
 примите поздравление

Год издания – 90-й

11 апреля 2018 года№24 (14129) выходит с 28 апреля 1928 года 

официальное печатное Сми Кольчугинского района

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

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

8(49245) 91 339, 
8(915) 752 9 752, 8(910) 677 27 63
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знай наших!

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в клинике «твой доктор» (г. владимир, ул. мира, 15) 
в рамках сотрудничества с одной из лучших клиник в области 

колопроктологии и малоинвазивной хирургии
21 апреля 2018 г.

будет вести прием ведущий врач – колопроктолог, директор 
Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии (г. москва), 

доктор медицинских наук, 
заведующий кафедры хирургии мпФ мГмУ им.и.м. Сеченова, профессор

ЦарЬКов пётр владимирович.
на  приёме будет проводиться запись в клинику 

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

после оперативного вмешательства. 
 лечение проводится по полису омС, квоте вмп (оформляется на 

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

(колоноскопия,гастроскопия,Узи и т.д.)
Стоимость приёма: 3000 рублей.

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

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

19-26 марта в Анапе Краснодарского края прошло первенство России по боксу 
среди юношей и девушек 13-14 лет, в котором приняло участие более 460 человек.  
Владимирская область в данных соревнованиях была представлена шестью спор-
стменами, в числе которых была и Алина Сафина. 9 боксеров Москвы, Ленинград-
ской области, Якутии, ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ), Тывы высту-
пали в весовой категории, что и Алина. 

В первом бою Алина встретилась со спортсменкой из Ленинградской области и 
одержала победу в первом раунде ввиду явного преимущества. Второй бой так 
же закончился в первом раунде за явным преимуществом над представитель-

ницей Ямало-Ненецкого автономного округа. Финальный бой прошел все три раунда, 
но под диктовку нашей Алины. Она первая! В данный момент Алина вошла в основной 
состав сборной России по боксу в своей возрастной  группе.

Впереди – тренировочные сборы в Красноармейске и первенство Европы в Болгарии.
Удачи тебе, Алина!

С 6 по 8 апреля в г. Москва проходил III-й Всероссийский турнир по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек до 16 лет «Юные Богатыри России». В соревно-
ваниях приняли участие атлеты из 12 областей России, всего 298 молодых спор-
тсменов. 

От города Кольчугино на соревнованиях выступал самый сильный юный ат-
лет нашей области в категории 56 кг – Максим Юдин (тренер – мастер спорта 
СССР Александр Кузнецов).

Показав результат в рывке 75 кг, в толчке 90 кг, в сумме 165 кг, тем самым перевыпол-
нив норматив 1-го разряда на 10 кг, Максим занял 1 место. 

Эти соревнования проводит вот уже 3-й год двукратный чемпион мира, серебряный 
призер пекинской Олимпиады 2008 года Дмитрий Клоков.

МБУ «Кольчуг-Спорт» поздравляет Максима Юдина с отличным выступлением и же-
лает ему более весомых килограммов на  помосте. 

А. Борисов 

алина Сафина – 
чемпион россии

максим Юдин! 
Кольчугино!

Уважаемые жители Кольчугинского района! 
Поздравляем вас с Днём космонавтики!

Каждый год 12 апреля мы вновь испытываем чувство 
особой гордости за свою страну, которая внесла огром-
ный вклад в покорение Вселенной, и восхищаемся слав-
ной историей отечественной космонавтики, богатой 
именами выдающихся ученых, конструкторов, испыта-
телей и производственников.

Мы от всей души желаем всем жителям нашего горо-
да и района крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия и успехов во всех начинаниях! Помните, что 
благодаря труду мы можем добиться достижения всех 
наших целей, ведь и покорение космического простран-
ства когда-то было чьей-то мечтой.

в.в. ХАритонов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. сАвиновА, глава города Кольчугино

М.Ю. БАрАшЕнКов, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

С днём 
космонавтики!

13 апреля 2018  года, с  14  до 16 часов, в кабинете 
№38 здания администрации (г. Кольчугино, пл. Ле-
нина, дом 2) будет вести приём глава города Кольчу-
гино САВиНОВА Елена Николаевна. 

Предварительная запись по телефону 2-41-30.

приходите на приём
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ЦиФра дня

9,7%
на столько выросли по итогам первого квар-

тала налоговые доходы Владимирской обла-
сти к аналогичному периоду прошлого года

раСтУт доходЫ
на расширенной Коллегии мин-

фина рФ отметили, что владимир-
ская область достойно выглядит 
по исполнению как регионального, 
так и муниципальных бюджетов. 
Большинство анализируемых по-
казателей по нашему региону выше 
среднероссийского уровня.

Область исполняет все майские 2012 
года Указы Президента России, обеспе-
чив полное отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по всему 
кругу бюджетных обязательств (пу-
бличных и гражданско-правовых). Все-
го таких регионов в нашей стране 12. 
И только два субъекта Российской Фе-
дерации, в том числе и Владимирская 
область, не имеют этих проблем в те-
чение последних трех лет. Величина го-
сударственного долга нашего региона в 
расчете на душу населения – одна из 
самых низких в стране, по этому пока-
зателю мы занимаем 9 место в России.

По-прежнему отмечено высокое ка-
чество управления финансами как на 
стадии формирования бюджета, так и 
в процессе его исполнения. Об этом 
свидетельствуют и итоги I квартала те-
кущего года.

Предварительные результаты под-
тверждают устойчивую тенденцию к ро-
сту собственного доходного потенциала. 
Объем собранных доходов превысил 
13,9 млрд. рублей, в том числе собствен-
ные налоговые доходы выросли на 9,7 
процента к аналогичному периоду про-
шлого года и составили 9,8 млрд. рублей.

В структуре доходов сохраняются 
высокие темпы роста налога на при-
быль предприятий и доходов физиче-
ских лиц: рост к аналогичному периоду 
прошлого года – 115,3 процента.

Положительная тенденция сохраня-
ется по всей группе имущественных на-
логов и налогов по специальным нало-
говым режимам. Эти данные основаны 
на декларациях самих налогоплатель-
щиков и свидетельствуют об усилении 
инвестиционной активности и развитии 
малого и среднего бизнеса.

Эти результаты позволили в первом 
квартале исполнить в полном объ-
еме все социальные, публичные и 
гражданско-правовые обязательства 
областного бюджета, а также обеспе-
чить опережающую финансовую под-
держку муниципальных образований. 
Общий объем санкционированных 
расходов превысил 13,4 млрд. рублей 
(24,4 процента от плану года). Рост к 
аналогичному периоду прошлого года 
– 115 процентов. Областной бюджет 
по-прежнему сбалансирован без при-
влечения внешних заимствований.

Качество бюджетной политики позво-
лило создать условия для достижения 
таких же результатов муниципальными 
образованиями.

На территории области исполнены 
«дорожные карты» по росту заработ-
ной платы работников бюджетной сфе-
ры с учетом проведенной индексации. 

Минимальная зарплата выросла до 
9489 рублей более чем 17,3 тыс. работ-
никам. Приняты меры по её увеличе-
нию до 11163 рублей уже с 1 мая. 

Губернатор владимирской обла-
сти Светлана орлова провела ра-
бочее совещание с руководителями 
силовых ведомств. Главной темой 
стало обеспечение пожарной без-
опасности на объектах с массовым 
пребыванием людей.

Напомним, после страшного по-
жара в кемеровском торгово-
развлекательном комплексе 

«Зимняя вишня» Светлана Орлова 
распорядилась провести тотальную 
проверку соблюдения норм пожарной 
безопасности в торговых и развлека-
тельных центрах по всей области. Ход 
проверок глава региона взяла на осо-
бый контроль.

Прокуратура области утвердила гра-
фик проведения совместных проверок 
объектов, которые требуют особого 
внимания в вопросах обеспечения по-
жарной безопасности. Основная доля 
приходится на объекты малого бизне-
са, не проверяемые ранее ввиду дей-
ствия «надзорных каникул».

По информации начальника Главно-
го управления МЧС России по Влади-
мирской области Владимира Белозеро-
ва, в настоящий момент совместными 
усилиями  МЧС, Росгвардии, Проку-
ратуры, Госстройнадзора проверено 
более 140 объектов. В том числе 73 
торговых центра, 2 ночных клуба, 8 ки-
нотеатров, 8 развлекательных центров, 
5 муниципальных домов культуры, 4 
кафе и ресторана, а также ряд бизнес-
центров, гостиниц и баз отдыха. 

Вице-губернатор Ренат Чагаев доло-
жил о выявленных нарушениях в торго-
во-развлекательных центрах, где рас-
полагаются детские игровые комнаты. 

маССовЫе проверКи продолЖаЮтСя
Среди выявленных нарушений - от-

сутствие смонтированных систем про-
тивопожарной защиты и необходимого 
количества эвакуационных выходов, 
неисправности систем противопожар-
ной автоматики и первичных средств 
пожаротушения. 

Светлана Орлова выразила мнение 
о недопустимости работы подобных 
развлекательных центров до момента 
устранения всех нарушений, которые 
могут привести к трагедии. 

При этом она подчеркнула, что глав-
ная цель проверок – обеспечить пол-
ную  безопасность людей. Поэтому 
особое внимание необходимо уделить 
организации  тренировок сотрудников 
учреждений под руководством специа-
листов МЧС и внеплановым проверкам.

Региональным управлением МЧС 
подготовлен дополнительный перечень 
из 97 объектов с массовым пребывани-
ем людей, в том числе развлекатель-
ных центров, досуговых детских орга-
низаций, объектов культуры и спорта, 
который будет направлен в прокуратуру 
Владимирской области для проведения 
проверок.

Кроме того, принято решение рас-
ширить круг проверяемых учреждений 
и включить в него офисные здания с 
большим количеством арендаторов – 
здесь будут рассматривать переплани-
ровки в помещениях, их соответствие 
требованиям пожарной безопасности. 

Как подчеркнула Губернатор, на 
владельцах и руководителях торговых 
и развлекательных центров, а также  
офисных зданий  – лежит особая от-
ветственность за безопасность людей.  
Трагедия, подобная кемеровской, не 

должна повториться. 
Особое внимание Светлана Орлова 

уделила вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности на социальных объ-
ектах – образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, социальной защиты. 

Как доложила директор департамента 
социальной защиты населения Любовь 
Кукушкина с 27 по 30 марта все 54 под-
чинённых департаменту объекта с кру-
глосуточным пребыванием людей были 
проверены непосредственно руковод-
ством и специалистами департамента.

Системами автоматической пожар-
ной сигнализации оборудованы 100 
процентов жилых корпусов и мест об-
щего пользования. Дополнительно за-
куплены и используются в учреждениях 
478 «тревожных браслетов», сопряжен-
ных с общей системой. Следует отме-
тить, что от эксплуатации жилых корпу-
сов  с низкой  степенью огнестойкости 
социальная сфера региона полностью 
отказалась еще с начала 2016 года.

В нужном состоянии содержатся за-
пасные выходы, пути эвакуации: не до-
пускается их загромождение, расчище-
ны подъезды, площадки для эвакуации.

