти цели предусмотре-
но ежегодно по 40 млн. рублей, что по-
зволит дополнительно газифицировать 
более тысячи домовладений.

Газификация 
продолжается

а газификация владимирских сёл 
и деревень продолжается. её уро-
вень в сельской местности с 2013 
года вырос с 39,2% до 47,2%. 

– Долгожданный голубой огонь в 
доме – большое событие. Газ изменит к 
лучшему качество жизни, создаст уют и 
комфорт. Работа по газификации насе-
ленных пунктов Владимирской области 
обязательно будет продолжена, – отме-
чает первый заместитель Губернатора 
Лидия Смолина.

В 2017 году утверждена Программа 
газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных ор-
ганизаций Владимирской области на 
2017-2021 годы, которая составлена с 
учетом всех действующих на террито-

рии области программ газификации, по 
которой предусмотрено строительство 
газопроводов практически во всех му-
ниципальных образованиях области.

В 2018 году только за счет средств 
ООО «Газпром межрегионгаз» и ПАО 
«Газпром» инвестиции в решение этой 
проблемы составят 365 млн. рублей.

На этот год запланировано строи-
тельство ещё 9 межпоселковых газо-
проводов. Три из них на сегодня уже 
строят – в Муромском, Собинском и 
Меленковском районах. Ещё по четы-
рём газопроводам – в Кольчугинском, 
Петушинском, Селивановском и Судо-
годском районах – сейчас проводится 
закупочная процедура для определения 
подрядной организации на выполнение 
строительно-монтажных работ. А по 
двум объектам – в Гусь-Хрустальном и 
Вязниковском районах – готовится доку-
ментация для выбора подрядной орга-
низации на строительство. Все эти объ-
екты планируется ввести до 2020 года. 

Кроме того, выполнена проектная до-
кументация и получено положительное 
заключение государственной экспер-
тизы на сооружение двух межпосел-
ковых газопроводов в Киржачском и 
Юрьев-Польском районах, готовится к 
государственной экспертизе проектная 
документация по двум межпоселковым 
газопроводам в Александровском и од-
ному в Кольчугинском районах. 

А для проектирования нового меж-
поселкового газопровода в Селиванов-
ском районе специалисты  ведут сбор 
исходных данных. Ещё на 2018 год пла-
нируется проведение закупочной про-
цедуры на выполнение проектно-изы-
скательских работ по межпоселковым 
газопроводам: двум – в Собинском рай-
оне, двум – в Гусь-Хрустальном райо-
не, двум – в Вязниковском районе, по 
одному – в Кольчугинском, Киржачском 
и Юрьев-Польском районах.

обраЗование – Главное в ЖиЗни
что позволит создать новые места в 
этих образовательных организациях», 
– отметила директор департамента.

Не уступает по темпам ввода новых 
мест и сфера дошкольного образова-
ния. На сегодняшний день во Влади-
мирской области очередь в детские 
сады для детей от 2 до 7 лет полностью 
ликвидирована за счёт ввода новых и 
реконструкции действующих детсадов.

«А для выполнения поручения Пре-
зидента России Владимира Путина по 
созданию ясельных мест нашей об-
ласти Правительство РФ выделило 59 
миллионов рублей на строительство 
детского сада на 108 мест в посёлке 
Боголюбово Суздальского района, где 
будут и ясельные группы. Во Владими-
ре в этом году откроется детский сад на 
190 мест в микрорайоне Юрьевец», – 
сообщила Ольга Беляева.

В зоне особого внимания – сельская 
школа. Реализация проекта «Спорт 
в школу» за последние три года по-
зволила отремонтировать 84 сель-
ских спортзала и обустроить более 80 
спортплощадок в сельских общеобра-
зовательных учреждениях. Эта работа 
продолжается: в 2018 году планируется 
улучшить спортивную инфраструктуру 
ещё 18-ти школ в сёлах 33-го региона.

«Губернатор Светлана Орлова при-
няла решение ежегодно обновлять 
школьный автобусный парк. Только за 
последние два года приобретено 38 
автобусов. В этом году из областного 
бюджета также выделены средства на 

покупку 8 машин», – проинформирова-
ла директор департамента.

Для привлечения молодых специ-
алистов во Владимирской области 
предусмотрена поддержка учителей в 
виде социальных выплат на первичный 
взнос при ипотечном кредитовании и 
последующей компенсации части рас-
ходов по уплате процентов. Такой воз-
можностью уже воспользовались 159 
учителей. Кроме того, выпускники педу-
чилищ и вузов первые два года работы 
по профессии получают специальную 
надбавку к заработной плате, которая 
выравнивает их доход с доходом учите-
ля, имеющего первую категорию. 

Во Владимирской области взят курс 
на комплексное развитие научно-тех-
нического образования. Основной упор 
сделан на укрепление дополнительной 
подготовки школьников, их профориен-
тации и дальнейшем трудоустройстве 
на предприятиях области.

Продолжит своё расширение соз-
данный во Владимире детский техно-
парк «Кванториум-33». По поручению 
Светланы Орловой в этом году плани-
руется открытие его филиалов в Гусь-
Хрустальном и Александрове, которые 
по оснащению не будут уступать техно-
парку областного центра. Кроме того, в 
десяти территориях региона открыва-
ются 14 пилотных площадок по внедре-
нию образовательной робототехники. 
Для них закуплены комплекты специ-
ализированных лабораторий стоимо-
стью свыше 200 тыс. рублей каждый.

В прошлом году участниками проекта 
«Живи, учись и работай во Владимир-
ской области» стали более 208 тыс. 
юных жителей региона. Они побывали с 
экскурсиями на производственных пло-
щадках, посещали дни открытых дверей 
в профессиональных образовательных 
организациях, участвовали в уроках за-
нятости, конкурсах, тренингах и мастер-
классах различных профессий.

Сегодня во Владимирской области 
активно ведётся подготовка кадров по 
50 наиболее востребованным и пер-
спективным специальностям и рабочим 
профессиям в соответствии с междуна-
родными стандартами и передовыми 
технологиями. На базе колледжей от-
крыты 30 специализированных про-
фцентров. Эта работа уже приносит 
свои плоды: в прошлом году в финале 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» в Краснодаре коман-
да владимирцев завоевала 5 медалей. 
А студент Муромского промышлен-
но-гуманитарного колледжа завоевал 
бронзу в Национальном чемпионате 
профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилим-
пикс-2017».

«Эти успехи повышают престиж ра-
бочих профессий, – считает Ольга Бе-
ляева. – Мы обязательно будем увели-
чивать поддержку профессионального 
образования. Например, на развитие 
Владимирскому индустриальному кол-
леджу направлено 20 миллионов, а Ков-
ровскому промышленно-гуманитарному 
колледжу – 30 миллионов рублей».

в областном академическом театре драмы состоялось награж-
дение победителей конкурса «любимая земля владимирская». в 
церемонии приняли участие Губернатор светлана орлова, заме-
ститель председателя Законодательного собрания ольга хохло-
ва, участники проекта и гости.

В этом патриотическом проекте регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» приняли участие 927 работ из всех го-
родских округов и муниципальных районов региона. Авторы 

в своих материалах рассказывали о красивейших, уникальных, за-
поведных уголках родного края, о знаменитых и просто интересных 
людях, которые жили или живут по соседству, о том, как меняются к 
лучшему наши города и районы. 

Победителей определили по итогам интернет-голосования на сайте 
любимая-земля-владимирская.рф, в котором было отмечено свыше 
130 тысяч посетителей. В результате народного голосования победи-
телями признаны 69 проектов. Авторы проектов-победителей награж-
дены ценными призами и памятными дипломами.

«Буквально все конкурсные работы пропитаны любовью к своей 
малой родине, к нашей истории. Многие из «визитных карточек» – по 
сути, готовые туристические маршруты. Владимирской области – куль-
турной столице Чемпионата мира по футболу – есть чем удивить и по-
радовать гостей со всего мира, – уверена Светлана Орлова. – Конкурс 
ещё раз продемонстрировал, что главное богатство и огромное досто-
яние нашей области – это её жители. Талантливые, изобретательные, 
неравнодушные и инициативные люди!»

любиМая ЗеМля владиМирская

Во время концерта для участников конкурса
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от планёрки 
до планёрки

приходите на приём

в ЗаконодательноМ собрании владиМирской области 

В Законодательном Собра-
нии готовятся к мартовскому 
заседанию. Законопроекты его 
повестки обсудили на профиль-
ных комитетах. 

Центральной темой об-
суждения на заседании 
комитета по бюджетной 

и налоговой политике стал па-
кет законопроектов, касающихся 
предоставления господдержки 
резидентам территории опережа-
ющего экономического развития 
(ТОЭР) в моногородах. Во Вла-
димирской области на сегодняш-
ний день претендовать на статус 
моногорода могут 7 территорий.   
В настоящее время первая заявка 
на получение соответствующего 
статуса с предоставлением рас-
ширенных мер господдержки уже  
ушла в Правительство от города 
Камешково. 

Поддержка инвесторов в моно-
городах будет осуществляться по 
двум направлениям: создание за 
счет бюджетных средств инже-
нерной инфраструктуры (электро-
снабжение, вода, газ) и предостав-
ление налоговых преференций, 
таких как снижение ставки налога 
на прибыль и освобождение от 
налога на имущество, которое не-
обходимо для реализации инвест-
проектов.

«Такая работа требует очень 
точных формулировок, поэтому 
на сегодняшний день депутаты 

в моногородах ждут инвесторов
одобрили сформулированную 
концепцию. Мы рассчитываем, 
что уже в апреле, после доработ-
ки, после подготовки поправок, 
мы сможем привести нашу област-
ную нормативную базу в соответ-
ствие с теми требованиями, кото-
рые предъявляет нам федерация, 
– пояснил в этой связи председа-
тель профильного комитета Мак-
сим Васенин. – И,  в этом случае, 
мы будем одним из первых реги-
онов, которые эту региональную 
нормативную базу сформировали. 
Это позволит нам стать первыми и 
среди тех, кто начнет резидентам 
зон опережающего экономическо-
го развития оказывать дополни-
тельную поддержку».

Размер правительственной под-
держки будет зависеть от масшта-
бов самого инвестиционного про-
екта. На сегодняшний день уже 4 
компании готовы работать на пло-
щадке моногорода Камешково. 
Для остальных 6 таких террито-
рий Владимирской области вно-
симые изменения станут плюсом 
в деле привлечения инвесторов.

Совместным вопросом сразу 
двух комитетов – бюджетного 
и по госустройству – стала про-
грамма дополнительных меро-
приятий в сфере безопасности до-
рожного движения.  В частности, 
речь идет об установке стационар-
ных и мобильных комплексов фо-
товидеофиксации. Такая работа 

потребует вложений, но позволит 
снизить аварийность на дорогах. 
Кроме того, усиление контроля  
может привести к увеличению со-
бираемости штрафов, что снизит 
бюджетные затраты на безопас-
ность.  Расходы  на приобретение 
комплексов фотовидеофиксации 
составят порядка 144 миллионов 
рублей единоразово. Дополни-
тельные же доходы, которые по 
предварительной оценке будут 
ежегодно поступать в областной 
бюджет, оцениваются в размере 
70-80 миллионов рублей.

На заседании комитета по во-
просам государственного устрой-
ства, правопорядка и местного 
самоуправления обсуждали за-

конопроект, инициированный 
молодежью. Выпускники Школы 
юного законотворца и члены Мо-
лодежной Думы при Законода-
тельном Собрании озаботились, 
как защитить жителей много-
квартирных домов от гремящей 
музыки, несущейся по ночам из 
припаркованных во дворах авто-
мобилей. «С такими ситуациями 
сталкивались многие из нас. Мы 
и сами вызывали полицию, чтобы 
прекратить поздние «концерты» 
под окнами. Современные саб-
вуферы способны выдавать та-
кие децибелы, что окна трясутся. 
Люди не могут полноценно отдо-
хнуть после рабочего дня. А како-
во семьям с детьми или пожилым 
гражданам?» – поясняет мотивы 
одна из авторов законопроекта, 
выпускница Школы юного зако-
нотворца Анастасия Зиборова.