Регулярно (не реже 1 раза в квартал) 
здесь проводят учебные тренировки – в 
дневное и в ночное время, в том числе 
с участием представителей госпожнад-
зора. В 36 организациях соцзащиты 
действуют добровольные пожарные 
дружины.

Не меньше внимания уделяется и 
сфере здравоохранения. Как доложил 
директор профильного департамента 
Александр Кирюхин, в течение месяца 
будут проверены все подведомствен-
ные учреждения здравоохранения.

Уже проверены Областная клиниче-
ская больница и Городская поликли-
ника №1 города Владимира. Системы 
автоматической противопожарной 
сигнализации в обоих учреждениях 
исправны, в наличии и исправности 
первичные средства пожаротушения, 
эвакуационные пути находятся в над-
лежащем состоянии. 

На особом контроле – учреждения 
спорта, культуры и места, пользующи-
еся популярностью у молодежи, ку-
рируемые профильными комитетами 
обладминистрации: Дом молодежи, 
спортсооружения, а также кафе и клубы. 

В частности, только на спортивных 
объектах уже проведены 94 учебные 
тревоги с эвакуацией детей и персонала. 

Как сообщила директор департа-
мента образования Ольга Беляева, 
в ежедневном режиме идут проверки 
подведомственных образовательных 
учреждений. Это – детские дома, шко-
лы-интернаты и профессиональные 
образовательные организации. На се-
годняшний день проверено 32 из 67 
учреждений. Для сотрудников учрежде-
ний организовано дополнительное обу-
чение основам пожарной безопасности.  

Светлана Орлова еще раз подчер-
кнула,  куда бы не выезжали дети – на 
экскурсию, в поход, в кино или театр, 
– всегда и во всём должны обеспечи-
ваться беспрецедентные меры по их 
безопасности. При этом Губернатор 
выразила мнение о нежелательности 
массовых мероприятий с участием де-
тей и молодежи до окончания проверок 
объектов культуры и торгово-развлека-
тельных комплексов и устранения всех 
выявленных нарушений. 

С наступлением теплых весенних 
дней на территории владимирской 
области возрастает возможность ри-
сков, связанных с паводком. 

В этом году снега в регионе выпа-
ло больше, чем в предыдущем: 
в ноябре и декабре, по данным 

метеостанций, – выше среднемесяч-
ных норм на 40 процентов,  в январе и 
феврале снежная толща еще наросла. 
Поэтому обстановка накануне паводка 
непростая.

О том, как справиться с паводком, 
говорили в администрации Владимир-
ской области. Губернатор Светлана 
Орлова провела рабочее совещание, 
основными темами которого стали обе-
спечение безопасного прохождения 
весеннего половодья 2018 года, пред-
упреждение возможных негативных 
последствий паводка и подготовка со-
ответствующих структур к встрече со 
стихией.

В обсуждении задач, стоящих перед 
территориальной подсистемой РСЧС 
области, приняли участие первые за-
местители главы региона, специалисты 
Главного управления МЧС России по 
Владимирской области во главе с на-
чальником Владимиром Белозёровым, 
руководство силовых структур и ве-
домств, главы органов местного само-
управления.

По прогнозам Владимирского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, вскрытие ледового 
покрова ожидается в сроки, близкие к 
норме: на реке Оке – до 8 апреля, на 
реке Клязьме – в конце первой декады 

половодЬе: БУдЬте ГотовЫ!
апреля, а подъём уровней до макси-
мальных значений – к концу второй – 
середине третьей декады апреля. 

«Вопрос половодья не требует отла-
гательств. Необходимо быть готовыми 
к любому развитию ситуации. В этом 
ключе приоритетной задачей является 
обеспечение жизнедеятельности на 
подтопляемых и отрезаемых террито-
риях, в том числе готовность быстро 
оказать необходимую помощь людям», 
– поставила задачу перед участникам 
встречи Светлана Орлова.

Владимир Белозёров доложил, что с 
началом весеннего половодья «вклю-
чается» постоянный мониторинг об-
становки, в том числе с применением 
квадрокоптеров и вертолёта. Для без-
опасной перевозки населения в ходе 
половодья на территории Вязников-
ского и Муромского районов созданы 
лодочные переправы. 

По прогнозам специалистов, в зоне 
подтопления могут оказаться более 21 
тыс. человек. На случай проведения 
эвакуационных мероприятий к развер-
тыванию готовы 63 пункта временного 
размещения населения. Для снижения 
рисков возникновения ЧС проведён 
комплекс инженерных мероприятий, 
предусматривающий беспрепятствен-
ный сход льда с рек. В ряде районов 
подняли уровни дорожного полотна.

Также скрупулёзно рассмотрены 
вопросы медицинского обеспечения, 
снабжения товарами первой необхо-
димости, обеспечение питьевой водой 
и питанием населения, проживающего 
в зоне подтопления. Все службы, от 

которых зависит жизнедеятельность: 
МЧС, ДРСУ, жилищно-коммунальные 
хозяйства, РЭС, ветслужба,  ЦРБ, –
подготовили планы противопаводковых 
мероприятий, организационно-техниче-
ских мер, необходимых для предотвра-
щения подтоплений и устранения их 
последствий. Специалисты рассказали 
о схемах оперативного реагирования 
на возможные аварийные ситуации на 
объектах электроэнергетики и обеспе-
чения безопасности гидротехнических 
сооружений.

Все главы органов местного само-
управления доложили о готовности сво-
их территорий к прохождению весенне-
го половодья. Губернатор потребовала 
от каждого из них держать эту ситуа-
цию на особом ежедневном контроле, 
в случае необходимости принимать все 
возможные оперативные решительные 
меры помощи населению. 

Жители на местах должны быть про-
инструктированы о своих действиях в 
случае наводнения. Те, кто проживает 
в территории, которую может подтопить 
паводок, должны заранее собрать до-
кументы, деньги, медицинскую аптечку, 
трехдневный запас продуктов, постель-
ное белье и туалетные принадлежно-
сти, комплект верхней одежды и обуви. 
Отключить газ, электричество, приго-
товиться для эвакуации в безопасную 
зону. А при получении информации о 
начале эвакуации следует быстро со-
браться и прибыть к установленному 
сроку на эвакопункт для регистрации и 
отправки в безопасный район. 

Все противопаводковые мероприя-

тия объединены в единый комплексный 
план. В резервном фонде местных и 
областном бюджетах предусмотрены 
средства на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций.

Сейчас специалисты Главного 
управления МЧС России по Владимир-
ской области ежедневно отслеживают 
гидрологическую обстановку. Так, на 
водных объектах области наблюда-
ется ледостав. А реки Илевна и Ушна 
Муромского района уже вскрылись ото 
льда. В ходе патрулирований обнару-
жены промоины в черте города Вла-
димира на Клязьме. Есть промоины в 
Коврове под автомобильным мостом, 
в районе моста в поселке Пенкино 
Камешковского района на Клязьме, 
на реке Унжа в черте города Меленки 
и ряде других территорий. Спасатели 
внимательно следят за обстановкой на 
реках в Меленковском районе, на реке 
Судогда и других водных объектах. И 
убедительно просят жителей ни в коем 
случае не выходить на лёд в любых ме-
стах, где он ещё остаётся.

Для минимизации последствий воз-
можных рисков и собственникам част-
ного жилья, и управляющим компаниям 
напоминают, что надо хорошо очистить 
придомовую территорию и надворные 
постройки от снега. Сделать водоот-
воды от домов в сторону ближайших 
сточных канав или водопропускных 
труб. Очистить существующие водоот-
воды, находящиеся на придомовой тер-
ритории от мусора, льда. Не засорять 
водостоки, проходящие вдоль домов и 
придомовых территорий.

Состоялось первое заседание Экологического совета при 
Губернаторе владимирской области. его провела первый за-
меститель главы региона по развитию инфраструктуры, ЖКх и 
энергетики лидия Смолина. 

В состав Совета вошли эксперты-экологи, представители 
общественных организаций, бизнес-сообщества со всей 
области.   Лидия Смолина подчеркнула, что задача Совета 

– обсуждение и выработка рекомендаций по вопросам реализации 
основных направлений государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования. 

«Губернатор области Светлана Орлова неоднократно подчерки-
вала необходимость активного взаимодействия органов власти с об-
щественными объединениями, волонтерскими и природоохранными 
организациями в поддержке конструктивных гражданских инициа-
тив. С этой целью и создан Экологический совет – чтобы привлечь 
общественность к обсуждению актуальных экологических проблем 
и совместно выработать пути их решения», – отметила она.

Главной темой первого заседания Экологического совета стал во-
прос обращения с отходами. На территории региона ежегодно об-
разуется около 4,5 миллионов тонн отходов, из которых около 550 
тысяч тонн — это твердые коммунальные отходы. По мнению экс-
пертов, отмечается динамика роста образования ТБО, появляются 
новые виды отходов. Практически 98 процентов из них отправляют-
ся на захоронение, и альтернативных способов обращения с отхо-
дами в России пока не существует. 

Несмотря на явную необходимость, строительство новых объек-
тов обработки и утилизации отходов на территории Владимирской 
области ведется крайне медленно. В настоящий момент в регионе 
9 действующих санкционированных объектов размещения отходов, 
но большинство из них спроектированы и построены еще в 1970-
1980-х годах. На сегодняшний день их проектная мощность близка к 
максимальной отметке. 

«Мусорная проблема сегодня стоит очень остро по всей стра-

не. Её решение откладывалось многие десятилетия, – подчеркнул 
сопредседатель – статс-секретарь Экологической палаты России 
Вадим Петров. – Необходимо уходить от демонстративных акций 
протеста. Ведь многие общественники участвуют в них не для того, 
чтобы найти системные пути выхода из сложных ситуаций, а для 
того, чтобы прорекламировать себя и свои общественные органи-
зации. Это недопустимо в работе современных институтов граж-
данского общества. Практика показала, что экологическая повестка 
может привести к кризису. Справедливые эмоции людей могут быть 
легко направлены в деструктивное русло. Но никакие протестные 
движения не способны решить проблему. Участие общественности 
в решении экологических проблем должно носить не эмоциональ-
ный, а системный и вдумчивый характер».

Также Вадим Петров отметил, что именно Экологический совет 
должен стать той экспертной площадкой, на которой общество, 

ЭКолоГиЧеСКий Совет Создан
власть и бизнес совместно должны вырабатывать современные 
подходы и способы решения экологических проблем. Это позволит 
более действенно решать многие проблемы, которые стоят перед 
областью.

На первом заседании Экологического совета при Губернаторе 
было принято решение о создании экспертных комитетов по разным 
экологическим направлениям. Членам Совета предстоит работать 
по многим направлениям — это очистка рек и водоемов области, 
борьба с несанкционированными свалками, эксплуатация карьеров 
и многое другое. Лидия Смолина отметила, что необходимо усилить 
информирование населения. «Люди должны знать, что будет про-
исходить на их территории, какие работы проводиться. Необходимо 
привлекать активных жителей, экологов. Ведь зачастую люди высту-
пают против от незнания. И здесь на членов Экологического совета 
при Губернаторе мы рассчитываем в первую очередь». 

После заседания, отвечая на вопросы журналистов, Лидия Смо-
лина подчеркнула, что администрация Владимирской области не 
ведет переговоров с властями Москвы и Московской области о за-
хоронении их отходов на территории нашего региона: «Ни с кем 
из органов представительной власти Владимирской области ни 
Москва, ни Московская область не ведет никаких переговоров на 
сегодня о захоронении на территории области отходов из данных 
регионов. Этого не планируется». В ответ на появившуюся в ряде 
СМИ информацию, о том, что это сегодня официально происходит, 
она заметила, что журналисты пользуются устаревшими фактами 
2015 года. «Сегодня официально на территорию области не завоз-
ятся отходы из Москвы и Московской области», – снова подчеркнула 
она, отметив, что утвержденная схема по обращению с отходами во 
Владимирской области не предусматривает прием мусора из других 
регионов. Что касается нелегального завоза мусора, это – работа 
правоохранительных органов, с которыми областная администра-
ция действует в тесном контакте, пресекая подобные факты всеми 
способами. 

первое заседание Экологического совета
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приходите 
на приём

оБразование

В общественной  приемной  
местного отделения партии 
«Единая Россия», расположен-
ной  по  адресу: ул. 50 лет Октя-
бря, д. 5А (бывший РКЦ), будут  
вести  прием и давать бесплат-
ные консультации:

16 апреля (понедельник), с 
1500 до 1700, ДЮжЕНКОВ Алек-
сандр Витальевич – депутат За-
конодательного Собрания Вла-
димирской области;

17 апреля (вторник), с 1500 до 
1700, КАтышЕВА Валенти-
на Владимировна – начальник 
Кольчугинского отдела Управ-
ления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вла-
димирской области;

18 апреля  (среда), с 1500 до 
1700, тиМОФЕЕВА Светлана 
Николаевна – нотариус.

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

в понедельник, вторник, среду 
с 1000.

В Бавленах до конца года 
планируется построить новую 
блочно-модульную котель-
ную, работающую на газе. Об 
этом глава администрации 
Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков заявил на со-
стоявшемся в понедельник, 9 
апреля, еженедельном плано-
вом совещании.

Напомним, что эта проблема 
не решалась около двух десят-
ков лет. Нынешняя котельная в 
посёлке имеет устаревшее обо-
рудование и излишнюю мощ-
ность. Она была построена для 
снабжения теплом не только 
посёлка, но и завода. Сегодня 
потребность в тепле заметно 
уменьшилась. Порядка 50% 
мощности котельной не востре-
бовано и попросту уходит в пу-
стоту. из-за этого в посёлке до-
вольно высокие тарифы на тепло 
и горячую воду. 

Новая блочно-модульная ко-
тельная мощностью в 14 мега-
ватт должна решить эту про-
блему. В ней предполагается 
поставить три современных, 
экономичных котла, два из ко-
торых будут работать на ото-
пление посёлка, а третий – для 
горячей воды. 

Заказчиком на строительстве 
новой котельной выступит Бав-
ленское сельское поселение. 
Местные бюджеты оплатят 
лишь 5% стоимости объекта. 
Остальные 95% берёт на себя 
администрация области. Нам 
очень повезло, что строитель-
ство котельной в Бавленах вклю-
чено в областную программу 
энергосбережения. Без помощи 
Губернатора решение проблемы 
было бы невозможно.

А. ГЕрАсиМов

в Бавленах 
построят 

новую 
котельную 

от планёрКи 
до планёрКи

итак, наконец-то подведены 
итоги районного конкурса иссле-
довательских и проектных работ 
«Шаг в будущее – 2018». Как из-
вестно, в нем ежегодно прини-
мают участие школьники 5-11 
классов городских и районных 
школ. Позади недели и месяцы 
непростой исследовательской 
работы, радости научных от-
крытий и долгие обсуждения их 
с научным руководителем, вол-
нение перед защитой проекта. 
Все работы проанализированы, а 
дипломы подписаны. Церемония 
вручения заслуженных наград 
состоялась 4 апреля в школе №4.

В конкурсе приняли участие 
девять образовательных 
организаций Кольчугин-

ского района: МБОУ «Средняя 
школа №1», МБОУ «Средняя шко-
ла №2», МБОУ «Средняя шко-
ла №4»,  МБОУ «Средняя школа 
№5», МБОУ «Средняя школа №6»,  
МБОУ «Средняя школа №7», Бав-
ленская Сш, Большекузьминская 
Ош, МБУДО «Центр внешкольной 
работы». Все работы, а их было 33, 
допущены до защиты. Работы го-
товили 44 учащихся, в этом им по-
могали 27 научных руководителей.

Конкурс проходил в три этапа:
I – на базе образовательных ор-

ганизаций, проведение исследова-
ния, создание конкурсной работы;

II – рецензирование работ чле-
нами экспертной комиссии;

III – очный тур (защита работ).

4 апреля в областном Дворце культуры состоялось торжествен-
ное собрание по случаю 100-летнего юбилея со дня образования 
военных комиссариатов России. Нынешних сотрудников военко-
мата и его ветеранов поздравили губернатор Владимирской обла-
сти Светлана Орлова, председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв, главный федеральный инспектор по Влади-
мирской области Сергей Мамеев. 

ЮБилей

военным комиссариатам россии 
– 100 лет!

Как отметил военный ко-
миссар города Кольчу-
гино и Кольчугинского 

района полковник А.В. Серегин, 
самым ярким моментом в высту-

плении главы области стало тор-
жественное вручение военкомату 
области штандарта Губернатора. 

Ряду сотрудников военкомата, 
в том числе и его гражданскому 

персоналу, были вру-
чены награды Губер-
натора Владимирской 
области и благодарно-
сти Законодательного 
Собрания. Среди на-
гражденных и наши 
земляки – военный 
комиссар Александр 
Викторович Серегин 
и начальник секрет-
ной части Елена Ген-
надьевна Галкина. 
«Мне хочется от всей 
души сказать всем 
вам большое спасибо 

за ваш очень важный, очень нуж-
ный нашей стране и Владимир-
ской области труд. Особая благо-
дарность – уважаемым ветеранам, 
которые всю свою жизнь посвяти-
ли служению Родине и народу. С 
праздником вас, дорогие друзья! 
Здоровья, успехов и удачи во всех 
делах!», – поздравил собравшихся 
Владимир Киселёв. 

В нашем военном комиссари-
ате также прошли праздничные 
мероприятия, приуроченные 

к юбилейной дате. Личный со-
став военкомата поздравил гла-
ва Кольчугинского района В.В. 
Харитонов, многие были на-
граждены Благодарственными 
письмами, общественными на-
градами и ценными подарками. 
В преддверии праздника состоя-
лась экскурсия для школьников, 
познакомившая ребят с жизнью 
и бытом учреждения и его соци-
альными обязательствами. Как 
пояснил Александр Викторович, 
количество этих обязательств год 
от года растет: здесь занимаются 
вопросами территориальной обо-
роны и антитеррористической 
деятельностью, учетно-призыв-
ной работой и мобилизационной 
готовностью, заботятся о пенси-
онерах Министерства обороны 
и воспитывают молодежь в духе 
патриотизма.

«С военкоматов начинается наша 
армия. Здесь ее ближний тыл», – 
отметил в своей поздравительной 
речи военный комиссар Владимир-
ской области Владимир Кручинин. 

н. ЛУшинА

еще один шаг в будущее сделан!

школьники представляли свои 
работы в двух возрастных номи-
нациях: «искатели» (5-8 классы) и 
«Лидер» (9-11 классы) по следую-
щим направлениям (секциям): фи-
лология (3 работы), лингвистика 
(1 работа), точные науки и инфор-
мационные технологии (13 работ), 
естественнонаучное направление 
(10 работ), социально-экономиче-
ское (3 работы), искусствоведче-
ское и направление прикладного 
искусства (3 работы).

жюри отметило серьезный уро-
вень подготовки по литературе, 
истории, химии, физике, инфор-
матике и программированию, 
математике, технологии, кон-
струированию и моделированию. 
Многие работы имели глубокий 
исследовательский характер, от-
личались оригинальностью, но-
визной, актуальностью. В своём 
большинстве работы имеют чет-
кую структуру, написаны грамот-
ным научным языком, оформлены 

в соответствии с предъявленны-
ми требованиями.

Пять интересных перспектив-
ных работ были рекомендованы 
членами жюри для дальнейшего 
участия в III областной науч-
но-практической конференции 
школьников «Вектор познания».

Победители и призёры конкур-
са получили дипломы I, II, III 
степени управления образования 
администрации Кольчугинского 
района и памятные подарки.

Вклад научных руководителей, 
подготовивших победителей и 
призёров конкурса, был отмечен 

грамотами управления образова-
ния администрации Кольчугин-
ского района. 

А теперь по традиции давайте 
познакомимся с ребятами, отли-
чившимися в освоении наук и ис-
кусств и победившими в конкурсе.

Естественнонаучная секция. В 
номинации «искатели» победи-
ла Екатерина Силантьева (МБОУ 
«Бавленская средняя школа», 8 
кл., научный руководитель М.А. 
Корючкин). В номинации «Лидер» 
лучшими стали Даниил Финогенов 
(МБОУ «Бавленская средняя шко-
ла», 11 кл., научный руководитель 
М.А. Корючкин) и татьяна Степа-
нова (МБОУ СОш №6, 9 кл., науч-
ный руководитель Е.В. Колесова).

Секция точных наук и инфор-
мационных технологий. В номи-
нации «искатели» (5-8 классы) I 
места завоевали Владимир Крав-
цов (СОш №6, 7 кл., научный ру-
ководитель т.В. Кравцова) и Анна 
Куликова (СОш №6, 8 кл., науч-

ный руководитель М.Н. Зубова). А 
в номинации «Лидер» работами-
победителями признаны исследо-
вание Эльвиры Галкиной (МБОУ 
СОш №7, 9 кл., научный руково-
дитель Е.С. Романова) и проект 
одиннадцатиклассника из школы 
№2 Александра Лаптева (научный 
руководитель А.А. Карфидова).  

Социально-экономическая сек-
ция. Здесь лучшим «искателем» 
признана Анна живилова (СОш 
№6, 8 кл., научный руководитель 
О.Н. Антонова). А в номинации 
«Лидер» отмечена работа Юлии 
Мурашовой (МБОУ «Бавленская 
средняя школа», 10 класс, научный 
руководитель и.В. Малыгина).

В искусствоведческой секции 
в обеих возрастных номинациях 
лучшими признаны воспитанницы 
изостудии «Отражение» – Анаста-
сия Самок (6 кл.) и Анастасия Ба-
лукова (9 кл.). Руководителем их 
проектов стала кольчугинская ху-
дожница и педагог Е.В. иванычева.

В секции филологии была отме-
чена как лучшая работа восьми-
классницы из Бавлен Варвары Со-
фьиной (научный руководитель 
О.Н. Еремина).

А в секции лингвистики лидиро-
вало исследование пятиклассниц 
средней школы №5 Ульяны Ком-
ник и ирины Красниковой (науч-
ный руководитель С.С. Атаян).