Члены профильного комитета 
Законодательного Собрания взя-
ли инициативу ребят в работу. 
Молодым активистам было пору-
чено собрать аналитику по дру-
гим регионам. В законодательстве 
многих субъектов такой вид на-
рушения тишины действительно 
выделен отдельно. Аналогичные 
изменения было решено внести и 
в административный кодекс Вла-
димирской области. 

Сейчас в статье 11, предусма-
тривающей наказание за нару-
шение тишины в ночное время, 

записана довольно обтекаемая 
формулировка: «громкоговоря-
щие устройства». Предлагается 
заменить ее на более конкретную, 
отдельно указав на автомобиль-
ные акустические системы: «зву-
ковоспроизводящие и звукоусили-
тельные устройства, в том числе 
установленные в (на) транспорт-
ных средствах». В таком отредак-
тированном варианте документ 
будет представлен на утвержде-
ние на ближайшем заседании За-
конодательного Собрания. 

Депутаты комитета по аграр-
ной и промышленной политике, 
природопользованию и экологии 
проголосовали за господдерж-
ку образовательных и научных 

организаций, осуществляющих 
производство и переработку сель-
хозпродукции. Предполагается, 
что предоставление им средств 
из областного бюджета будет 
осуществляться так же, как сель-
хозтоваропроизводителям. Они, в 
частности, могут использоваться 
в качестве  компенсации части за-
трат на приобретение средств за-
щиты растений, удобрений и оте-
чественной сельскохозяйственной 
техники, элитных семян и племен-
ного скота, закладку многолетних 
насаждений и воспроизводство 
плодородия почв.

Как отметил председатель 
профильного комитета Влади-
мир Сипягин, в первую очередь 
вносимые корректировки по-
способствуют решению проблем 
содержания имущества таких 
организаций, а также решению 
кадровых проблем агропромыш-
ленного комплекса региона.  

Кроме того, на заседании коми-
тета парламентарии поддержали 
законопроект, упрощающий про-
цедуры добычи подземных вод 
для нужд садоводческих и огород-
нических товариществ. Измене-
ния существенно облегчат жизнь 
садоводам и сократят их расходы, 
поскольку им не придётся  прово-
дить экспертизы, согласовывать 
и утверждать техпроекты и иную 
проектную документацию на 
пользование недрами.

актуально

21 марта общественная комиссия для организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы» под председа-
тельством главы районной администрации М.Ю. Барашенкова обсу-
дила и утвердила итоги рейтингового голосования по общественным 
территориям, подлежащим благоустройству в 2018 году.

Напомним читателям, что  состоялось оно 18 марта, в день выборов Пре-
зидента РФ, и на избирательных участках каждый житель города Кольчу-
гино, начиная с 14 лет, мог отдать свой голос за предложенные проекты 
благоустройства. Это территория парка Дворца культуры (внутреннее 
или внешнее благоустройство), территория площади Ленина (создание 
воркаут-зоны или устройство площадки для стритбола) и городской пляж 
на реке Пекша (обустройство зоны вейк-парка или пляжной зоны).  

 По данным территориальных счетных комиссий, в списки для рейтинго-

лидируют парк дк и площадь ленина
вого голосования были внесены 6232 человека, признаны действительными 
5993 бюллетеня. По результатам голосования, в первоочередном порядке, то 
есть уже в текущем году, будут благоустроены территории, занявшие первое 
и второе места. Лидирует территория парка ДК, за которую кольчугинцы 
отдали 2085 голосов, при этом за внутреннее благоустройство парка – 
устройство летних сцены и кинотеатра, площадок для игр и спорта, установ-
ка скамеек и урн, монтаж освещения – проголосовали 1748 человек. 

«Серебро» у территории площади Ленина, «проигравшей» победите-
лю всего 39 голосов, создание воркаут-зоны – установку объектов для 
занятия спортом, в том числе уличных тренажеров – поддержали 1696 
кольчугинцев. При этом отметим, что по решению общественной комис-
сии покрытие воркаут-зоны будет выполнено за счет внебюджетных ис-
точников с привлечением средств предпринимательского сообщества.

Более подробно с протоколом заседания общественной комиссии и ито-
говым протоколом вы можете ознакомиться в «ГК» от 23.03.2018.

26 марта состоялось ежене-
дельное плановое совещание, 
которое провел глава админи-
страции Кольчугинского райо-
на М.Ю. Барашенков.

Представители коммунальных 
служб традиционно отчитались 
за прошедшую неделю. Ничего 
экстраординарного в это время не 
произошло. 

Руководитель ООО «Техноло-
гия комфорта» Г.В. Дюкарев сооб-
щил, что за прошедшую неделю 
устранили две утечки. Но подпит-
ка котельной холодной водой по-
прежнему оставалась выше обыч-
ной. Утечки продолжали искать. 
В день совещания обнаружили 
одну на ул. Тёмкина. Ремонтники 
приступили к её устранению. 

Директор МУП «Коммуналь-
ник» А.В. Шурахов отметил, что 
за прошедшую неделю серьёзных 
аварийных ситуаций на сетях хо-
лодного водоснабжения не было. 
Мелкие аварии устранялись своев-
ременно. В понедельник 26 марта 
обнаружена утечка у дома №88 по 
ул. Мира, аварийная бригада на мо-
мент совещания выполняла ремонт. 
Отключены были пять потребите-
лей, среди них близлежащий мага-
зин, горэлектросеть и горгаз.

Заместитель главы администра-
ции О.В. Сугробов попросил разо-
браться, наконец, откуда течёт вода 
с ул. Кабельщиков на ул. Ключевую. 
«Технология комфорта» утвержда-
ет, что по химическому составу эта 
вода не может принадлежать им, а 
«Коммунальник» настаивает, что в 
тех местах его трубопроводов нет. 
О.В. Сугробов потребовал провести 
повторный анализ воды.

У остальных служб тоже всё 
шло в плановом режиме. 

М.Ю. Барашенков обратил вни-
мание управляющих компаний 
на необходимость очистить снег с 
крыш, чтобы не допускать опасных 
для жителей случаев. Кроме того, 
он напомнил, что весна – это время 
дневного таяния снега и вечернего 
подмораживания. Поэтому двор-
ники должны регулярно посыпать 
дорожки песко-соляной смесью, 
а дорожные службы – тщательно 
наблюдать за покрытием дорог и 
засыпать гравием образующиеся 
после зимы выбоины. 

Начальник «Управления граж-
данской защиты Кольчугинского 
района» Ю.В. Виноградов сооб-
щил, что паводок ожидается в 
середине апреля. У нас в районе 
опасным местом остаётся посёлок 
Золотуха (порядка 10 домов), но к 
приходу вешних вод всё готово, 
и, будем надеяться, что половодье 
пройдёт без эксцессов.

Руководитель  «Кольчуг-Спор-
та» К.В. Кобишев рассказал, что 18 
марта состоялось последнее в этом 
году хоккейное соревнование. С 
19 марта хоккейные коробки пре-
кратили работу: на льду уже обра-
зовались промоины. Так что весна 
уже не близко, она уже здесь.

а. ГераСиМов

вода: 
горячая, 

холодная, 
талая

В общественной приемной местного отделения партии «Единая  Россия», расположенной  по  адресу: 
 г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ),  будут  вести  прием и давать бесплатные консультации: 

2 апреля (понедельник), с 1500 до 1700, СУгРоБоВ олег Владимирович – заместитель главы администрации по жизнеобеспечению;
3 апреля (вторник), с 1400 до 1600, РатНиКоВа ольга Николаевна – депутат городского  Совета народных депутатов, юрист.
4 апреля (среда), с 1400 до 1600, РеМиЗоВ  андрей александрович – депутат городского  Совета народных депутатов, предприниматель;
6 апреля (пятница), с 930 до 1100, СитьКо Сергей Валерьевич – депутат городского  Совета народных депутатов.

Предварительная  запись  на  прием  и справки  по  телефону 2-03-34 в понедельник, вторник, среду с 1000.

губернатор Владимирской области Светлана орлова выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре Кемерова. 
«от имени всех жителей Владимирской области и от себя лично примите самые искренние и глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей 

в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». В этот трудный час мы душой и сердцем находимся вместе с семьями 
погибших и пострадавших. Выражаю им своё сердечное сочувствие и поддержку в эти тяжелые дни.  Мы скорбим вместе с вами», – 

говорится в телеграмме, направленной губернатору Кемеровской области аману тулееву. 

Кемерово, мы с тобой 
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приМите поЗдравления

Уважаемые работники культуры 
и деятели искусства 

Владимирской области, 
дорогие ветераны отрасли! 
искренне поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днём работника культуры!

Сохранение для современников и бу-
дущих поколений главных ценностей: 
родного языка и литературы, народных 
традиций и культурного наследия, всего, 
что является духовным потенциалом Вла-
димирской области – очень благородная и 
ответственная миссия.

Люди вашей профессии – яркие, увле-
чённые, инициативные. Вы насыщаете 
культурную жизнь нашего региона новы-
ми красками, с честью представляя свои 
творческие успехи за его пределами. Спек-
такли театров и концерты творческих кол-
лективов Владимирской области по праву 
проходят на лучших площадках России и 
зарубежья, принося нашему региону сла-
ву одного из главных национальных куль-
турных центров.

Множество интереснейших открытий 
ожидает посетителей всех возрастов на 
выставках и в музеях нашего края. Тыся-
чи юных владимирцев охотно занимаются 
в школах искусств, посещают дома куль-
туры и библиотеки, а значит, растут на-
читанными, всесторонне образованными, 
творческими людьми. Отрадно, что всё 
больше ярких культурных проектов ре-
ализует наша молодежь, для которых ра-
ботники культуры становятся опытными 
и незаменимыми наставниками.  

Слова особой признательности я адре-
сую ветеранам отрасли, которые всегда 
были и остаются примером и моральным 
ориентиром для последующих поколений. 

Дорогие друзья! Благодарю за профес-
сионализм и преданность своему делу. От 
всей души желаю вам здоровья, вдохнове-
ния и новых достижений!

  С.Ю. орлова, 
Губернатор владимирской области 

с днём 
работника 
культуры! 

в минувшее воскресенье, 
25 марта, 

в россии отмечался 
день работника культуры 

Уважаемые работники культуры! 
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днём работника культуры! 
В этот день мы выражаем слова благо-

дарности тем, кто сделал культуру своей 
профессией: сотрудникам музеев, библи-
отек и детских школ искусств, деятелям 
театров и концертных организаций, спе-
циалистам домов культуры, коллективам 
художественной самодеятельности. 

Благодаря вашим идеям и вашему тру-
ду, жители нашего города и района живут 
интересной жизнью, участвуют в куль-
турных мероприятиях. Многие праздни-
ки, конкурсы, фестивали, проводимые в 
нашем районе, стали традиционными и 
пользуются большой популярностью сре-
ди детей, молодежи и старшего поколения. 
Ваш труд поддерживает здоровое разви-
тие личности, правильные понятия и лю-
бовь к творчеству у молодого поколения.

Примите слова признательности за ваш та-
лант и неустанное творчество, за искреннюю 
преданность профессии.

Желаем вам вдохновения, неисчерпае-
мой энергии и новых достижений!

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района                                                                                                                         

е.н. Савинова, 
глава города кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации 

кольчугинского района                                                                                            

Занятия в музыкальной школе – это не только игра на му-
зыкальном инструменте или вокал. Музыкальная культу-
ра – часть мировой культуры и истории – складывается из 
умения слушать и слышать музыку, размышлять...