темы, которые ребята взяли для 
раскрытия, оказались очень инте-
ресными, новыми, подчас неожи-
данными. Они исследовали мир 
нумерологии и предлагали идеи 
по энергосбережению освещения 
школы, конструировали физиче-
ские приборы и освещали образ 
медведя в язычестве, изучали 
проблему интернет-зависимости 
своих ровесников и особенности 
избирательного права в России 
периода перестройки.

Мы, взрослые, надеемся, что это 
лишь первые шаги юных покори-
телей вершин научной и художе-
ственной мысли, что они всегда 
будут неуклонно следовать свое-
му призванию, развивая свой та-
лант и реализуя его на благо своей 
Родины и всего человечества.

н. ЛУшинА
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здоровЬеПенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, включая соци-
альные пенсии, с 1 апреля 2018 года ин-
дексируются на 2,9% – в соответствии 
с ростом прожиточного минимума пен-
сионера в 2017 году. Повышение коснет-
ся 28867 владимирских пенсионеров, 
включая 25306 получателей социаль-
ных пенсий.

Одновременно с индексацией социаль-
ных пенсий также повышаются госпенсии 
военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, и членов их семей, 
участников Великой Отечественной во-
йны, граждан, пострадавших в результа-
те радиационных или техногенных ка-
тастроф, и членов их семей, граждан из 
числа работников летно-испытательного 
состава и некоторых других граждан.

Средний размер социальной пенсии по-
сле повышения увеличится на 237 рублей 
и составит 8424 рубля. Средний размер со-
циальной пенсии детям-инвалидам и ин-
валидам с детства I группы вырастет  на 
350 рублей и составит 12432 рубля. Сред-
ние размеры пенсий граждан из числа 
инвалидов вследствие военной травмы и 
участников Великой Отечественной вой-
ны, получающих две пенсии, после индек-
сации вырастут до 29 852 рублей и 37542 
рублей соответственно.

Уважаемые руководители 
страхователей!

Согласно пункту 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон №167-ФЗ), застрахо-
ванными лицами признаются лица, ра-
ботающие по трудовому договору, в том 
числе руководители организаций, явля-
ющиеся единственными участниками 
(учредителями), членами организаций, 
собственниками их имущества или по 
договору гражданско-правового харак-
тера, предметом которого являются вы-
полнение работ и оказание услуг.

Если физические лица (в том числе ру-
ководитель организации в случае, когда 
он является ее единственным учредите-
лем) состоят с данной организацией в тру-
довых отношениях, то такие лица в целях 
Федерального закона №167-ФЗ относятся к 
работающим лицам.

таким образом, в случае отсутствия 
лиц, состоящих с Вашей организацией в 
трудовых отношениях, Вы должны пред-
ставлять в ПФР отчётность на себя, как на 
руководителя:

- ежемесячно, не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным, сведения по 
форме СЗВ-М;

- ежегодно, не позднее 1 марта года, сле-
дующего за отчетным, «Сведения о стра-
ховом стаже застрахованных лиц (форма 
СЗВ-СтАж)» (В соответствии с пунктами 
2 и 2.2 статьи 11 Федерального закона от 
01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхова-
ния»).

Обращаем внимание, что ежемесячную от-
четность по форме СЗВ-М за март 2018 года 
следует представить в территориальный ор-
ган ПФР не позднее 16 апреля 2018 года.

Более подробную информацию 
Вы можете получить по  телефонам: 

2-28-70; 4-04-48.

Уважаемые многодетные семьи 
города Кольчугино и Кольчугинского района!

Владимирское областное отделение Российского детского фонда в рамках программы «Семейный юрист» оказыва-
ет бесплатную юридическую помощь многодетным семьям Владимирской области. 

Прием юриста состоится 27 апреля 2018 года, с 10.00 до 15.00, в ГБУСО ВО «Комплексный центр социального об-
служивания населения Кольчугинского района», расположенном  по адресу: г. Кольчугино, ул. Володарского, д. 57   

иНФОРМАЦиОННЫЙ БЮЛЛЕТНЬ 
об инфекционной заболеваемости и административной практике

в марте  2018 г. в Кольчугинском районе.
В марте на территории Кольчугинского района зарегистрированы: 1 случай 

сальмонеллеза, 12 случаев острых кишечных инфекций, 3 случая хроническо-
го гепатита В, 4 случая хронического случая гепатита С, 3 случая скарлатины, 
3 случая ветряной оспы,  1201 случай ОиВДП, в том числе 860  случаев у детей,  
23 случая  внебольничной инфекции, в т.ч. 7 случаев у детей,  1 случай чесотки.           

Выявлены 2 случая ВиЧ-инфицирования, 7  случаев педикулеза.   
За медицинской помощью обратились 11 укушенных  животными. 
За нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и наруше-

ния в сфере прав потребителей к административной ответственности привле-
чены физических лиц 3,  должностных лиц 9, индивидуальных предпринима-
телей 1, юридических лиц  2. 

в.в. ДонсКиХ, начальник территориального отдела – 
Главный государственный  санитарный врач 

по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам                                                          

Государственная дума РФ в третьем 
окончательном чтении разрешила сво-
бодный сбор валежника для населения. 
Теперь любой гражданин может без 
оформления разрешения прийти в лес и 
собрать сухие деревья или их части, ле-
жащие на земле. 

По словам координатора Центра 
общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса Дмитрия Миронова, этот 
законопроект был подготовлен на основе 
предложения экспертов Общероссийского 
народного фронта по итогам конференции 
ОНФ по проблемам экологии и защиты 
леса, прошедшей 25 февраля 2016 года в 
иркутске и Улан-Удэ.

«Это было одно из самых первых пред-
ложений, подготовленных нами с основа-
ния Центра общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и защиты 
леса. из целого ряда регионов еще с 2015 
года к нам поступали обращения от граж-

оБщероССийСКое оБщеСтвенное двиЖение «народнЫй Фронт «за роССиЮ»

Право на ежемесячную выплату предоставляется при  соблюде-
нии следующих требований:
l    ребенок рожден (усыновлен) не ранее 1 января 2018 года; 
l заявитель и ребенок являются гражданами Российской Фе-

дерации;
l размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-крат-

ную величину прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления – 15924 руб. 

Размер ежемесячной выплаты  в 2018 году – 9752 руб. 
Необходимые документы
l Документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка.
l Документы, подтверждающие принадлежность заявителя и 

ребенка к гражданству Российской Федерации.
l Сведения о доходах членов семьи за 12 календарных меся-

цев, предшествующих месяцу подачи заявления.
l Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной 

организации, открытого на заявителя.
l Документ, подтверждающий расторжение брака (в случае 

расторжения брака родителей).
l Справка из военного комиссариата о призыве родителя (су-

пруга родителя) на военную службу (при наличии данного факта).
l Документы, подтверждающие смерть женщины, объявле-

ние ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усынов-
ления  – в случае обращения отца, опекуна.

Сроки назначения и выплаты
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребен-

ка, если обращение за ее назначением последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях – со 
дня обращения за ее назначением.

Выплата назначается на срок один год. Продлевается на основа-
нии нового заявления и необходимых документов.

Средства зачисляются  на лицевые счета получателей, открытые 

в российских кредитных организациях не позднее 26 числа месяца.
Порядок расчета величины среднедушевого дохода семьи
Величина среднедушевого дохода определяется делением об-

щей суммы доходов семьи за 12 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления (начисленные суммы 
до вычета налогов), на двенадцать и на число членов семьи.

В состав семьи включаются: родители (усыновители), опекуны 
ребенка, супруги родителей несовершеннолетних детей и несо-
вершеннолетние дети. 

В состав семьи не включаются:
l лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, 

в отношении которых применена мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, лица, находящиеся на принудительном лечении 
по решению суда, а также лица, лишенные родительских прав;
l лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
Виды доходов, учитываемые при расчете среднедушевого 

дохода семьи
1. Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязан-

ностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера;

2. Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты;
3. Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ об обязатель-
ном пенсионном страховании;

4. Компенсация за исполнение государственных или обще-
ственных обязанностей;

5. Денежное довольствие военнослужащих и др. 
Куда обращаться за назначением ежемесячной выплаты
Заявление о назначении выплаты и  документы подаются в от-

дел социальной защиты населения по месту жительства либо че-
рез многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

новое пособие – ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребёнка

оБратите внимание

онФ добился возможности гражданам 
свободно собирать валежник

дан о том, что они не могут свободно осу-
ществлять сбор валежника на территории 
лесов. Более того, были случаи, когда 
граждане за сбор валежника привлекались 
по уголовным и административным де-
лам. Естественно, это недопустимо, и мы 
с самого начала, как только узнали об этой 
проблеме, стали выступать за свободный 
сбор гражданами валежника», – отметил 
Миронов. 

Он также подчеркнул, что беспрепят-
ственный сбор валежника гражданами 
снизит пожароопасную обстановку в лесах.

Помимо беспрепятственного сбора ва-
лежника, эксперты ОНФ выступали и за 
обеспечение населения в ряде регионов сво-
бодным доступом к социальной древесине.

«Мы также убеждены, что специализи-
рованные государственные учреждения 
субъектов РФ обязаны доставлять выру-
бленную древесину социально незащи-
щенным категориям потребителей (пен-
сионеры, инвалиды и другие), чьи жилые 

дома не подключены к центральному ото-
плению, путем включения данного пункта 
в типовую форму договора купли-прода-
жи лесных насаждений для собственных 
нужд. Это следующий шаг, который дол-
жен быть закреплен на законодательном 
уровне, вслед за беспрепятственным сбо-
ром валежника», – резюмировал эксперт 
ОНФ.

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) – это общественное движение, соз-
данное в мае 2011 года по инициативе пре-
зидента РФ Владимира Путина, которое 
объединяет активных и неравнодушных 
жителей страны. Лидером движения яв-
ляется Владимир Путин. Главные задачи 
ОНФ – контроль за исполнением указов 
и поручений главы государства, борьба 
с коррупцией и расточительством, неэф-
фективными тратами государственных 
средств, вопросы повышения качества 
жизни граждан.

Пресс-служба онФ

С 1 апреля 
на 2,9% 

индексируются 
социальные пенсии

нужна 
реклама? 
вам в «ГК»!

звоните 2-31-48.
реклама
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Эхо СоБЫтия

знай наших!

1 апреля, на 73-м году ушел из 
жизни подполковник  ШиЛОВ 
Владимир Андреевич. Большую 
часть своей жизни он посвятил 
службе в Советской Армии. Уча-
ствовал в боевых действиях в 
Афганистане. Несколько раз был 
ранен. О его воинской службе и 
боевом пути говорят его много-
численные награды: три ордена, в 
том числе один афганский, и мно-
гочисленные медали.

После увольнения из армии, дли-
тельное время работал в 8 цехе  за-
вода  им. Серго Орджоникидзе. 
Одновременно с этим принимал 
активное участие в общественной 
жизни города Кольчугино. 

С 2003 года и до последних дней 
жизни был в составе Совета вете-
ранов Кольчугинского района. При-
нимал активное участие в работе по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Вместе с ветеранами ВС, от 
Совета ветеранов района, проверял 
строевую подготовку участников 
военно-спортивной игры «Зарни-
ца», на  встречах со школьниками 
и студентами рассказывал о своем 
боевом опыте.

Несмотря на тяжелую болезнь, ак-
тивно работал в составе призывной 
комиссии Кольчугинского военного 
комиссариата в качестве предста-
вителя ветеранов военной службы,  
много времени уделял  разъяснению 
призывникам особенностей воен-
ной службы.

Владимир Андреевич  похоронен 
4 апреля на Кольчугинском  воен-
ном мемориале согласно воинскому 
Уставу Гарнизонной и Караульной 
службы, по установленному ритуа-
лу: с почетным караулом, митингом 
и трехкратным салютом. 

Мы потеряли замечательного то-
варища и настоящего друга.

Коллектив Военного комиссариа-
та по городу Кольчугино и Кольчу-
гинскому району и Совет ветеранов 
района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким.

А.в. сЕрЕГин,
военный комиссар по г. Кольчугино 

и Кольчугинскому району 
полковник                                                                                 

в.в. МАзУр,
председатель совета ветеранов

Кольчугинского района 
полковник в отставке                                                               

Помним 
и скорбим.

Во Владимире прошел конкурс «Рус-
ская краса».  Его участницами стали 
самые активные и талантливые дети со 
всего региона.

В киноконцертном зале обществен-
ной организации «Милосердие и 
порядок» состоялся областной дет-

ский конкурс «Русская краса». Он прово-
дится в девятый раз в рамках долгосрочной 
программы «Гордись страной, расти патри-
отом» депутата Госдумы Григория Викто-
ровича Аникеева.

География конкурса расширяется: в этом 
году в оргкомитет поступило более ста за-
явок из разных районов Владимирской об-
ласти. В финал вышли 24 участницы в воз-
расте от 4 до 17 лет. Дети очень тщательно 
готовились к конкурсу. Чтобы воссоздать 
образы выбранных героинь, участницы 
вместе с педагогами и родителями изучали 
родную культуру, придумывали костюмы, 
готовили хореографические, вокальные но-
мера и театральные миниатюры.

– Такие мероприятия способствуют со-
хранению национальных культурных тра-
диций, воспитывают любовь к Родине, ува-
жение к своим истокам, – уверен депутат 
Госдумы, председатель общественной ор-
ганизации «Милосердие и порядок» Гри-
горий Викторович Аникеев. – Мы увиде-
ли, какая большая работа была проведена 
детьми, педагогами и родителями при под-

русский эпос глазами детей
готовке к конкурсу, и какие замечательные 
образы представили участницы. В этом и 
заключается патриотизм – увидеть луч-
шее в истории, литературе и фольклоре 
своей страны и следовать этим ориенти-
рам в жизни.

Воспитанница детского сада №2 города 
Кольчугино Ярослава Семенова представи-
ла зрителям образ Царевны-Лягушки. Геро-
иня покорила девочку своей нежностью, до-
бротой и отзывчивостью. На мероприятии 
Ярославу поддерживали мама и педагоги.

– Мы основательно готовились к кон-
курсу: выбирали образ, придумывали и ма-
стерили костюм, учили стихотворение и 
писали эссе. Для наших детей это стимул 
для развития своего кругозора, – отмечает 
Мария Дорофеева, старший воспитатель 
детского сада №2. – Я считаю, что та 
огромная работа, которую проводит наш 
депутат Григорий Викторович Аникеев 
по поддержке подрастающего поколения, 
дает возможность детям раскрыть свои 
таланты, проявить себя и чему-то на-
учиться у других участников. 

Победительницами конкурса в разных 
возрастных категориях стали Алена Се-
рова (Петушки), Марьяна илларионова 
(Владимир), Анна Богаткова (Собинка) и 
Дарья Цыгина (Вязники). Все они получи-
ли заслуженные награды и почетное звание 
«Русская краса».

Ярослава Семенова стала финалисткой 
конкурса «Русская краса»

30 марта в центре города, возле водо-
напорной башни, состоялся митинг, по-
священный 135-летию со дня рождения 
Алексея Павловича Верещагина, где 
присутствовали  пятиклассники школы 
№7 во главе со своим классным руково-
дителем С.В. Кирилловой. Председатель 
Кольчугинского общества краеведов Т.В. 
Харитонова вкратце поведала странички 
биографии этого человека, который так 
много сделал для нашего города.    

Своим повествованием татьяна 
Викторовна – удивительная и та-
лантливая рассказчица, сумела за 

несколько минут расположить к себе детей 
– самых объективных и бесхитростных су-

135-летие скульптора 
верещагина

дей. Они с интересом слушали ее рассказ 
о маленьком Алеше, впитавшем таланты 
двух именитых родственников из Черепов-
ца – и художника, и маслодела, любившим 
рисовать эскизы военной техники, о его 
рационализаторском складе ума, позво-
лившем заниматься разработкой проектов 
целого перечня объектов, построенных 
впоследствии не только в Кольчугинском 
рабочем поселке, но и Москве, и инженер-
ной смекалке, проявившейся в полной мере 
при создании памятников на Бородинском 
поле. 

О создании башни-самовара учащиеся 
узнали от заместителя директора СЮтур 
и члена краеведческого общества С.Б. Бу-

клеревич. 
Стоит отметить, что дети не были про-

стыми созерцателями происходящего – 
скорее самыми активными участниками, 
они читали стихи, отвечали на вопросы, а 
в завершение исторического урока возло-
жили гвоздики к мемориальной доске А.П. 
Верещагина. 

Но на этом мероприятие не закончилось, 
в сопровождении т.В. Харитоновой и С.В. 
Кирилловой дети проследовали в школу, 
где разговор об Алексее Павловиче продол-
жился. т.В. Харитонова с упоением расска-
зывала о ходе войны 1812 года, приводила 
интересные факты жизни исторических 
личностей – Наполеона, Багратиона, Куту-
зова, как фокусник, извлекая из историче-
ского чемоданчика уникальные вещи, то 
старинную чашку с изображением фран-
цузского императора, то фигурки солдат, 
французских и наших. После военных бата-
лий и исхода Бородинского сражения татья-
на Викторовна коснулась истории создания 
А.П. Верещагиным памятников, их отли-
чий от многих других, а ребятам было пред-
ложено найти отличительные особенности 
«верещагинского стиля» на фотографиях 
каждого из 13 монументов, находящихся 
ныне в музее-заповеднике «Бородинское 
поле», с чем они справились «на отлично».      

Е. МУрзовА

2-4 марта 2018 года в Коврове проходил традиционный турнир городов России 
по художественной гимнастике. Соревнования проходили в новом современном 
спортивном комплексе «Молодежный». В соревнованиях приняли участие более 
300 гимнасток в возрасте от 5 до 18 лет из 20 городов России: Москвы, Санкт-
Петербурга, Сыктывкара, Казани, Перми, Нижнего Новгорода, Ярославля, Серо-
ва, Балашихи, Шуи, Выксы, Владимира и др.

Кольчугинскую детскую спортивную школу представляла Карина Карпова 
(2000 г.р., школа №7, 11-«Б» класс), воспитанница тренера Н.Ю. Чуркиной. 
Карина выступала в самой старшей группе по программе мастеров спорта. 

Выполнив упражнения по программе с обручем, мячом и булавами, Карина показала 
очень высокий уровень. Она выступила очень ярко, эмоционально, уверенно и краси-
во, еще раз подтвердив, что достойно выступает по программе мастеров спорта, что 
было отмечено оценками судей и овациями зрителей. По итогам соревнований наша 
Карина заняла 2 место и была награждена кубком, медалью, грамотой и ценным по-
дарком.

желаем Карине дальнейших побед, успешной сдачи экзаменов в школе и поступления 
в ВУЗ. Молодец Карина! так держать!

родительский комитет

Красота и грация!
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Кольчугинский городской суд 
взыскал в пользу истца возме-
щение ущерба, причиненного 
его автомобилю в результате на-
езда на выбоину, с ответчика, не 
исполнившего надлежащим об-
разом обязанность по содержа-
нию автомобильной дороги.

А. обратился в суд с иском к 
государственному унитарному 
предприятию Владимирской об-
ласти «Дорожно-строительное 
управление №3» (далее – ГУП ВО 
«ДСУ-3») о взыскании денежных 
средств в сумме 69 100 руб.

В обосновании искового заявле-
ния указал, что 29.03.2017 на 37 км 
+ 950 м автодороги Колокша – Ве-
ликие Дворики автомобиль истца 
под управлением В. попал в выбо-
ину на дороге и получил повреж-
дения, при этом какие-либо до-
рожные знаки, информирующие 
водителя о неровности, отсут-
ствовали. Водитель ехал со ско-
ростью, не превышающей уста-
новленное ограничение, Правил 
дорожного движения не нарушал. 
ДтП зафиксировано сотрудника-
ми ГиБДД, которые установили, 
что выбоина была длиной 110 см, 
шириной 55 см и глубиной 12 см, 
что превышает установленные 
ГОСтом предельные размеры. 
Стоимость восстановительного 
ремонта автомобиля истца после 
ДтП составила 69 100 руб.

Представитель ответчика ГУП 
ВО «ДСУ-3» на судебное заседа-
ние не явился. В представленном 
суду отзыве указал на несогласие 
с предъявленными истцом требо-
ваниями, однако доказательств 
своей позиции не представил. В 
связи с неявкой представителя от-
ветчика, надлежаще извещенного 
о времени и месте судебного раз-
бирательства, дело рассмотрено в 
порядке заочного производства.

Суд, установив значимые обстоя-
тельства по делу, пришел к выводу 
об удовлетворении исковых требо-
ваний. Представленными истцом 
доказательствами подтвержден 
факт повреждения принадлежа-
щему ему автомобиля вследствие 
наезда на яму в дорожном покры-
тии, размеры которой превышают 
значение предельно допустимых 
согласно ГОСт Р 50597-93, на 
участке автодороги, находящемся 
на обслуживании ответчика.

так, согласно акту от 29.03.2017 
выявлены недостатки в содержа-
нии дороги – имеется выбоина 
длиной 1,1 м, шириной 0,55 м, 
глубиной 0,12 м. Её размеры пре-
вышают значение предельно до-
пустимых размеров отдельных 
просадок, выбоин, установленных 
пунктом 3.1.2 ГОСт Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. 
требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасности 
дорожного движения», в соответ-
ствии с которыми они не должны 
превышать по длине 15 см, по ши-
рине 60 см и по глубине 5 см.

Заочным решением от 22.03.2018 
исковые требования А. удовлет-
ворены. Суд взыскал с ГУП ВО 
«ДСУ-3» в его пользу возмещение 
ущерба в сумме 69 100 руб., а так-
же возмещение расходов по опла-
те услуг оценщика в сумме 4 000 
руб., по оплате государственной 
пошлины в сумме 2 273 руб.

Решение в законную силу не 
вступило.
информация с официального сайта 

Кольчугинского городского суда

Кольчугино. 
Суд встал 
на сторону 

автовладельца

мКУ «Управление ГраЖданСКой защитЫ КолЬЧУГинСКоГо района» инФормирУет

В рамках месячника пожарной безопасности напоминаем, как 
пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

Пожары в начальной стадии развития могут быть успешно лик-
видированы первичными средствами пожаротушения. 