Для того, чтобы успешно и интересно исполнять музыку, 
необходимы не только развитые музыкальный слух и па-
мять, но и знание ее теоретических основ. Музыкально-тео-
ретические дисциплины –  сольфеджио и музыкальная ли-
тература – формируют необходимый кругозор, без которого 
невозможно развитие полноценного восприятия музыки 
как на профессиональном, так и на любительском уровне. 
именно поэтому теоретическое отделение Кольчугинской 
ДШи, как никакое другое, имеет так много выпускников: 
ведь через класс теоретических дисциплин проходят учени-
ки сразу нескольких отделений –  фортепианного, народных 
музыкальных инструментов и народного хорового пения!

к дню работника культуры

вы объяснили 
         музыку словами…

Теоретическое отделение существует с самого первого 
дня работы Кольчугинской детской школы искусств, 
тогда еще просто музыкальной школы. Предметы, кото-

рые здесь преподаются, – неотъемлемая часть обучения музыке.
Одним из первых преподавателей теоретических дисциплин 

можно назвать Тамару Фоминичну Диденко, которую кольчу-
гинцы знают как Т.Ф. Мурашову, много лет проработавшую ди-
ректором Бавленской школы искусств.

Так получилось, что почти все преподаватели-теоретики, как, 
впрочем, и педагоги других отделений, являются выпускника-
ми Кольчугинской ДШИ. Не стала исключением и Лариса Ген-
надьевна Коровкина, нынешний руководитель теоретического 
отделения. Она училась музыкальной теории у Ирины Дмитри-
евны Куренковой, которая, в свою очередь, была ученицей Т.Ф. 
Мурашовой. После окончания Владимирского музыкального 
училища в 1986 году Л.Г. Коровкина вернулась в школу уже пре-
подавателем. Тогда теорию преподавали такие опытные педаго-
ги как И.Д. Куренкова, И.В. Муравкина, С.Н. Филиппова, И.А. 
Бондаренко – выпускница Ивановского музыкального училища, 
много лет отдавшая Кольчугинской школе искусств. 

Сегодня музыкальную литературу в Кольчугинской школе ис-
кусств ведут директор ДШИ И.Д. Куренкова и М.А. Лазарева, 
которая совмещает этот предмет с работой в творческом объ-
единении «Карамельки» и во Владимирской хоровой студии 
«Ювента», а все сольфеджио полностью преподает Л.Г. Коров-
кина.

Что же представляет собой теория музыки – область непро-
стых знаний, которые взрослые должны адаптировать для де-
тей? Музыкальная литература перекликается со школьным 
уроком литературы. Здесь ученики знакомятся с биографиями и 
творческим путем композиторов, с их произведениями, изучают 
различные стили искусства, музыкальные жанры.

Другая учебная дисциплина с итальянским названием 
«solfeggio» (чтение с листа, пение с использованием нот) давно 
уже считается легендарной по многозадачности и трудности ус-
воения, особенно для детского восприятия. Тут нужно и петь, 
и слышать музыку, и свободно владеть нотной грамотой. Даже 
знание математики на сольфеджио очень пригодится! Зато эта 
дисциплина не хуже практического знакомства с инструментом 
показывает, насколько велики способности к музыке у учащего-
ся, в чем их особенность, какова динамика развития. Поэтому 
преподаватели часто обращаются к Ларисе Геннадьевне за ха-
рактеристиками того или иного ученика, а она, в свою очередь, 
не жалеет изобретательности, чтобы донести до маленьких му-
зыкантов все тонкости непростой музыкальной науки. 

Особая область ответственности преподавателей-теоретиков 
– ученики, решившие посвятить свою профессиональную дея-
тельность музыке: ведь первые же их дальнейшие шаги на этом 
поприще напрямую зависят от качества знаний по сольфеджио.  
Примечательно, что этот урок длится не 45 минут, как другие, а 

65, да и преподаватель занимается с группой – 10-12 учащимися. 
Кроме преподавания того или иного учебного предмета каж-

дый педагог теоретического отделения нашел свою творческую 
стезю в воспитании и образовании молодого поколения. Напри-
мер, И.В. Муравкина готовила и записывала на городском радио 
интереснейшие музыкально-литературные композиции, напри-
мер, по опере М.И. Глинки «Иван Сусанин», а также «Сказание 
о Рождестве Христовом». А за радиопередачу «П.И. Чайковский. 
Музыка для детей» она получила диплом III степени на област-
ном смотре-конкурсе педагогического мастерства.

С.Н. Филиппова была награждена дипломом I степени за уча-
стие в областном смотре-конкурсе педагогического мастерства 
за реферат «Работа над ритмом в старших классах сольфеджио», 
ее уроки всегда отличались высоким профессионализмом и кре-
ативностью. 

Преподаватели И.Д. Куренкова и Л.Г. Коровкина ежегодно со 
своими учениками принимают участие в областных и зональ-
ных теоретических олимпиадах по сольфеджио и музыкальной 
литературе. За тридцать лет они подготовили более пятидесяти 
успешно выступивших там ребят.

Теоретики Кольчугинской ДШИ поддерживают тесную 
связь с коллегами из других районов – Юрьев-Польского и 
Киржачского. Их встречи в рамках координационно-методиче-
ского объединения, руководителем которого является Л.Г. Ко-
ровкина, – это взаимно полезный обмен опытом, возможность 
поделиться новинками практической работы и собственными 
наработками. 

– Хочется выразить огромную благодарность моим препода-
вателям Ирине Дмитриевне Куренковой, обучавшей меня когда-
то сольфеджио и музлитературе, и Любови Евгеньевне Сувер-
невой, у которой я училась по классу фортепиано. Они вложили 
в меня столько сил, энергии и знаний, что я и сегодня не устаю 
делиться ими со своими учениками. А своих коллег я хочу по-
здравить с Днем работника культуры и пожелать им успехов, 
вдохновения и радости творчества! – отметила в заключение 
нашего разговора Л.Г. Коровкина. 

н. лУшина
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Яркие народные костюмы, обаятель-
ные улыбки юных артистов, тщательно 
подобранный музыкальный репертуар 
и, конечно, отточенная техника его ис-
полнения. Это фольклорный ансамбль 
«Ягода» Бавленской детской школы ис-
кусств. и пусть он пока не так знаменит, 
как легендарный образцовый детский 
духовой оркестр или хореографический 
коллектив «Карусель», зрители всегда 
рады выступлениям «Ягоды».

«Да, зал нас всегда прекрасно прини-
мает», – говорит художественный руко-
водитель коллектива Юлия ивановна 
Волкова, хорошо известная кольчугин-
цам участница  ансамбля «Медовый 
спас». 

Идея появления ансамбля «Яго-
да» появилась и реализовалась 
вместе с появлением отделения 

народного хорового пения в Бавленской 
ДШИ в 1997 году. К его организации по 
просьбе директора школы Т.Ф. Мура-
шовой приступил сначала руководитель 
«Медового спаса» и «Родных напевов» 
Владимир Першин, затем к нему присо-
единился участник «Медового спаса», ба-
янист Александр Волков, кстати, один из 
лучших аккомпаниаторов Владимирской 
области, а два года спустя и его супруга 
Юлия Волкова, которая и поныне является 
бессменным художественным руководи-
телем этого фольклорного коллектива.

– Юлия, сложно было начинать?
– Поначалу, когда Владимир Сергеевич 

предложил мне стать руководителем дет-

бавленская «ягода»: 
20 лет с народной песней

ского ансамбля, я даже испугалась! Я ведь 
была тогда совсем молоденькой, без опы-
та педагогической работы. А он был так 
нужен – работать предстояло с восьми-
летними детишками! Как заинтересовать, 
как увлечь, чем удержать дисциплину и не 
переутомить малышей – вот такие задачи 
мне тогда нужно было быстро научиться 
решать. 

...Сегодня Юлия Ивановна – педагог с 
почти 20-летним стажем. Среди ее вы-
пускников есть и те, для кого «Ягода» ста-
ла определяющей в выборе профессии. 

– Расскажите немного о своих юных 
артистах.

– В ансамбле занимаются всего пятнад-
цать человек, пятеро маленьких и десять 
больших. Те, кто учится по классу народ-
ного хорового пения, являются и участни-
ками ансамбля. Кроме первоклассников, 
которым еще предстоит многому научить-
ся. К выступлениям привлекаем и наших 
выпускников.

– Вы строгий преподаватель?
– Наверное, не очень. Скорее, энергич-

ный и старающийся на своем примере 
показать, что такое трудолюбие и само-
отверженность артиста. Работаем напря-
женно, иногда по много часов почти без 
передышки. Примечательно, что эти него-
родские ребята чем-то очень отличаются 
от наших, кольчугинских. В городе дети 
более закрытые, привыкшие восприни-

мать учителя как некий дисциплинирую-
щий и обучающий фактор, а в Бавленах я 
увидела других детей – готовых делиться 
с тобой своими школьными и домашними 
делами, секретами, советоваться, словом, 
видящих в тебе скорее родственника, чем 
педагога. Поэтому на репетициях я всегда 
стараюсь отвести немного времени, чтобы 
пообщаться, поделиться друг с другом но-
востями. Потом и работа лучше идет!

– а как настраиваете ребят на высту-
пления?

– Тут только индивидуально! Кто-то 
волнуется – его надо подбодрить, чтобы 
на сцене работал смелее и выразительнее, 
а кто-то, наоборот, так уверен в себе перед 
выступлением, что от радости может на-
рушать дисциплину – таких приходится 
настраивать на серьезный лад. Впрочем, я 
заметила, что дисциплина – не всегда обя-
зательное требование в творческом кол-
лективе. Мои ребята, частенько несобран-
ные, чересчур свободные на репетиции, 
на сцене мобилизуются, преображаются и 
работают на двести процентов. И теперь я 
верю в них!

– Как разрабатывается репертуар?
– Наш репертуар, а это фольклорные 

композиции, складывается из несколь-
ких компонентов. Прежде всего, это про-
граммные произведения, ведь для нас 
главная деятельность не концертная, а 
учебная. Это произведения, которые нра-

вятся детям – без этого они вряд ли ис-
полнят их с душой. В приоритете песни, 
которые отражают самобытность фоль-
клора нашего края, средней полосы, но 
есть, например,  и казацкие – они кра-
сивые, веселые, яркие. Мы используем и 
интереснейшие материалы, собранные 
в разные годы этнографическими экспе-
дициями, которые работали в деревнях и 
селах Владимирщины. Основной акцент 
делаем на вокал, но работаем и над хоре-
ографией, так как фольклорные песни не 
бывают без танца.

– На каких сценических площадках 
можно увидеть и послушать «Ягоду»?

– По возможности выступаем на пло-
щадках Кольчугина и района, стараемся 
участвовать в конкурсах от Департамента 
культуры. Регулярно принимаем участие 
в ежегодном конкурсе творческих кол-
лективов музыкальных школ «Родники 
России», на котором мы неоднократно 
завоевывали I и II места. Скоро впервые 

отправимся на региональный конкурс 
Всероссийского хорового общества и го-
товим для этого выступления серьезный 
репертуар.

– и еще один весьма немаловажный 
момент: концертные костюмы. Расска-
жите, пожалуйста, как они рождаются?

– Костюмами я сама занимаюсь – разра-
батываю, ищу ткани, заказываю. Идея ко-
стюма – это близость к традициям нашей 
области в отношении кроя и цвета. Напри-
мер, владимирские девушки любили сара-
фаны красного и, особенно, синего цвета,  
белые или красные рубахи. Ткани, конеч-
но, не такие, как в старину – это сцениче-
ский костюм, а не музейный экспонат, он 
должен быть практичным и удобным. В 
поисках идей просматриваю литературу, 
копаюсь в исторических источниках, сей-
час много информационного подспорья. 

– а как появилось на свет такое кра-
сивое и лаконичное название ансамбля 
– «Ягода»?

– Это был экспромт! Мы только нача-
ли выступать, срочно потребовалось на-
звание ансамбля, а у нас на тот момент 
была очень красивая и хорошо сделанная 
одноименная музыкальная композиция. В 
честь ее и назвали!

 – Спасибо Вам за подробные ответы. 
Пожелаем «Ягоде» творческих успехов и 
долголетия! 

 н. лУшина

19 марта во Владимире, в киноконцертном зале ВПо 
«Милосердие и Порядок», состоялся концерт арт-
студии «Март» (руководители В. Першин и В. Яхон-
това) и воспитанников эстрадного отделения Коль-
чугинской детской школы искусств (руководитель а. 
антипова). В нем приняли участие исполнители от 7 
до 17 лет. 

Несмотря на свой нежный возраст, многие из них 
уже являются лауреатами престижных Между-
народных конкурсов. 

Ребята представили владимирцам свое творчество, под-
готовив интересную и разнообразную программу. 

Трио «Экстрим» открыло концерт с хорошим зарядом 
бодрости, с настроением. Слаженный дуэт Лены Охонько 
и Ани Кузнецовой с песней «Мойдодыр» зарядил зрителей 
своей непосредственностью и хорошими эмоциями. 

Лена Охонько и Аня Кузнецова, а также Ульяна Мироно-
ва и Руслан Гизатуллин представили эстрадное отделение 
Кольчугинской ДШИ. 

Самые маленькие участники «Марта» – Варя Андрю-
щенко и Даша Ефремова – зажигали на сцене уже как за-
правские артисты. А Влад Латыпов вышел уверенной по-
ступью, и по-мужски, в характере, исполнил песню «Два 
орла». 

Сольные композиции прозвучали в исполнении Маши 
Семеновой, Даши Кирилловой, Даши Богомоловой, На-
сти Волковой. Ну и, конечно, порадовала зрителей сво-
им исполнением в завершение концерта старшая группа 
«Марта». Дуэт Насти Захаровой и Вани Никитина с пес-
ней «Не для тебя» уже давно покорил пользователей сети 

Интернет. Романс «Под лаской плюшевого пледа» испол-
нила Николетта Ловцова. Ваня Никитин заставил зал петь 
вместе с ним с первых строчек «Счастье вдруг, в тишине 
постучалось в двери…». А Настя Захарова, исполнившая 
«Течет река Волга» и «Верни мне музыку», взорвала зал 
аплодисментами, заставившими ее вновь и вновь выхо-
дить на поклон. 

Без всякого сомнения, концерт прошел на подъеме, он 

оправдал свое название «На позитиве» и дал хороший 
заряд юным участникам на дальнейшие творческие до-
стижения.

МБУК «Ансамбль «Медовый спас» благодарит Управ-
ление образования администрации Кольчугинского рай-
она, предоставившее участникам транспорт, за помощь в 
организации концерта.

л. Першина  

на позитиве!
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к дню работника культуры
В ближайшую пятницу, 30 

марта, прославленный коллек-
тив Дворца культуры «Капель-
ки» отметит свой 30-летний 
юбилей. особой гордостью ан-
самбля являются выпускни-
ки, создававшие его историю и 
приносившие ему славу. В их 
числе хорошо известные коль-
чугинцам Денис геннисарет-
ский, алена тарасова (Дмитри-
ева), Ян Румянцев. 

А начиналось всё просто, с 
идеи и огромного жела-
ния одного-единствен-

ного человека – Н.А. Кибиревой, 
которой, по её словам, было скуч-
но организовывать и проводить 
лектории для заводчан, коими 
занимался политико-массовый 
отдел ДК. Как человек музыкаль-
ный, она принимает решение 
организовать детский музыкаль-
ный ансамбль. Это решение было 
поддержано руководством Двор-
ца культуры, и Наталья Алек-
сандровна с головой окунулась 
в мир музыки, отдавая все свои 
силы работе с детьми, прививая 
им умение видеть и ценить пре-
красное, любовь к песне, искус-
ству, творчеству. 

ансамбль «капельки»: 
30 лет признания и успеха

21 марта в Дубковской библиотеке сотруд-
ником Межпоселенческой центральной би-
блиотеки – ведущим библиотекарем ириной 
геннадьевной Бабашкиной – была проведена 
информационно-познавательная программа 
«Наше советское детство» в рамках проекта «Ро-
дом из СССР».

В Дубковской библиотеке собрались жители 
села разных поколений, которые родились 
и прожили большую часть жизни в Совет-

ском Союзе, а также представители молодого поко-
ления,  заинтересовавшиеся этой темой. 

Интереснейшая презентация, подготовленная 
И.Г. Бабашкиной и сопровождаемая видеозапися-
ми, песнями и музыкой  советского времени, вы-
звала множество эмоций и воспоминаний. Участ-
ники встречи вспомнили свои детские садики, своё 
пионерское детство, комсомольскую юность… Все 
вместе пели песни и говорили о жизни в Советском 

все мы родом из ссср
Союзе, о дружбе, о работе и отдыхе... 

Очень тронул рассказ о новогодних праздниках 
той эпохи. Фото новогодних игрушек и видео но-
вогодних елок 1950-1960-х годов вызвали улыбки. 
Многие жители села Дубки рассказали, что хранят 
такие игрушки до сих пор. 

В ходе мероприятия были также показаны фраг-
менты замечательных советских кинофильмов и 
фильмов-сказок, вызвавшие веселые, практически 
детские, эмоции. А завершилась программа песней 
в исполнении прекрасного советского актера Мар-
ка Бернеса «Я люблю тебя, жизнь!», которую с удо-
вольствием подхватили все зрители. Все мы родом 
из СССР!

От имени жителей села Дубки выражаю благо-
дарность администрации Межпоселенческой цен-
тральной библиотеки и лично И.Г. Бабашкиной за 
отличную организацию и проведение этого меро-
приятия. И с профессиональным вас праздником!

Г.а. никитина

Занятия проходили весело, 
оживленно, необычно – в форме 
игры малыши обучались сцени-
ческой речи, основам хореогра-
фии и вокалу. 

А название коллективу подби-
рали долго. И вот однажды Н.А. 
Кибирева наткнулась в одной из 
книг на старую афишу, глася-
щую о выступлении ансамбля 
«Капельки». Посмотрев на своих 
юных воспитанников – нежных, 
забавных, безумно талантливых 

малышей – она поняла, насколь-
ко это название созвучно им. Да, 
они – звонкие капельки, соединя-
ющиеся в звонкий многоголосый 
ручей. 

Это название прижилось, а за 
три десятка лет стало родным не 
только руководителям и участ-
никам ансамбля, но и всем коль-
чугинцам. Ни одно мероприятие 
не обходится без этого талант-
ливого коллектива. «Капельки» 
и сегодня продолжают быть по-

стоянным участником городских 
смотров и фестивалей, праздни-
ков, ведут активную концертную 
деятельность. И всегда они – вне 
конкуренции: им всегда есть что 
показать, продемонстрировав 
уровень исполнительского ма-
стерства, есть чем удивить и по-
радовать зрителя.

К слову, свой юбилей ансамбль 
планирует отметить празднич-
ным концертом, где прозвучат 
лучшие эстрадные, народные, 
детские песни, ставшие хитами. 
А для выпускников «Капелек» 
вход будет свободным.  

Но вернемся к истории. С ре-
пертуаром вначале было сложно, 
и приход в коллектив Дмитрия 
Николаевича Мальцева стал на-
стоящим счастьем. Да и дети 
влюбились в него мгновенно. 
Они встречали его визгом, обле-
пляя и не давая прохода, особо 
смелые залезали к нему на плечи. 
А Дмитрий... Дмитрий на ходу 
мог придумать веселую детскую 
песенку. Именно благодаря ему 
репертуар ансамбля постоянно 
рос, росло и число его участни-
ков. И все это при отсутствии 
современной аппаратуры, ярких 
сценических костюмов – в арсе-

нале были только голоса детей и 
музыка, рожденная талантливей-
шим аккомпаниатором Дмитри-
ем Мальцевым! 

К сожалению, а может быть и к 
счастью, жизнь и время – понятия 
нестатичные: ни то, ни другое на 
месте не стоит. За 30-летнюю 
историю менялся формат работы, 
состав ансамбля неоднократно 
обновлялся: одних, уже подрос-
ших, детей провожали, им на сме-
ну приходили другие, менялись и 
руководители, но каждый из них 
отличался высоким творческим 
потенциалом, добросовестным 
отношением к работе и умением 
работать с детьми. Именно по-
этому за годы своего существова-
ния «Капельки» и его солисты не 
раз становились победителями и 
призерами различных городских, 
областных, Всероссийских и 
даже Международных конкурсов 
и фестивалей!

Сегодня ансамбль для десятка 
девчонок и мальчишек является 
целым миром вокального искус-
ства, фантазии и вдохновения, 
миром первых шагов и открытий, 
упорного труда и достижений. 
В коллективе всегда есть те, на 
кого равняются, кем гордятся и 

восхищаются. Эти девчонки и 
ребята представляют на конкур-
сах различного уровня не только 
свой коллектив и любимый Дво-
рец культуры, но и родной город, 
весь Кольчугинский район. Назо-
вем их имена: ведущая солистка 
Александра Трошина, солистка 
Анастасия Калинина, участники 
Анастасия Евдокимова, Анже-
лика Герасимова, Мария Завали-
на, Кристина Дымова, Виктория 
Зубкова, Мария Сесина, Ксения 
Козлова, Елизавета Стельмах, 
Кирилл Пасечник, Кирилл Хомя-
ков, Виктория Ивлева, Анастасия 
Кухарчук, Александра Епишки-
на, Юлия Липская. А в реперту-
аре юных артистов – популярные 
хиты отечественной и зарубеж-
ной эстрады, рок-н-рольные ком-
позиции, лирические и патриоти-
ческие произведения. 

Последние 8 лет ансамблем 
руководит искренне любящая де-
тей Марина Николаевна Родина. 
Более 20 лет она проработала в 
школе, а потому не понаслышке 
знает специфику преподавания 
и урока, и занятий в коллективе, 
хотя они сильно разнятся. 

– Это очень дорогой моему 
сердцу коллектив, – рассказы-
вает Марина Николаевна. – Я 
руковожу им с 2010 года, и за 
это время мы многое прошли. 
Первоначально мы брали всех, но 
со временем  я поняла, что это 
нереально. У нас не просто музы-
кальный кружок – имея статус 
образцового коллектива, мы про-
сто обязаны демонстрировать 
достойный уровень. 

С маленькими детьми сложно 
работать, так как нужно со-
хранить индивидуальность каж-
дого ребёнка, найти струнку к 
его сердцу, но в тоже время это 
веселая и очень интересная ра-
бота. Если у ребенка есть хоть 
какой-то задаточек таланта, 
то его можно развить, только 
каждому для этого нужно своё 
время: кому-то больше, кому-то 
меньше. И, тем не менее, мы не 
стоим на месте, ансамбль полон 
сил, энергии. Вот сейчас у нас два 
новых мальчика, два Кирилла, ко-
торые пришли к нам недавно, но 
это безумно талантливые ребя-
та с огромным потенциалом.

Удивительные метаморфозы 
происходят с детьми: из них, 
незнающих, порой, где право, а 
где – лево, получаются настоя-
щие «звезды», ведущие себя на 
сцене абсолютно органично и 
профессионально. Но прежде 
чем это случится, приходится 
много – очень много – работать, 
решать вопросы и проблемы, и в 
этом родители – мои первые по-
мощники, за что я им искренне 
благодарна.      

а нам в преддверии знамена-
тельной даты хочется пожелать 
этому славному коллективу 
новых творческих достижений, 
мастерства, вдохновения, улы-
бок и праздничного настрое-
ния. С наступающим юбилеем 
вас, «Капельки»!



Ïðèìèòå
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23 марта 

свой юбилейный 
день рождения, 

45-летие, 
отметила

оксана юрьевна
Гуляева. 

твои родители

Родная доченька, хотим тебя поздравить
В твой юбилей и радости добавить,
И счастье пусть на долгие года
С тобою рядом будет! Навсегда!
Желаем счастья и любви достойной,
Чтобы года твои текли спокойно!
Друзья чтоб уважали и ценили,
И все вокруг тебя любили!

   Дорогая наша дочка! В честь твоего 
ягодного юбилея прими самые добрые 

и сердечные поздравления и пожелания!