К первичным средствам пожаротушения относятся все виды пере-
носных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кра-
нов, ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), огнестой-
кие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.).

Самыми распространенными типами огнетушителей на сегодняш-
ний день являются: порошковые, углекислотные и воздушно-пенные 
огнетушители. Принцип приведения в действие этих типов огнетуши-
телей одинаковый:

- необходимо  сорвать  пломбу и вынуть блокирующий фиксатор 
(предохранительную чеку), затем следует  ударить  рукой по кнопке 
запускающего устройства огнетушителя  или воздействовать на пуско-
вой рычаг, расположенный в головке огнетушителя, и направить ог-
нетушащее вещество через ствол, насадку, раструб или шланг на очаг 
горения.

Особенность применения огнетушителей:
- порошкового типа заключается в том, что в замкнутом простран-

стве помещений проход через зону выброса мелкодисперсного порош-
ка становится невозможным: порошок забивает глаза, дыхательные 
пути. Поэтому применять порошковые огнетушители следует из места 
расположения между очагом пожара и эвакуационным выходом. Допу-
скается тушить порошковыми огнетушителями оборудование, находя-
щееся под напряжением до 1000В;

- углекислотного типа в том, что углекислота не причиняет порчи 
объекту тушения, обладает хорошими диэлектрическими свойствами 
(возможно тушение электрооборудования под напряжением до 1000 В). 
Однако применение двуокиси углерода имеет и недостатки: охлажде-
ние металлических деталей и раструба огнетушителя достигает до ми-
нус 60°С, а в замкнутом пространстве помещений происходит заметное 
снижение содержания кислорода и увеличение доли углекислого газа, 
что может вызвать удушье и потерю сознания;

Умейте пользоваться первичными средствами пожаротушения
- огнетушителей воздушно-пенного типа является то, что ими кате-

горически запрещается тушить электросети, электрооборудование  под 
напряжением без предварительного обесточивания (воздушно-механи-
ческая пена включает в свой состав воду и не обладает диэлектрически-
ми свойствами).

Огнетушители следует располагать вблизи от выходов из помещений 
на высоте не более 1,5 метра.

Особенность применения песка для тушения разлитых горючих 
жидкостей (керосин, бензин, масла, смолы, клеи, краски и др.) заклю-
чается в том, что насыпать песок следует не в очаг горения (иначе про-
изойдет разбрызгивание и растекание горящей жидкости), а главным 
образом по внешней кромке горящей зоны, стараясь окружать песком 
место горения. Затем нужно покрыть горящую поверхность слоем пе-
ска, который впитает жидкость и собьёт огонь.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, по-
крывало из негорючего материала) эффективно используются для изо-
ляции очага горения от доступа воздуха, но безопасно могут приме-
няться лишь при небольшом очаге горения – на площади не более 50% 
от площади применяемого полотна.

Вода – наиболее распространенное средство тушения огня. Вода 
электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения элек-
тросетей и электроустановок, находящихся под напряжением.

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний 
различных объектов, кроме электроустановок под напряжением. Рас-
положен он в специальном пожарном шкафу, комплектуется стволом и 
рукавом, соединенными между собой.

Пожарный щит предназначен для размещения первичных средств 
пожаротушения (огнетушители, пожарные ломы, багры, топоры, ве-
дра). Рядом со щитом устанавливается ящик с песком и лопатами, а 
также бочка с водой вместимостью 200–250 литров.

Напоминаем, в случае возникновения пожара немедленно сообщите 
об этом пожарным, спасателям по телефону «01», с мобильного телефона 
«101», укажите точно адрес и место пожара, фамилию, имя, отчество.

Телефон вызова экстренных оперативных служб «112».

Государственный контроль (надзор) в области безопасности до-
рожного движения в Кольчугинском  районе осуществляется в 
соответствии  с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». исполнение государствен-
ной функции по осуществлению государственного контроля (над-
зора) в области безопасности дорожного движения осуществляется 
в форме плановых и внеплановых проверок по контролю соблюде-
ния обязательных требований.

В случаях нарушения требований технических условий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям выдаются пред-
писания об устранении выявленных нарушений в сфере исполнения 
технических требований и условий, подлежащих обязательному ис-
полнению, с указанием сроков их устранения.

За устранением всех выявленных нарушений ОГиБДД ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому району ведется контроль.

Наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требова-
ний – это неправильное заполнение реквизитов путевых листов, не 

обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора) 
в области безопасности дорожного движения за 2017 год

ГиБдд инФормирУет

ОГиБДД ОМВД России по Кольчугинскому району информиру-
ет: о недопустимости нарушения требований пункта 5 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 09.05.2017 №202 «Об особенно-
стях применения усиленных мер безопасности в период проведения 
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» (далее – Указ), в соот-
ветствии с которыми запрещен с 1 июня по 17 июля 2018 г. въезд на 
территории городов Казани, Москвы, Нижний Новгород, Ростова-
на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 июня 
2018 г. – на территории городов Волгограда, Екатеринбурга, Кали-
нинграда, Саранска автобусов, за исключением:

а) автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по 
муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных пере-
возок и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевоз-
ок, проходящим в границах названных городов;

б) автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, 
идентифицированной в государственной автоматизированной инфор-

ведутся журналы учета правонарушений водителями транспортных 
средств и журналы учета ДтП, принадлежащих юридическим лицам, 
а следовательно, не проводится  анализ должностными лицами этих 
нарушений, не укомплектование транспортных средств знаками ава-
рийной остановки, огнетушителями, аптечками скорой помощи, та-
хографом (техническое средство контроля за соблюдением водителем 
режима движения, труда и отдыха).

Ежегодное распределение количества ДтП и числа пострадавших в 
них людей по причинам их возникновения практически остается не-
изменным. Основной причиной аварийности по-прежнему является 
низкая дисциплина водителей и пешеходов, выражающаяся в их созна-
тельном пренебрежении правилами дорожного движения. Существен-
ное влияние на уровень аварийности оказывают неудовлетворитель-
ные дорожные условия. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не-
обходимо постоянно следить за принадлежащим им транспортными 
средствами и проводить профилактические беседы с должностными 
лицами и водителями с целью недопущения нарушения обязательных 
требований и не способствовать их нарушению.

Готовимся к чемпионату мира
мационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечивающей передачу в 
автономную некоммерческую организацию «транспортная дирекция 
чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» ин-
формации о местонахождении, направлении и скорости движения та-
ких автобусов, формируемой на основе использования сигналов гло-
бальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или сигналов 
этой системы совместно с иными глобальными спутниковыми нави-
гационными системами, при условии, что владельцы таких автобусов 
направили в названную автономную некоммерческую организацию 
уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию назван-
ных городов;

в) автобусов, в отношении которых уполномоченным территориаль-
ным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации в 
порядке, определенном межведомственным оперативным штабом, при-
нято решение о разрешении въезда на территорию названных городов.

В случае нарушений вышеуказанных требований дальнейшее дви-
жение автобуса будет прекращено. 

В феврале 2018 года межрайонной прокуратурой проведена про-
верка соблюдения требований законодательства при реализации 
табачной продукции в ООО «Агроторг».

Согласно требованиям Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления табака» запрещается розничная 
торговля табачной продукцией на расстоянии менее, чем сто метров 
по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от 
ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для 
оказания образовательных услуг.

В ходе проведенной проверки установлено, что в магазине «Пяте-
рочка» №10159 ООО «Агроторг», расположенном на расстоянии ме-

прекращена продажа табачной продукции 
в магазине «пятерочка», расположенном рядом с детским садом

нее, чем 100 метров, от МБДОУ «Детский сад №5 «Колокольчик», в 
нарушение требований законодательства реализовывалась табачная 
продукция (более 111 наименований). 

В целях устранения выявленных нарушений законодательства в 
адрес генерального директора ООО «Агроторг» внесено представле-
ние, которое рассмотрено и удовлетворено, в отношении директора 
магазина возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ, которое рассмотрено, ди-
ректор привлечен к административной ответственности в виде штра-
фа размером 5 000 руб.

т. МУрАтовА, 
помощник Кольчугинского межрайонного прокурора                                                                        
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ГОРОСКОП
с 11 по 17 апреля

ОВЕН 21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

22.05 – 21.06БЛИЗНЕЦЫ

РАК 22.06 – 22.07

ЛЕВ 23.07 – 23.08

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

РЫБЫ 20.02 – 20.03

21.01 – 19.02ВОДОЛЕЙ

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

поГода

* * *

Период благоприятен для внутрен-
ней работы над собой, преодоления 
психологических комплексов, страхов. 
Более гармоничными станут Ваши от-
ношения с друзьями. В выходные луч-
ше не планировать крупных покупок.

Вы не потерпите, чтобы Вами кто-
то командовал. Хорошее время для 
реализации своих намерений мягкими 
методами. Используйте тонкий пси-
хологический подход в разговорах с 
людьми, от которых зависит достиже-
ние поставленных Вами целей. 

Удачное время для планирования 
своей жизни, обдумывания перспек-
тив. В это время усиливается Ваше 
обаяние, увеличивается интерес к Вам 
со стороны окружающих. Хорошее 
время для учебы, туристических поез-
док и новых знакомств. 

Если Вы учитесь в вузе, старайтесь 
сконцентрироваться на индивидуаль-
ных занятиях. В поездки также лучше 
отправляться в одиночку. Это не луч-
шее время для общения в социальных 
сетях и на форумах. Выходные жела-
тельно провести дома.

Многим Весам предстоит прини-
мать важные решения, связанные с 
партнерскими отношениями. Самое 
лучшее сейчас – уступать там, где это 
целесообразно. Благоприятное время 
для проведения лечебных и профилак-
тических процедур.

Следует определить режим дня, 
количество приемов пищи и необходи-
мые физические нагрузки. Главная за-
дача – сделать свой образ жизни более 
четким и упорядоченным. Выходные 
лучше провести дома, в кругу родных 
и близких.

Ваши чувства к любимому человеку 
будут переживать взлеты и падения. 
Хорошее время для урегулирования 
хозяйственных и бытовых вопросов, 
создания в доме комфортной и уютной 
обстановки. Выходные могут быть свя-
заны с нарушением Ваших планов.

Сосредоточьтесь на решении до-
машних и хозяйственных проблем. 
Постарайтесь заручиться поддержкой 
членов семьи, тогда Вам не придет-
ся трудиться в одиночку. В выходные 
Вам, возможно, придется позаботить-
ся о ком-то из родственников.

Предстоит много времени прово-
дить в обществе друзей, родственни-
ков и даже соседей. Не всегда подоб-
ное общение будет для Вас приятным, 
но зато Вы сможете узнать много по-
лезной информации. В выходные воз-
держитесь от загородных поездок.

Вы будете находиться в хорошей 
физической форме и сможете при-
держиваться высокого темпа в работе. 
Сейчас можно планировать новые зна-
комства, выходить на контакт с теми 
людьми, с которыми Вы бы хотели до-
стигнуть примирения. 

На работе возможны изменения, 
связанные со сменой начальства или 
иными кадровыми перестановками. 
Период сулит гармонию в супружеских 
отношениях. В выходные рекомен-
дуется проявить особое внимание к 
близким людям.