реклама

внимание! проводится 
набор на обуЧение 

народныМ практикаМ 
(оздоровительным) 

с выдачей свидетельства о под-
готовке в сфере оздоровления 

по программе «Авторский метод 
целостного подхода к здоровью 

человека».
авторская школа 

александра Шумкова 
«веч. веда. хара. ц»

т. 8-919-012-79-15

Реклама. ОГРНИП 313332607800011

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Кольчугинская швейная фабрика»
(местонахождение общества: 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино,  ул. Ленина, д. 27)

уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «кольчугинская швейная фабрика»
сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров.

Решение о проведении  годового общего собрания акционеров принято Советом 
директоров (Протокол №1 от  14.03.2018).

форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совмест-
ное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

дата проведения: 19 апреля 2018 года.
Место проведения: 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино,  ул. Ленина, д. 27.
время проведения: 11  часов 00 минут.
время начала регистрации акционеров (их представителей): 10 часов 30 минут.
Место проведения регистрации: 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино,  ул. Ле-

нина, д. 27.
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на уча-

стие в общем собрании акционеров: 26 марта 2018 года.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 

601780, Владимирская обл., г. Кольчугино,  ул. Ленина, д. 27.
повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убыт-

ков Общества по результатам  2017 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или неко-

торым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные 
бездокументарные.

с информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собра-
ния акционеров вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения со-
брания акционеров (начиная с 30 марта 2018 года) по адресу: 601780, Владимирская 
обл., г. Кольчугино,  ул. Ленина, д. 27, по рабочим дням с 9-00 до 12-00 у Генерального 
директора Общества.

для регистрации на общем собрании акционеров акционеры 
должны иметь при себе:

– физические лица – паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, ука-
занный в п. 16 ст. 2 ФЗ от 12.06.02 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»);

– представители акционеров – физических лиц – паспорт (или иной документ, удо-
стоверяющий личность, указанный в п. 16 ст. 2 ФЗ от 12.06.02 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации») и доверенность, удостоверенную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ;

внимание!
Напоминаем Вам о необходимости предоставления регистратору Общества инфор-

мации об изменении данных зарегистрированного лица, предусмотренных Положе-
нием о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, для физического лица 
– ФИО, адреса, паспортных данных;

Регистратор Общества: филиал  АО «Индустрия-РЕЕСТР» в г. Владимир 
(600005,  г. Владимир, ул. Горького , д. 77; тел. (4922) 42-35-59).

совет директоров Зао «кольчугинская швейная фабрика»

телефон для справок: (49245) 2-34-42

Реклама

от всей души поздравляем
татьяну константиновну

харлаМову
с юбилеем! 

В такой чудесный, 
 светлый день
Желаем мы с любовью
Удачи, счастья, 
 добрых перемен,
Отличного здоровья!

Муж, дети, внуки, правнучка

Пусть не тревожит грусть-печаль,
Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье!

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
не знаете, что делать? помощь в решении дел, проблем 

и неприятностей любой сложности: суды, приставы, 
наследство, долги, недвижимость, бизнес, работа, 

здоровье и всё остальное.
наберите 8-905-612-78-41, услышите вызов – 

нажмите отбой – вам позвонят бесплатно.

Реклама. ИП Горлов А.С. ИНН 331800007170 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
монтажники 
окон пвх.

т. 8-910-779-40-86

Реклама

Реклама
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Сантехника, электрика, 
плитка (мозаика).

Все виды внутренних
отделочных работ.
т. 8-904-858-47-40

Реклама

обращаться 
по телефону:

2-16-49 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Заработная плата 
от 12 тыс. рублей.

Реклама

рабочие
основных 

специальностей.

ÇÀÎ
«ÌÅÒÀËËÎÏÎÑÓÄÍÛÉ 

ÇÀÂÎÄ»

За 2 месяца 2018 года на территории области совершено 16 ДТП 
с участием автобусов (АППГ – 24 или -33,3%), в которых ранено 19 
человек (АППГ – 40 или -52,5%). Из них 9 ДТП совершено по вине 
водителей автобусов (АППГ – 4 или +55,6%), в которых 10 человек 
получили ранения (АППГ – 5 или +200%). 

Увеличение количества ДТП с участием автобусов произошло в 
областном центре (с 1 до 6) и Вязниковском районе (с 0 до 1).

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на 
пассажирском транспорте и повышения безопасности движения, во 
исполнение приказа УМВД России по Владимирской области №122 
от 13.03.2018, на территории Владимирской области в период по 30 
марта 2018 года проводится I этап оперативно-профилактической 
операции «Автобус».       

оГибдд оМвд россии по кольчугинскому району
инфорМирует:

операция «автобус»

Îáúÿâëåíèÿ ïî òåëåôîíó 
íå ïðèíèìàþòñÿ!

Заявления на публикацию 
рекламы в газете 

при безналичном расчёте 
можно прислать по электронной 

почте на адрес «Гк»: 
golos2009@yandex.ru

укажите в заявлении текст
объявления, количество 

публикаций, приложите полные 
реквизиты. телефон отдела рекламы: 2-31-48
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ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•  
•  
•  
•  
•  
•
•

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
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••

•
•

•

 

ÃÊ

•

 

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ!

«ÔÎÐÒÓÍÀ»

Óë. Äðóæáû, ä. 21

www.fortuna-33.ru
info@fortuna-33.ru
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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
lКур-несушек. Тел. 8-915-764-97-

34
lКур-молодок. Тел. 8-915-764-94-

77
lКозу, 3 года. Тел. 8-904-651-42-

05
lМясо кроликов, 400 р. за кг. Тел. 

8-915-771-40-03
lКроликов, от 120 р./шт., мясо 

кроликов, 300 р./кг, сено. Тел. 8-920-
912-19-76, 4-42-71
lКрольчат, калифорнийцев, 4 

мес., кроля, 1,5 г., самец производи-
тель, вес до 7 кг покроет. Тел. 8-915-
772-53-82
lМолоко козье. Тел. 8-905-617-

35-13
lЯйца куриные для инкубации и 

еды. Тел. 8-904-651-42-05
lЯгоды китайского лимонника. 

Тел. 8-980-752-98-95
lВеники берёзовые, 30 шт., по 

60 руб. Тел. 8-910-677-37-41, Михаил
lКлюкву. Тел. 2-16-37, 8-919-017-

25-28
lЦветок алоэ (столетник), 2-3 г., 

золотой ус. Тел. 2-49-75, 8-910-676-
34-00
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМЁД. Тел. 8-920-902-61-76
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», чу-

гунную. Тел. 8-915-757-13-30
lСтиральную машину «Вирпо-

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
l2-камер. холодильник «Nord», 

экспл. с 2008 г., хор. сост., чист., цена 
5 т.р., торг. Тел. 8-915-760-30-20
l2-камер. холодильник «Инде-

зит», соврем., хор. сост., цена 5 т.р., 
стиральную машину «Самсунг», 
авт., газовую плиту. Тел. 8-919-023-
52-83
lМорозильник «Indesit no 

frost», 6 ящ., комод, современный,  
светлый, ящики глубокие, подушки 
от софы, корзину, новую, тулуп, 
чёрный, мужской, р-р 52-54, хруст. 
ладью, вазу, пепельницу, вазу 
(Гжель), чайник, 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 «ВВК», ж/к, диаг. 55 

разное
ку П л ю

чаСТНыЕ ОбъЯВлЕНИЯ ПО КуПОНу

авторынок
П р о д а м

lКолесо в сборе, на «Ситроен 
Берлинго», R14, новое, 4 колеса, 
зимняя резина шип., 205/65 R16,  на 
литых дисках, для а/м «Форд», чех-
лы на сиденья для а/м «Форд Мон-
део», бампер передний в сборе для 
а/м «Нива», недорого. Тел. 8-905-
144-93-75 
lРезину, нов., 2 шт., 155/87 R13. 

Тел. 8-910-170-15-55
lДетское автокресло до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-31-
78, 8-985-267-05-67
lСтёкла лобовое и заднее на 

ВаЗ 2106, за половину цены. Тел. 
8-910-777-95-62
lПередний - задний мост уаЗ 

(«буханка»), коробку, раздатку, 
карданы. Тел. 8-920-948-73-93
lЗапчасти для ГаЗ 21: нов. пла-

нетарка 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 «Москвич 
2141», б/у, недорого, есть почти всё. 
Тел. 8-910-184-82-50
lСтартер от а/м «Фольксваген», 

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 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на з/ч, 30 т.р. Тел. 8-960-727-
12-33
lГаЗ 3110 «Волга», 2003 г.в.,402 

дв., 50 т.р. Тел. 8-906-560-34-54
lа/м «Москвич», 1990 г.в., отл. 

сост., пр. 40 т.км. Тел. 8-915-761-08-
00
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. салон, отл. 
сост., влож. не треб. Тел. 8-910-172-
24-06
lа/м «Опель Зафира», дв. 1,8, 

2007 г.в., черный, 7 мест, хор. сост. 
Тел. 8-910-674-35-49
lа/м «Тойота аурис», 2008 

г.в.,пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с.,  «се-
ребристо-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 Джетта 2», 

1987 г.в., цвет золотистый, норм. 
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 ЗаЗ «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 «Газель», 
R16. Тел. 8-910-183-04-05
lЗ/ч для трактора «беларусь» 

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

Тел. 8-919-016-37-96

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

мальчиков 5 лет и девочки 3 лет. Тел. 

lМедные и серебр. монеты Рос-
сии до 1917 г. Тел. 8-915-756-30-73
lантиквариат: иконы, награды, 

значки СССР, статуэтки ЛФЗ, Конако-
во, Дулёво, самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, трофей-
ные вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
lбокалы для вина из цвет. хру-

сталя, пр-во Гусевской Хрустальный 
завод. Тел. 8-910-098-93-02
lПредметы старины, самова-

ры, статуэтки, мебель, посуду, 
часы, ёлочные игрушки, колоколь-
чики, значки, монеты, украшения и 
т.д. Тел.: 8-915-495-57-20, 8-919-219-
88-25
lОсцилографы, рации, частото-

меры, генераторы частот, старые 
компьютеры, аТС, МКС, ЭВМ, счет-
ные машинки, СаМОПИСЦы, ви-
деомагнитофоны ВМ 12, 18 и т.д., 
старые магнитофоны, проигрыва-
тели, приемники. Тел.: 8-915-495-
57-20, 8-919-219-88-25
lавтомобильные катализаторы 

любые и в любом состоянии. Тел.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-25
lлюбые электронные, печат-

ные платы в любом состоянии, а 
также радиодетали отдельно и на 
платах. Тел.: 8-915-495-57-20, 8-919-
219-88-25
lЭлектропускатели, контакто-

ры, автоматы, реле и другую элек-
тротехнику в любом состоянии. 
Тел.: 8-915-495-57-20, 8-919-219-88-
25
lТехническое серебро, радио-

детали, платы с радиодеталями. 
Тел. 8-920-625-73-38
lМикроволновую печь на зап-

части. Тел. 8-904-255-35-15
lНенужную бытовую технику, 

авто, инструменты, ненужные 
вещи с квартир. Тел. 8-906-616-64-
74 

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.

см, аналог. и цифр. ТВ, цена 7 т.р., 
торг. Тел. 8-919-023-96-03
lТелевизор «Фунай», 54 см 

диаг., идеальн. изображение, б/у, 
цена 3 т.р., торг., швейную машинку, 
электр., б/у, сост. идеал., цена 3,5 т.р. 
Тел. 8-919-000-85-60
lавтосигнализацию аР5 2550, 

DVD-плеер, МР3-плеер, плеер 
«Explayt-35TB», цифровую при-
ставку кабельного ТВ, лыжи пла-
стиковые с палками, длина 189 
см, лыжные ботинки, р-р 45. Тел. 
8-919-007-79-17
lКомплект спутникового теле-

видения «Триколор», ресивер С5 
83075. Тел. 8-919-007-79-17
lСистемный блок. Цена 1,5 т.р. 

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

сивое и изящное, из салона Москвы, 
цвет белый, р-р 44-46, «А»-силуэт, 
подъюбник с 2 кольцами, верх кру-
жевной, американская пройма. Фата 
и подъюбник в подарок. Тел. 8-909-
975-03-19
lСвадебное платье, цвет «шам-

пань», р-р 42-46 + перчатки, аксессу-
ары на голову, подъюбник с 1 коль-
цом, туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 15 
т.р. Тел. 8-905-611-32-63
lукрашения на свадебную маши-

ну. Тел. 8-910-675-39-98
lПальто зим. жен., с песцовым 

воротником, драп, р-р 48, песочного 
цвета, новое. Тел. 8-915-768-22-03
lПуховик, на мальчика, рост 152-

158, цвет кирпичный, б/у 3 мес., цена 
3 т.р. Тел. 8-915-758-79-90
lНа девочку 7-10 лет: платье на-

ряд., туфли чёрные, р-р 34, 35, спорт. 
брюки «Адидас», рост 146, черный 
спорт. комбинезон, юбки новые, рост 
134, 140, туники, топики, куртка нов., 
рост 140, туфли, недорого, многое 
отдам. Тел. 8-910-185-37-15
lДет. вещи, обувь на мальчика 

от 3 до 5 лет, недорого. Тел. 8-919-
007-80-66
lДет. зим. костюм (куртка и шта-

ны), сине-голубой, р-р 110, на 4-6 л. 
Тел. 8-906-616-92-75

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

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

ских писателей (Куприн, Шолохов, 
Гладков, Маршак и т.д.). Тел. 2-11-76
lКНИГИ: тома, коллекции, недо-

рого. Тел. 8-919-000-85-60
 lКоньки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
lВелосипед дет. «лексус», чёр-

ный, хор. сост., цена 1500 р. Тел. 
8-920-928-08-72
lКоляску прогулочную «Jetem 

Castle», сост. хор., дождевик, тепл. 
матрац, накидка на ноги в компл., 3 
т.р. Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lМатрас противопролежневый 

с компрессором, нов., памперсы 
№2, упак. 30 шт. Тел. 8-915-762-82-
10
l1-спальную кровать с нама-

трасником. Тел. 8-915-757-13-30
l1,5-сп. кровать, диван-книжку, 

баллон газовый. Тел. 8-915-775-99-
21
l2-ярусную кровать с матрацами, 

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

Тел. 8-910-777-53-01, Дмитрий
l2-ярусную кровать с матраса-

ми, ш. 77 дл. 190, цена 5 т.р., стол 
письменный, цена 2 т.р. Тел. 8-904-
030-49-48
lКровать с матрацем, 160х200, 

б/у 6 мес., отл. сост., цена 10 т.р. Тел. 
8-915-769-66-08
lНабор м/мебели (диван и 2 

кресла), б/у, синий флок, цена 9 т.р., 
газ. плиту «Ardo», нержавейка, б/у, 
50х60, электрич. духовка, цена 10 
т.р., стенку в прихожую, цв. «сло-
новья кость», цена 2 т.р. Тел. 8-915-
758-67-66
lДиван и 2 кресла, высок. спинки, 

кремового цвета, сп. место 190х140, 
б/у, цена 9 т.р., торг. Тел. 8-919-015-
00-14
lТорговые стеклян. шкафы-ви-

трины. 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, доставлю. 

Тел. 8-919-000-28-15
lлестницу дерев., дл. 4,9 м, ш. 

0,8 м, высота ступ. 15 см, ширина ст. 
30 см. Тел. 8-910-174-61-13
lСварочный аппарат «Нордика 

4-161». Тел. 8-905-144-93-75
lбачок от унитаза, белый, широ-

кий, с фурнитурой, цена 300 р. Тел. 
8-920-928-08-72
lОбогреватель-печь для обогрева 

гаража, приобретён в 2015 г., отл. сост., 
цена 20 т.р. Тел. 8-905-145-15-08
lКлетки для кроликов из оцинко-

ванной сетки для помещений любых 
размеров, новые, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. Тел. 
8-905-144-93-75
lПневматику в отл. сост. Тел. 

8-930-032-75-80
lТренажёр «Скандинавская 

ходьба», б/у 2 мес., лестницу-стре-
мянку, метал., 8 ступ. Тел. 8-919-
025-49-95

Члены комитета территориального общественного самоуправ-
ления №4 извещают о смерти уличкома улицы Свердлова

НИКОлаЕВОЙ антонины Михайловны
и выражают глубокие соболезнования родным и близким по-

койной.
Скорбим и разделяем боль вашей утраты.

8-919-022-25-34
lОТДаМ сервант, шифоньер, 

диван, кух. колонку, всё б/у, само-
вывоз. Тел. 8-915-762-82-10
lОТДаМ хаски, 5 лет, в хорошие 

руки. Тел. 8-920-948-73-93
lутерянный диплом об оконча-

нии ПТу №5 г. Кольчугино, выдан-
ный в 1991 году на имя Хоревой 
Натальи Евгеньевны, считать не-
действительным.

неДвИЖИмоСтЬ
м е н я ю

l1 комн. кв., центр (ул. Дружбы, 
д. 27), 3/5 эт.к.д., общ. пл. 34,2 кв.м, 
На 2 комн. кв. с доплатой в р-не шк. 
№1 или ул. Московская. Тел. 8-919-
013-12-46 

lЗемельный участок в с. Флори-
щи, 18 соток земли. Тел. 8-915791-
73-02; 8-930-744-80-90
lЗемельный участок в д. Журав-

лиха, 20 сот., лет. домик, р-р 6х6 м, 
свет, зимующ. соседи, подъезд круг. 
год, 500 т.р. Тел. 8-919-015-83-70
lЗемельные участки: д. Павлов-

ка 36 сот. и 2 смежных по 860 сот., с. 
Макарово 50 сот., д. Кожино 10 сот. 
По цене и условиям договоримся. 
Наберите 8-905-612-78-41, услыши-
те вызов – нажмите отбой – Вам по-
звонят бесплатно.
lЗемельные участки, по 15 сот., 

ИЖС, 24 га с/х назнач. Тел. 8-905-148-
80-09
lЗемельный участок, с. Клины, 

15 сот., ИЖС, свет, вода рядом, цена 
50 т.р. Тел. 8-910-670-71-99
lЗемельный участок, 11 сот., ул. 

Сиреневая (г. Кольчугино). Тел.8-919-
022-25-34
lЗемельный участок, в р-не п. 

Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел.8-
915-757-13-30
lЗемельный участок, 7 га, с/х на-

знач., живописное место, рядом пруд 
с проточ. водой, эл. столбы вдоль, 
асфальт. дорога. Тел. 8-920-910-33-
22
lЗемельный участок, 10 сот., с. 

Беречино, в тихом месте, рядом лес, 
родник, около столбы с электр., газо-
провод. Тел. 8-915-760-85-07
lЗемельный участок, д. Алек-

сино, 15 сот., в собств., цена 210 т.р. 
Тел. 8-906-616-92-75
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, 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, «Кабельщик-5», 8 

сот., все насажд., вода – скважина. 
Тел. 4-09-57, 8-910-091-45-38
lСад-огород, «Кабельщик-5», 8 

сот., забор сетка-рабица, скважина. 
Тел. 8-919-027-50-28
lСад-огород, п. Белая Речка, 9,2 

сот., свет, вода, хоз. постройки, дом, 
баня, все насажд., ухожена, огорож., 
рядом ключик, пруд. Тел. 8-910-771-
91-24
lДачу, с/т "Сосна", в собств., 4 

сот., дом, хозпостройки, свет, лет. 
вода. Тел. 8-906-616-92-75
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, веран-
да 2х2, 2 эт.: комн. 6х5, крыша оцинк., 
окна ПВХ, фундамент – столбы из 
блоков, закр. оцинк., свет, лет. вода, 
хозпостройки, зем. 5 сот., цена 650 
т.р., можно в рассрочку, или  МЕНЯЮ 
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, 27 кв.м, 

свет, погреб, см. яма, верх. ряды. 
Тел. 8-910-099-60-74
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
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Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 

ïðîâîäèò
дополнительные занятия 
по школьным предметам, 

а также подготовку 
к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР.

занятия для учащихся 
ведут преподаватели 

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

Àäðåñ: óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19
тåë.: 2-18-20, 8-910-094-17-90, 

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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

РЕМОНТ с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, СВч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

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

с в/у кат. «С».

Т. 8-910-095-71-27
зарплата – по результатам собеседования.

Реклама

Реклама

уважаемые жители города Кольчугино!
В ООО «Су-17» работает 

круглосуточный телефон «горячей линии» 
для принятия обращений граждан

по вопросам уборки города.
Контактный номер: 

8-910-095-71-27

Â ÊÎÌÏÀÍÈÞ «ÞÍÈÔÎË» Ã. ÔÐßÇÈÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ОПЕРаТОРы.

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

литьевых машинах и формовочных машинах – приветствуется. 
ГРаФИК РабОТы: сутки через трое. ОПлаТа от 25 000 руб. и более. 

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

транспортом из г. Юрьев-Польский, г. Кольчугино, г. Киржач, трудоустрой-
ство по ТК, есть столовая и комната отдыха. Возможность подработок. 

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

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

Реклама

Контактное лицо – анастасия Сергеевна. 
Тел. 8 (925) 283-90-70

Реклама

Вниманию населения!
31 марта в 15.30,

у рынка на ул. Победы
состоится продажа

кур-
молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых. 

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

Зерно очищенное, без сорной примеси,
базовой влажности, 

с ветеринарным сертификатом 
и справкой с результатами анализа. 

Фасованное по 40 кг в мешки.

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

ячмень – 9 руб./кг.

ООО «КОЖИНСКОЕ»
ïðåäëàãàåò  ê ïðîäàæå ÇÅÐÍÎ:

Т.: 8-963-753-43-56, 8-926-304-96-33

Реклама Â êàôå ÒреÁуюÒÑя
По заявлению учредителя СМИ. Реклама

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

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ.

МЕбЕлЬНОЙ КОМПаНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
конструктор, столяр-краснодеревщик, 

оператор горячего пресса (работа со шпоном). 
з/п от 25 т.р. по результатам собеседования.
Телефоны: 8-910-775-00-28, 8-905-619-60-60

Реклама

Реклама

*ИП Куликов Д.Е. 
ОГРН 311332610500038 

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

áåç áàíêà
*

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

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

Т. 8-919-008-37-37

Реклама

выезд на дом. ГараНТиЯ.
Пенсионерам – СКИДКА!

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ.
КОПКа колодцев.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Реклама

Т. 8-919-026-64-93

Ремонтно-строительные 
работы 

по отделке квартир 
(штукатурка, обои, полы, 

потолки, санузлы, 
перегородки, двери). 

Сборка мебели.