Это время требует от Вас опре-
деленной смелости и готовности от-
стаивать свое мнение, даже если это 
приведет к ухудшению отношений с 
кем-то из знакомых. В выходные воз-
держитесь от новых знакомств, а также 
от загородных поездок. 

Источник: http://www.calend.ru

УлЫБнёмСя!

Завтра – ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ
12 апреля весь мир отмечает 

день авиации и космонавтики 
– памятную дату, посвящен-
ную первому полету челове-
ка в космос. Это особенный 
день – день триумфа науки и 
всех тех, кто сегодня трудится 
в космической отрасли. Как 
праздник – день космонавти-
ки – в нашей стране он был 
установлен Указом президиу-
ма верховного Совета СССр 
от 9 апреля 1962 года, а меж-
дународный статус получил 
в 1968 году на конференции 
международной авиационной 
федерации. 

Кстати, с 2011 года он носит 
еще одно название – Междуна-
родный день полета человека 
в космос (International Day of 
Human Space Flight). О чем 7 
апреля 2011 года на специаль-
ном пленарном заседании Ге-
неральной Ассамблеи ООН, по 
инициативе России, была приня-
та официальная резолюция № 
A/RES/65/271, по случаю 50-ле-
тия первого шага в деле освое-
ния космического пространства. 
Соавторами этой резолюции 
стали свыше 60 государств. 

12 апреля 1961 года гражда-
нин Советского Союза старший 
лейтенант Ю.А. Гагарин на кос-
мическом корабле «Восток» 
впервые в мире совершил ор-
битальный облет Земли, открыв 
эпоху пилотируемых космиче-
ских полетов. 

Полет, длившийся всего 108 
минут, стал мощным прорывом 
в освоении космоса. Имя Юрия 
Гагарина стало широко известно 
в мире, а сам первый космонавт 
досрочно получил звание май-
ора и звание Героя Советского 
Союза. 

Как известно, прежде чем в 
космический корабль сел чело-
век, в полет были отправлены 
четвероногие друзья человека. 
В августе 1960 года советский 
космический корабль «Восток» с 
собаками Белкой и Стрелкой на 
борту совершил суточный полет 
с возвращением на Землю. 

Первый в истории космонав-
тики международный полет 
состоялся 15 июля 1975 года – 
первопроходчиками были совет-
ский корабль «Союз-19» и аме-
риканский корабль «Аполлон».

Вступив в 21 век, мы видим 
поразительные успехи косми-
ческой техники – вокруг Зем-
ли обращаются десятки тысяч 
спутников, космические аппара-
ты совершили посадку на Луну, 
привезя оттуда образцы грунта. 
Впоследствии на Марс и Вене-
ру опускались автоматические 
зонды, несколько космических 

аппаратов покинули пределы 
Солнечной Системы и несут на 
себе послания Внеземным Ци-
вилизациям. 

Поэтому провозглашая этот 
праздник – Международный день 
полета человека в космос – Ге-
неральная Ассамблея ООН вы-
разила глубокую убежденность 
«в общей заинтересованности 
человечества в содействии ис-
следованию и использованию 
космического пространства, яв-
ляющегося достоянием всего 
человечества, в мирных целях, 
в расширении масштабов этой 
деятельности и в продолжении 
усилий по обеспечению всем 
государствам возможности поль-
зоваться связанными с этим вы-
годами». 

А сам праздник было реко-
мендовано отмечать на между-
народном уровне ежегодно 12 
апреля в ознаменование начала 
космической эры для человече-
ства, вновь подтверждая важ-
ный вклад космической науки 
и техники в достижение целей 
устойчивого развития и повыше-
ние благосостояния государств и 
народов, а также в обеспечение 
реализации их стремления со-
хранить космическое простран-
ство для мирных целей. 

И сегодня 12 апреля в честь 
праздника в разных странах 
проходят всевозможные меро-
приятия – выставки, конферен-
ции, научно-просветительские 
и образовательные лекции и 
семинары, показы фильмов и 
многое другое. Так, в России в 
главном Музее космонавтики 
готовят специальные проекты, 
многие российские образова-
тельные учреждения и планета-
рии проводят выставки и акции, 
общественные организации 
организуют торжественные ми-
тинги и другие мероприятия, по-
священные этому Дню. Ведь это 
общий праздник, соединяющий 
прошлое, настоящее и будущее 
людей Земли. 

Кстати, в октябре ежегодно 
проводится Всемирная неделя 
космоса, посвященная еще од-
ному значимому событию – 4 
октября 1957 года на околозем-
ную орбиту был выведен первый 
в мире искусственный спутник 
Земли.

Юрий Алексеевич 
Гагарин 

Он родился 9 марта 1934 года 
в деревне Клушино Смоленской 
области. Пошел в школу в 1941 
году, но из-за немецкой оккупа-
ции лишь в 1943 году продол-
жил обучение. После переезда 
в город Гжатск закончил шестой 
класс и поступил в ремесленное 

училище. 
В 1951 году Юрий поступил в 

индустриальный техникум Са-
ратова. Он стал посещать аэро-
клуб, а уже через год совершил 
свой первый полет на самолете 
Як-18. 

В 1957 году он окончил Орен-
бургское училище летчиков. 
Пройдя медицинскую комиссию, 
в марте 1960 года стал одним из 
кандидатов в космонавты. 

После того, как выбор пал 
именно на него, в жизни Юрия 
Гагарина произошло величай-
шее событие. 12 апреля 1961 
года корабль «Восток» с Гагари-
ным на борту вышел в космос, 
сделав оборот вокруг Земли.

Впоследствии он был назна-
чен старшим инструктором-кос-
монавтом, а затем – командиром 
отряда космонавтов. С 1963 года 
был заместителем начальника 
ЦПК по летно-космической под-
готовке и начальником отдела 
летно-космической подготовки, 

Первый советский космический корабль «восток» (Фото: Andrei Nekrassov, 
Shutterstock)

а также дублером космонавта 
корабля «Союз-1» – Владимира 
Комарова. 

Но он мечтал о небе. И полеты 
были возобновлены. Он стре-
мился восстановить свою квали-
фикацию летчика-истребителя. 

27 марта 1968 года Юрий 
Алексеевич Гагарин, совершая 
очередной плановый полет на 
самолете УТИ МиГ-15, на борту 
которого также был полковник 
Владимир Серегин, разбился 
вблизи деревни Новоселово 
Владимирской области. Оба 
летчика погибли. Урны с прахом 
Гагарина и Серегина были захо-
ронены в Кремлевской стене на 
Красной площади в Москве.

Его родной город сегодня но-
сит его имя – Гагарин, именем 
космонавта названы улицы и 
проспекты во многих городах 
России, а также установлены па-
мятники.

– Иванов, ты кем хочешь стать, 
когда вырастешь?

– Космонавтом.
– Для того, чтобы стать кос-

монавтом, надо долго и хорошо 
учиться.

– А вот и не обязательно! Белка 
со Стрелкой что, долго учились?

Построили всем миром космолет, 
вывели на околоземную орбиту и 
запустили. Сидят в центре управле-
ния, ждут сообщений.

– Покинули Солнечную систему, 
полет нормальный.

– Набираем вторую космическую 
скорость, полет нормальный.

Тут треск, неясные шумы и тиши-
на… На Земле затаились, ждут. И 
тут, через некоторое время:

– Земля, Земля, что делать? Тут 
за газопылевой туманностью ма-
ленькие зеленые человечки прита-
ились с радаром, говорят, что мы 
шли с превышением первой косми-
ческой и пересекли двойной сплош-
ной пояс астероидов…
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разное
П р о д а м разное

в разном

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, 2 мес., на откорм,  

самца, калифорнийца, 6 мес., сам-
ку, ризен, 6 мес. Тел. 8-915-772-53-82
lПоросят, 1 и 2 мес., порода 

«венгерская мангалица». Тел. 8-910-
677-69-08
lЯйца куриные для инкубации и 

еды. Тел. 8-904-651-42-05
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, сено, дёшево. Тел. 

8-909-275-96-25 
lДрова, торф, навоз. Тел. 8-920-

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

622-12-21
lНавоз конский, г. Юрьев-Поль-

ский, в мешках, недорого. Тел. 8-930-
833-77-05, Сергей
lНавоз конский, в мешках, недоро-

го. Тел. 8-930-838-04-50
lВесы электронные, 2 шт. Тел. 

8-920-624-54-91
lШвейную машинку «ПГМЗ», чу-

гунную. Тел. 8-915-757-13-30
lПечку электрич., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
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 «ВВК», ж/к, диаг. 55 

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

цена 2 т.р. Тел. 8-902-88-77-585
lКомплект оборудования (при-

ставка + антенна) для цифрового 
бесплатного ТВ. Тел. 8-910-771-62-
69, Николай
lМуз. систему 2-полосную 

«Microlab», 60 Вт, нов., CD магни-
толу, стильную, портативную, нов., с 
USB. Тел. 8-980-751-42-50
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
lСвадебное платье, оч. красив., 

4 кольца, недорого, «мойдодыр» 
для ванной, раковина 72х80, зерка-
ло 72х100, шкаф с подсветкой, 3 дв. 
Тел. 8-919-015-34-01
lУкрашения на свадебную маши-

ну. Тел. 8-910-675-39-98
lВетровку, жен., цв. брусничный, 

отделоч. кант, молния, капюшон, р-р 
66, цена 650 р., кардиган, жен., бе-
лорусский трикотаж, р-р 62-64, цена 
400 р., торг. Тел. 8-915-799-58-72
lПуховик, на мальчика, рост 152-

158, цвет кирпичный, б/у 3 мес., цена 
3 т.р. Тел. 8-915-758-79-90
lТуфли, жен., р-р 38, нат. кожа, 

чёрные, на низкой танкетке, мыс кру-
глый, б/у, хор. сост., цена 1200 р. Тел. 
8-915-773-05-79
lСапоги, высокие, на каблуке 

9 см, р-р 37, удобная колодка, отл. 
сост. Тел. 8-980-752-59-51 

разное
ку П л ю

чаСТНые объЯВлеНИЯ По КУПоНУ

авторынок
П р о д а м

lКолесо в сборе, на «Ситроен 
Берлинго», R14, нов., 4 колеса, зим.
резина шип., 205/65 R16,  на лит. дис-
ках, для а/м «Форд», чехлы на сиде-
нья для а/м «Форд Мондео», бампер 
передний в сборе для а/м «Нива», 
недорого. Тел. 8-905-144-93-75 
lДетское автокресло до 1 года, 

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

нетарка для зад. моста, диски. Тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
lСтекло от двери багажника а/м 

«Фольксваген Гольф-2», 1987 г.в., 
цена 1400 р. Тел. 8-920-624-54-91
lСтартер от а/м «Фольксваген», 

цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-91-14
lГенератор ВаЗ 2110, б/у, отл. 

сост., фары линзы, в сборе, недо-
рого. Тел. 8-919-000-85-60
lДвери, капот от а/м ИЖ «ода». 