ОДЕЖДа и ОбуВЬ 
для ПОДРОСТКОВ

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

Реклама

МАГАЗИН 
«Супер Детки»

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
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СОВЕТ НаРОДНыХ ДЕПуТаТОВ ГОРОДа КОлЬчуГИНО КОлЬчуГИНСКОГО РаЙОНа
РЕШЕНИЕ

от 22.03.2018                                                                                                                              № 68\10
О графике приема избирателей депутатами Совета  народных депутатов 

города Кольчугино на II квартал 2018 года
Для более тесного взаимодействия депутатов со своими избирателями  и в соответствии с «Положением 

об определении перечня помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 24.08.2017 №415\70, Совет народных депутатов города Кольчугино 

РЕШИл:
1. Утвердить  график  приема  избирателей  депутатами  Совета  народных  депутатов города Кольчугино на  

II квартал 2018 года (прилагается).
2. Рекомендовать председателям комитетов территориального общественного самоуправления оказывать   

депутатам Совета народных депутатов содействие в организации приема их избирателей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.        
 Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино

Приложение к решению Совета народных депутатов  города  Кольчугино от 22.03.2018 №68\10

График приема избирателей депутатами Совета народных депутатов 
города Кольчугино на II квартал  2018 года

№ изб.
округа

ФИО
депутата

Дата
приема Место приёма

1 Ратникова О.Н. 03.04.2018 КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а

2 Сашина О.В. 11.04.2018
05.06.2018

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

3 Яковлев М.Е. 29.05.2018
12.04.2018

КТОС № 2, ул. III Интернационала д. 64-а
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

4 Никонов А.А. 05.06.2018
31.05.2018

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

5    Балясова  С.А.
10.04.2018
15.05.2018
26.06.2018

КТОС № 2, ул. III Интернационала д. 64-а
КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41
6 Судаков Н.А. 10.04.2018 КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

7 Малышев И.В. 14.06.2018
29.05.2018

КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2
КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41

8 Савинова Е.Н. 12.04.2018
15.05. 2018

КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

9 Родионова Е.А.
03.04.2018
05.06.2018

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41

10 Ситько С.В. 07.06.2018
31.05.2018

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41

11 Яшина Г.В. 15.05.2018
26.06.2018

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

12 Донец А.Ю. 03.04.2018
29.05.2018

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15

13 Минуллин Ф.Г. 14.06.2018
12.04.2018

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15

14 Лапин С.В. 29.05.2018 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
15 Ремизов А.А. 12.04.2018 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

16 Кузнецов А.А. 03.04.2018
26.06.2018

КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1
КТОС № 9, д. Литвиново,158 а

17 Панькин С.Ю.
05.06.2018
22.05.2018
12.04.2018

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д. 15

КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1
18 Янина С.В. 03.05.2018 КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1
19 Козин В.В. 05.06.2018 КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1
20 Родин А.Н. 26.06.2018 КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

СОВЕТ НаРОДНыХ ДЕПуТаТОВ ГОРОДа КОлЬчуГИНО КОлЬчуГИНСКОГО РаЙОНа
РЕШЕНИЕ

от 22.03.2018                                                                                                                              № 63\10  
О внесении изменений в  программу приватизации муниципального имущества 

города Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
города Кольчугино Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района от 25.08.2016 № 298/49, руководствуясь Уставом муниципального образования 
города Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского рай-
она 

РЕШИл:
1. Внести изменения в  программу приватизации муниципального имущества города Кольчугино Кольчугин-

ского района на 2018 год, утвержденную решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчу-
гинского района от 21.12.2017 № 37/7, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономике и собственности. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на 
сайте муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района.

 Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино
утверждена решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 22.03.2018 № 63\10

ПРОГРаММа ПРИВаТИЗаЦИИ МуНИЦИПалЬНОГО ИМуЩЕСТВа ГОРОДа КОлЬчуГИНО 
КОлЬчуГИНСКОГО РаЙОНа На 2018 ГОД

№ Наименование 
объекта

Место-
нахождение 

объекта

Способ 
привати-

зации

Форма подачи 
предложений 

по цене

Начальная
цена объекта 

(без НДС), руб.
Форма 
оплаты

Технические характеристики 
объекта

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Автомобиль 
ГАЗ-31105

Владимирская 
область, 

г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2

Аукцион Открытая

113 560,00 
(отчёт 

об оценке 
рыночной 
стоимости 

от 06.11.2017 
№ 030/11.17)

Едино-
временная

Легковой, VIN 9631105081416768, 
год изготовления 2008, 

модель ГАЗ-31105, 
№ двигателя 

2.4L-DONC*330700262, 
кузов № 31105080184668, 
цвет золотисто-бежевый

2
Нежилое 

помещение 
№ 1-буфет

Владимирская 
область, 

г. Кольчугино, 
ул. Коллективная, 

д. 35

Аукцион Открытая

2 003 686,00 
(отчёт 

об оценке 
рыночной 
стоимости 

от 07.02.2018 
№ 4-МК-16)

Едино-
временная

Представляет собой 
изолированное нежилое 
помещение с отдельным 
входом, расположенное 
на 1 этаже 5-ти этажного 
многоквартирного жилого 
дома, общей площадью 

69,2 кв.м.

3 Нежилое 
помещение 

Владимирская 
область, 

г. Кольчугино, 
ул. Победы, д. 6

Аукцион Открытая

6 202 879,00 
(отчёт 

об оценке 
рыночной 
стоимости 

от 07.02.2018 
№ 3-МК-15)

Едино-
временная

Представляет собой 
нежилое помещение, 

расположенное на 2-ом 
этаже 2-х этажного нежилого 

здания, общей площадью 
331,9 кв.м.

СОВЕТ НаРОДНыХ ДЕПуТаТОВ ГОРОДа КОлЬчуГИНО КОлЬчуГИНСКОГО РаЙОНа
РЕШЕНИЕ

от 22.03.2018                                                                                                                              № 64\10   
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчугино 

от 21.12.2017 № 33/7 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района  на 2018  год и на  плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района

РЕШИл:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 

№33/7 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-

ского района (далее – городской бюджет) на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 257 459,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 267 641,7 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 10 181,9 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 14 050,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 190 077,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 182 027,7 тыс. рублей, в том числе общий объем 

условно утверждённых расходов в сумме 5 322,9 тыс. рублей;
3) профицит городского бюджета в сумме 8 050,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 6 000,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел  долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».
1.3 Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 190 308,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 184 308,6 тыс. рублей, в том числе общий объем 

условно утверждённых расходов в сумме 10 378,7 тыс. рублей;
3) профицит городского бюджета в сумме 6 000,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».
1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования го-

род Кольчугино на 2018 год в сумме 63 288,0  тыс. рублей, на 2019 год в сумме 30 700,3 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 30 700,3 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
« - вложения денежных средств в уставный фонд муниципального унитарного предприятия города Кольчу-

гино в порядке, устанавливаемом постановлением администрации  Кольчугинского района, на основании со-
глашений (договоров), заключенных администрацией района с получателем субсидий.».

1.6.  Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюджетов, в следующих объёмах:
– на 2018 год – 82 609,9 тыс. рублей; 
– на 2019 год – 47 539,3 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 49 873,0 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следующих объёмах:
– на 2018 год – 178 807,3 тыс. рублей;
– на 2019 год – 106 448,8 тыс. рублей;
– на 2020 год – 101 349,2 тыс. рублей.».
1.7. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Установить, что остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года в объёме 12 

881,9 тыс. рублей направляются на покрытие дефицита городского бюджета.».
1.8. Внести следующие изменения в приложение №1, утверждённое решением Совета:
1.8.1. После строки:

803 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

дополнить строкой следующего содержания:

803 2 02 25497 13 0000 151
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы 
«Обеспечением жильем молодых семей Владимирской области»  
государственной программы Владимирской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»

2. Внести изменения в доходы городского бюджета на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов, ут-
вержденные решением Совета, согласно приложению  № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Со-
вета, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований городского бюджета  по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов, утверждённое решением Совета, согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов, утвержденную решением Совета, согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) группам, подгруппам видов расходов, разделам под-
разделам классификации расходов городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утверждённое решением Совета, согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Кольчу-
гино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования дефицита городского бюджета на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов, утверждённые решением Совета, согласно приложению № 7 к настоящему решению.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Приложения к настоящему решению подлежат размещению на официальном сайте муниципального образо-

вания город Кольчугино Кольчугинского района.
Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино

СОВЕТ НаРОДНыХ ДЕПуТаТОВ ГОРОДа КОлЬчуГИНО КОлЬчуГИНСКОГО РаЙОНа
РЕШЕНИЕ

от  22.03.2018                                                                        № 65\10
О назначении публичных слушаний по рассмотрению Отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района за 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе муниципального образо-

вания город Кольчугино Кольчугинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30, руководствуясь положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным 
решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 27.08.2015 № 196/33, Совет народных депутатов 
города Кольчугино

РЕШИл:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению Отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования город Кольчугино Кольчугинского района за 2017 год на 22 мая 2018 года в 15.00 в 
здании администрации по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2.

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
Савинова Е.Н. – глава города Кольчугино, председатель комиссии;
Яшина Г.В. – депутат избирательного округа №11 – заместитель председателя комиссии;
Черепанов Ю.А. – зав. орготделом СНД г. Кольчугино – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Сашина О.В. – депутат избирательного округа № 2;
Кондратьева Т.В. – зам. начальника финансового управления администрации  Кольчугинского района;
Позднякова В.С. – зав. ОБУиО СНД г. Кольчугино;
Янина С.В. – депутат избирательного округа №18.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-

жетным, налоговым вопросам, экономике и собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино

уважаемые кольчугинцы!  
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 

22.03.2018 №65/10 комиссия по организации и проведению публичных слушаний, по инициативе Совета на-
родных депутатов города Кольчугино проводит публичные слушания по вопросу «Об утверждении Отчета об 
исполнении бюджета муниципального  образования город Кольчугино Кольчугинского района за 2017 год».   

Публичные слушания состоятся 22 мая 2018 года в 15-00 по адресу: пл. Ленина, д. 2 (3 этаж, актовый зал 
здания администрации).

Проект решения Совета народных депутатов «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского района за 2017 год» будет опубликован в СМИ, раз-
мещён в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района в разделе «новости».

С проектом решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугинского района за 2017 год» можно ознакомиться в органи-
зационном отделе Совета народных депутатов города Кольчугино, расположенного по адресу: г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2, кабинет №39, в рабочие дни с 10.00 по 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания к проекту решения «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского района за 2017 год» можно направлять в комиссию по 
организации и проведению публичных слушаний (г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет №39, тел. 2-41-30).

Состоятся публичные слушания
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СОВЕТ НаРОДНыХ ДЕПуТаТОВ 
ГОРОДа КОлЬчуГИНО 

КОлЬчуГИНСКОГО РаЙОНа
РЕШЕНИЕ

от  22.03.2018                                        № 66\10
О проведении публичных слушаний 

по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, со-
блюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, а также создания условий 
для планировки территории, в соответствии со ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского рай-
она», утверждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.08.2015 № 196/33, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 

РЕШИл:
1. Провести публичные слушания по проекту поста-

новления администрации Кольчугинского района о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:18:000524:176, 
площадью 363 м2, по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Дзержинского, д. 21 (далее 
– проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства) (приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания 11.04.2018 в 
15.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино,                   
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» – www.gorod.kolchadm.ru. в разделе 
«Публичные слушания» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в течение всего периода размещения 
проекта в сети Интернет по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. №5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по про-
екту постановления администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства направляются участниками публичных слушаний 
в Комиссию в течение всего периода размещения про-
екта в сети Интернет и проведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 10.04.2018;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 11.04.2018;

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам про-
мышленности, строительства, транспорта, связи, раз-
вития бизнеса и предпринимательства, экологии и ох-
ране окружающей среды Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района.

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

Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино
Приложение № 1 к решению 

Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 22.03.2018 №66\10                

ПРОЕКТ
ПОСТаНОВлЕНИЕ аДМИНИСТРаЦИИ 

КОлЬчуГИНСКОГО РаЙОНа 
от  ___                                                    № ___

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами земле-

пользования и застройки муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 411/69, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание рекомендации 
комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

ПОСТаНОВлЯЕТ:
1. Предоставить гражданке Ивановой Елене 

Юрьевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000524:176, площадью 363 м2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Дзер-
жинского, д. 21, с минимального размера земельного 
участка 500 м2 до 363 м2.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава администрации района                                                              

Приложение № 2 к решению 
Совета народных депутатов города Кольчугино 

от 22.03.2018 № 66\10
СОСТаВ КОМИССИИ ПО ОРГаНИЗаЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ПублИчНыХ СлуШаНИЙ
1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 

муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления – начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – заместитель на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений  Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Гузева Галина Викторовна – председатель КТОС 

№ 5 (по согласованию);
5. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино;
6 Судаков Николай Александрович – председатель 

постоянной комиссии по вопросам промышленности, 
строительства, транспорта, связи, развития бизнеса 
и предпринимательства, экологии и охране окружаю-
щей среды Совета народных депутатов города Коль-
чугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

ПОСТаНОВлЕНИЕ аДМИНИСТРаЦИИ 
баВлЕНСКОГО 

СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИЯ                                                                                             
КОлЬчуГИНСКОГО РаЙОНа 
ВлаДИМИРСКОЙ ОблаСТИ 

от 01.03.2018                                               № 19  
О внесениии изменения в постановление 
администрации бавленского сельского 

поселения от 20.01.2016 №15 
«О межведомственной комиссии 

по рассмотрению вопросов о признании 
помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания
 и многоквартирного дома аварийным

 и подлежащим сносу или реконструкции 
муниципального жилищного фонда 
бавленского сельского поселения»

В  соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным  для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
утверждённым Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 28.01.2006  №47, поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 
11.04.2006 №270 «О межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов признания помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции государ-
ственного жилищного фонда области», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение  Кольчугинского района,  

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администра-

ции Бавленского сельского поселения от 20.01.2016 
№15 «О межведомственной комиссии по рассмо-
трению вопросов о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения  непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции муниципаль-
ного жилищного фонда Бавленского сельского по-
селения», изложив Приложение к постановлению 
«Состав межведомственной комиссии»  в новой ре-
дакции. 

2. Контроль за выполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

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

 в.С. БЕрЕзОвСКий, глава администрации                                    
   Приложение

СОСТаВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Председатель комиссии:
- Березовский В.С. – глава администрации Бавлен-

ского сельского поселения.
Заместитель председателя:
 - Семенова А.Ю. – заместитель главы администра-

ции Бавленского сельского поселения.
Секретарь комиссии: 
- Батяева Ольга Николаевна – главный специалист 

администрации Бавленского сельского поселения.
Члены комиссии:
- Мизонова О.С. – заместитель начальника МКУ 

«Управление районного хозяйства» ( по согласованию) 
- Барабанова М.А. – начальник  МКУ «Управление 

архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» ( по согласованию)

- Ульянов А.Ф. – директор управляющей организа-
ции  УО ООО «ЖЭУ № 2» (по согласованию) 

- Иванова В.И. – генеральный директор ООО «Ком-
форт» ( по согласованию)

 - Подшивалов А.Н.   –  заместитель  начальника 
ОНД и ПР по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому 
районам  (по согласованию). 

ПОСТаНОВлЕНИЕ аДМИНИСТРаЦИИ 
КОлЬчуГИНСКОГО РаЙОНа 

от 22.03.2018                                             № 252
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 09.04.2015 №335 «Об утверждении 
административного регламента»  

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция  Кольчугинского района  

ПОСТаНОВлЯЕТ:
1. Внести   изменение  в пункт 1 постановления 

администрации Кольчугинского района от 09.04.2015 
№335 «Об утверждении административного регла-
мента»  и  изложить его в следующей редакции:

«1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги  по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство)  
жилья гражданам, проживающим в сельской местно-
сти, в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам,  в рамках реализации  подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, утверждённой По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 №717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы» (прилагается)»;

2. Внести следующие изменения в административ-
ный регламент:

2.1. В заголовке административного регламента и 
далее по тексту слова «Федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» заме-
нить словами «подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы, утверждённой По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы»;

2.2.  Подпункт 2.6.6.  изложить в следующей редакции: 

«2.6.6. Постановление  Правительства  Российской   
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы» («Собрание за-
конодательства РФ», 06.08.2012 № 32, ст. 4549);»;

2.3. Подпункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Принятие начальником Учреждения реше-

ния о включении в список участников мероприятий 
– получателей социальных выплат в рамках реализа-
ции Программы»;

2.4.  Подпункты 3.3.3; 3.3.4.; 3.3.5. исключить;
2.5.  Приложение № 1 изложить в редакции соглас-

но приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.6.  Приложение № 2 исключить;
2.7. Приложение № 3 изложить в редакции соглас-

но приложению № 2 к настоящему постановлению;
2.8. Приложение № 4 изложить в редакции соглас-

но приложению № 3 к настоящему постановлению;
2.9. Приложение № 5 изложить в редакции соглас-

но приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава администрации  района                                                               

ПОСТаНОВлЕНИЕ аДМИНИСТРаЦИИ 
КОлЬчуГИНСКОГО РаЙОНа

от 21.03.2018     № 247
О предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского рай-
она от 03.08.2017 №411/69, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», принимая во внимание рекомендации комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний 
от 15.03.2018, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района                       

ПОСТаНОВлЯЕТ:
1. Предоставить администрации Кольчугинского 

района разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:18:000544:555, площадью 153 м2, ме-
стоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, участок расположен примерно в 70 
метрах по направлению на север от дома №5 по ул. 
Свердлова (зона Ж-3  Зона среднеэтажной (до 8-ми 
этажей) и многоэтажной (9 и выше этажей) много-
квартирной жилой застройки) – «Объекты гаражного 
назначения».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава администрации  района                                                               

ПОСТаНОВлЕНИЕ аДМИНИСТРаЦИИ 
КОлЬчуГИНСКОГО РаЙОНа 

от 22.03.2018                                             № 261      
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственной 
услуги по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утверждённый постановлением

администрации Кольчугинского района 
от 18.11.2014 №1379

В соответствии с постановлением администра-
ции Владимирской области от 18.12.2017 №1074 
«О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

ПОСТаНОВлЯЕТ:
1. Внести изменения в административный ре-

гламент предоставления государственной услуги 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, утверждённый 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 18.11.2014 №1379, дополнив подпункты 2.5.2 
– 2.5.5, 2.5.7, 2.5.9 абзацем следующего содержания:

«- копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования.».

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

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

М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава администрации  района                                                               

ВНИМАНИЮ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ!      

В связи со сложившейся  неблагопо-
лучной и нестабильной ситуацией  по 
заболеваемости корью во Владимирской 
области главным государственным са-
нитарным врачом по Владимирской об-
ласти 16.03.2018  за №4 издано постанов-
ление «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий против  
кори во Владимирской области» (далее 
Постановление). 

Пунктом 2 Постановления руководителям 
предприятий, организаций и учреждений 
Владимирской области независимо от орга-
низационно-правовой формы предписано:

2.1. Представить списки работающих в 
возрасте до 35 лет,  а также лиц от 36 до 55 
лет (включительно), относящихся к груп-
пам риска (работники медицинских и об-
разовательных учреждений, организаций  
торговли, транспортной, коммунальной и 
социальной сферы), с указанием сведений 
об иммунизации против кори с охватом не 
менее 95%, в том числе трудовых мигран-
тов, в медицинские учреждения по месту 
расположения объекта в срок до 30 марта 
2018 года и ежегодно.

2.2. Оказать содействие медицинским 
организациям (при необходимости) в про-
ведении иммунизации против кори подле-
жащего контингента.

С полным текстом  Постановления мож-
но ознакомиться на сайте Управления Ро-
спотребнадзора по Владимирской области.
В. Донских, Главный государственный 
санитарный врач по Юрьев-Польскому 

и кольчугинскому районам                                               
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предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

Тонкости «скользкого» дела

Солнечное утро на центральной площади на-
шего города ознаменовалось красочным откры-
тием областных соревнований по проведению 
аварийно-спасательных работ при ликвидации 
дорожно-транспортных происшествий среди со-
трудников МЧС России по Владимирской обла-
сти. 

Семь сборных команд из районов нашего 
региона соревновались на звание лучшей 
команды в данном виде состязаний. Одно-

временно в рамках «Года культуры безопасности» 

Профессионализм сотрудника МчС – 
чья-то спасённая жизнь!

прошёл показ техники Кольчугинского пожарно-
спасательного гарнизона, на который были при-
глашены дети из школ и детских дошкольных уч-
реждений. Для всех желающих было организовано 
горячее питание из полевой кухни. При поддержке 
коллектива Дворца культуры было обеспечено му-
зыкальное сопровождение мероприятия, а вокаль-
ное исполнение Валентины Наумовой придало всем 
участникам соревнований ещё больше бодрости, а 
зрителям – отличного весеннего настроения!

По итогам соревнований 1 место заняла сборная 
команда г. Владимира, 2 место у команды из г. Ков-
рова, 3 место – у кольчугинцев. 

Хочется отметить, что соревнования такого уров-
ня проводились в нашем городе впервые. Наша ко-
манда – начальник караула, лейтенант С.С. Садков, 
командир отделения, старшина В.В. Теленков, стар-
ший пожарный, старший сержант С.Н. Гаганов и во-
дитель, старший сержант А.В. Морозов – ежедневно 
готовилась к соревнованиям. Очень хотелось вы-
ступить на высоком уровне и не подвести своё руко-
водство и всех тех, кто принимал участие в подго-
товке к данным соревнованиям, а также в очередной 
раз продемонстрировать отличные профессиональ-
ные навыки перед жителями нашего города. И это 
усердие не осталось без награды! Призовое место на 
областных соревнованиях – результат длительных 
тренировок и профессионализма наших спасателей!

Руководство Кольчугинского пожарно-спасатель-
ного гарнизона выражает благодарность за помощь 
в подготовке к соревнованиям администрации 
Кольчугинского района, отделу культуры, управ-
лению образования, ГИБДД, ОМВД, ЦРБ, кафе 
«Перекрёсток», а за предоставление полевой кухни 
– Алексею Донцу!                 

                                                   П. коМоЛЕнкоВ, 
начальник пожарно-спасательной части №20 

капитан внутренней службы 

На четвёртой седмице Вели-
кого поста – Крестопоклонной 
– из алтаря на середину храма 
выносят Крест для поклонения 
верующих, проходящих вели-
кий и спасительный путь Че-
тыредесятницы. Этой же цели 
служит и ставшее уже тради-
ционным паломничество к чу-
дотворному и животворящему 
Кресту Господню в село Годе-
ново Ростовского района Ярос-
лавской области. 

Эта величайшая святы-
ня России находится в 
храме святителя Иоанна 

Златоуста. А явился он чудес-
ным образом почти 600 лет тому 

ЖИЗНЬ ПРаВОСлаВНаЯ

Паломничество 
к чудотворному Кресту
назад, в 1423 году. Пастухи бли-
жайших сёл увидели, как яркий 
столп света встал над болотом. 
Дивное видение предстало им: 
Крест Господень, и на нём спаси-
тель как живой... 

Много чудес произошло от 
этой святыни за минувшие века. 
В безбожное советское время 
враги веры Христовой пытались 
распилить Крест, разрубить то-
пором, обливали кислотой. Но 
православным верующим, ри-
скуя жизнью, удалось сохранить 
реликвию. И сейчас к явленному 
Кресту притекает множество лю-
дей, прося помощи и заступле-
ния. По молитвам около Креста 
исцеляются больные и увечные. 
Нередко приходится слышать 
свидетельство тех, кто получил 
просимое, съездив в Годеново и 
приложившись к святыне. Кто 
хоть раз побывал здесь, хочет 
приехать вновь и вновь – такая 
благодатная сила исходит от Жи-
вотворящего Креста.

Поэтому прихожане кольчу-
гинского Покровского храма и 

посещают Иоанно-Златоустов-
ский храм именно на Крестопо-
клонной неделе, когда открыва-
ют стеклянную дверцу у киота, 
в котором хранится величествен-
ный, выше человеческого роста, 
Крест, и можно приложиться к 
стопам Спасителя. В этот раз со-
провождавший наших паломни-

ков священник Игорь Тарасенко 
отслужил молебен перед Кре-
стом с чтением Акафиста.

Православные верующие зна-
ют, что без Креста не бывает 
Пасхи. И глядя на страдания 
Спасителя, каждый призван 
вспомнить, какой ценой куплено 
его спасение и что без несения 
собственного креста невозможно 
достичь Небесного Царства.  
  «Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыка, и святое Воскресение 
Твое славим!».

Пресс-служба 
кольчугинского благочиния

Реклама
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