Тел. 8-900-481-49-93
lКУН на трактор МТЗ, объём ков-

ша 0,8 т, к нему нож планеровочный, 
2011 г.в., цена 120 т.р. Тел. 8-919-022-
10-74, Виктор
lРуководство  по ремонту а/м 

«Kia Ceed». Тел. 8-910-771-62-69, 
Николай
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

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
lавтоприцеп небольшой. Тел. 

8-910-779-42-49

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. 
8-919-022-25-34
lПРИМУ в дар детскую литера-

туру для дошкольного и младшего 
школьного возраста. Тел. 8-910-776-
28-84
lПРоПал кот британец, черно-

го цвета, очень ласковый, в районе 
ул. Папанинцев и Фурманова. На-
шедшему гарантируется вознаграж-
дение. Располагающих какой-либо 
информацией просьба позвонить по 
тел. 8-910-672-22-90

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, изделия 

из серебра, платы с радиодеталя-
ми. Тел. 8-920-625-73-38
lНенужную бытовую технику, 

авто, инструменты, ненужные 

неДвИЖИмоСтЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 
стр.

lСапоги, жен., новые, весна-
осень, красные, р-р 38,5, натур. кожа. 
Тел. 8-916-836-55-15
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

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

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

трасником. Тел. 8-915-757-13-30
l2-ярусную кровать с 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
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, хор. сост., цена 5 т.р., 

торг. Тел. 8-910-172-05-49, 8-910-
776-18-09
lКресло-кровать, цена 600 р. 

Тел. 8-915-795-09-39
lШкаф-купе, светлый, с зерка-

лом во всю высоту, б/у, ш. 90 см, 
в. 218 см, г. 58 см, цена 3 т.р. Тел. 
8-905-616-19-61
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
lДверь филенчат., лампу па-

яльную, кувалду, нержавейку ли-
стовую, газ. плиту переносную, 
газ. ключ. Тел. 8-980-751-42-50
lСварочный аппарат «Нордика 

4-161». Тел. 8-905-144-93-75
lШуруповёрт "Макита" в кей-

се, редукторы кислородные, 2 
шт., нов., бетономешалку, б/у. Тел. 
8-915-752-15-35
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
lТракторный плуг, фирменный, 

3-корпусный, малогабаритный, с боро-
ной, конный плуг с опашкой, мельни-
цу для помола зерна, 220 В, ручной 
тельфер, весы без гирь до 50 кг. Тел. 
2-31-72, 8-910-773-25-71

МЁД 
качественный.

Т. 8-910-778-04-30

Реклама

lЗемельный участок, в р-не п. 
Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел.8-
915-757-13-30
lЗемельный участок, 15 сот., 

ИЖС, д. Абрамовка. Тел. 8-910-181-
26-85
lЗемельный участок, с. Клины, 

15 сот., ИЖС, свет и вода рядом, 
цена 50 т.р. Тел. 8-910-670-71-99
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, 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., сарай 3х4, забор сетка-рабица, 
все насажд., вода – скважина, цена 
150 т.р., торг. Тел. 4-09-57, 8-910-091-
45-38
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 "Орджоникидзе-3", печь, 

свет, газ, все насажден., ухожена. 
Тел. 8-980-751-42-50
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, верх. ряды, 

27 кв.м, свет, погреб, см. яма. Тел. 
8-910-099-60-74
lГараж, ул. Щорса, 6х4, кирп., ж/б 

перекр., свет, оборуд. охранно-по-
жарной сигнал. с оповещ. до 5 номе-
ров сот. тел. Тел. 8-910-771-62-69
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

вещи с квартир. Тел. 8-906-616-64-
74 

lВаЗ 21099, 1999 г.в., 35 т.р., си-
не-зелёный, норм. сост., гараж. хра-
нен. Тел. 8-915-772-68-00
lВаЗ 21099, белый, пр. 230 т.км, 

на ходу. Тел. 8-915-791-26-72
lВаЗ 2115, 2010 г.в., цвет «кварц», 

пр. 89 т.км, небит., гараж. хранен., 
музыка, сигнал., антикор, подкрылки. 
Тел. 8-910-671-85-26
lа/м «лада Калина», 2010 г.в., 

пр. 54 т.км, цвет серебристо-крас-
ный. Тел. 8-915-791-26-72
lГаЗ 3110 «Волга», 2003 г.в.,402 

дв., 50 т.р. Тел. 8-906-560-34-54
lУаЗ 3151410, 1998 г.в., хор. сост., 

сел и поехал, 77 т.км пр., цена 120 
т.р., торг у капота. Тел. 8-915-776-37-
74, Владимир
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 «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 «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

16 апреля с 10.00 до 17.00
ДОРОГО ПОКУПАЕМ

воЛоСы
от 30 см (седые и крашеные от 40 см, шиньоны, 

плетеные косы),

монеты СССр
с 1921 по 1958 г.г. и с 1961 по 1991 г.г., банкноты царские и СССР по 1995 г.,

а также знаЧкИ на винте и закрутке,
ИзДеЛИЯ из ЯнтарЯ, зУБные коронкИ,
СтатУЭткИ фарфоровые, чугунные, бронзовые,
СеРебРо техническое и столовое,

ЧаСы механические наручные, в жёлтых 
корпусах на запчасти, КаРМаННые.

Портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные трубы, 
микроскопы и предметы старины. 

Адрес: ул. Победы, 6, 
ТЦ «Спутник», 2 эт., 

парикмахерская «Нефертити»

Реклама

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8 (49245) 22036, leo-nasty@mail.ru, номер квалификационного аттестата 33-14-403, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:03:000202:151, расположенного по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, 
МО Раздольевское (сельское поселение), с. Коробовщина, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сорокоумова М.В., проживающая(ий): 
г. Кольчугино, ул. К. Либкнехта, д. 4, тел. 89101756670. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, с. Коробовщина, у въезда в село «11» мая 2018 г. в 
8 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «11» апреля 2018 г. по «10» мая 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000202.

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

ИЗВеЩеНИе о ПРоВеДеНИИ СобРаНИЯ о СоГлаСоВаНИИ 
МеСТоПолоЖеНИЯ ГРаНИЦы ЗеМелЬНоГо УчаСТКа

грузчики.

Реклама

требуются

Т. 8-919-000-28-15

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

Реклама

Т. 8-919-014-06-61
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У×ЕÁНÛÉ ЦЕНТР 

проâодит
дополнительные занятия 
по школьным предметам, 

а также подготовку 
к еГЭ, оГЭ, ВПР.

Занятия для учащихся 
ведут преподаватели 

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

Адрес: ул. Октябрüская, 19
теë.: 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 ÊÎÌÏÀÍÈю ÎÎÎ «ÏтÊ юÔ» 
ÇÀÂÎÄ «юÍÈÔÎË» Ã. ÔряÇÈÍÎ требуются

оПеРаТоРы.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание производственного оборудования, 

контроль качества выпускаемой продукции. 
опыт работы на экструдере, литьевых машинах и формовочных 

машинах, металлопрессах – приветствуется. 
График работы: 1/3. Достойная заработная плата.  

официальное трудоустройство с первого дня. «белая» заработная 
плата в полном объеме. Спецодежда, доставка корпоративным 

транспортом из г. Юрьев-Польский, г. Кольчугино, г. Киржач, 
трудоустройство по ТК, есть столовая и комната отдыха. 

Возможность подработок. 
Возможность карьерного и материального роста. 

Реклама

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

Реклама

Вниманию населения!
15 апреля 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

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

Справки по телефону:
8-910-675-67-11, с 12.00 до 24.008-910-675-67-11, 8-910-675-67-11, 8-910-675-67-11, 8-910-675-67-11, 8-910-675-67-11, 

Â êàôå 
ÒрÅÁуюÒÑß

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ.

МебелЬНоЙ КоМПаНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

требуются:
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

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

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

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

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

Т. 8-919-008-37-37

Реклама

Выезд на дом. ГаРаНтиЯ.
Пенсионерам – СКИДКА!

Реклама

*ИП Куликов Д.Е. ОГРН 311332610500038 

*

Реклама

Реклама

www.akulablok.ru

БЛокИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрÏИЧ
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   тротУарнаЯ ÏЛИтка
8-915-750-96-09

Реклама

Îáúÿâëåíèÿ 
ïî òåëåôîíó 

íå ïðèíèìàþòñÿ!
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СоВеТ НаРоДНыХ ДеПУТаТоВ КолЬчУГИНСКоГо РаЙоНа
РеШеНИе

от 03.04.2018                                                                      №331/53
о внесении изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 21.12.2017 №300/48 «об утверждении районного бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

РеШИл:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 №300/48 

«Об утверждении районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение Совета):
1.1. В распределении бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Кольчугинского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, утверждённом решением Совета:

1.1.1. После строки:
Дошкольное образование 0701   235 907,8 192 414,9 188 165,3

дополнить строками следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в муниципальном образовании 
Кольчугинский район»

0701 03 0 00 00000  520,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция и модернизация систем 
(объектов) коммунальной инфраструктуры 
в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения»

0701 03 0 03 00000  520,0 0,0 0,0

Мероприятия по модернизации 
котельного оборудования, газификацию 
котельных, строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры

0701 03 0 03 S1250  520,0 0,0 0,0

из них:
Модернизация водогрейной котельной 
и ИТП для теплоснабжения детского 
сада по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, 
ул. Гагарина, д. 77

0701 03 0 03 S1250  520,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0701 03 0 03 S1250 400 520,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

0701 03 0 03 S1250 460 520,0 0,0 0,0

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

0701 03 0 03 S1250 464 520,0 0,0 0,0

1.1.2. Строку:
Муниципальная программа 
«Развитие образования» 0701 04 0 00 00000  235 907,8 192 414,9 188 165,3

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 0701 04 0 00 00000  235 387,8 192 414,9 188 165,3

1.1.3. Строки:
Подпрограмма «Дети Кольчугинского 
района» 0701 04 2 00 00000  5 475,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие 
развитию системы дошкольного, общего 
и дополнительного  образования»

0701 04 2 01 00000  5 475,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Дети Кольчугинского 
района» 0701 04 2 00 00000  4 955,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие 
развитию системы дошкольного, общего 
и дополнительного  образования»

0701 04 2 01 00000  4 955,0 0,0 0,0

1.1.4. Исключить строки:
Мероприятия по модернизации 
котельного оборудования, газификацию 
котельных, строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры

0701 04 2 01 S1250  520,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 04 2 01 S1250 600 520,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 04 2 01 S1250 610 520,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 0701 04 2 01 S1250 612 520,0 0,0 0,0

1.2. В ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утверждённой решением Совета:

1.2.1. После строки:
Дошкольное образование 873 0701 235 907,8 192 414,9 188 165,3

дополнить строками следующего содержания:
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в муниципальном образовании 
Кольчугинский район»

873 0701 03 0 00 00000  520,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция и модернизация систем 
(объектов) коммунальной инфраструктуры 
в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения»

873 0701 03 0 03 00000  520,0 0,0 0,0

Мероприятия по модернизации 
котельного оборудования, газификацию 
котельных, строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры

873 0701 03 0 03 S1250  520,0 0,0 0,0

из них:
Модернизация водогрейной котельной 
и ИТП для теплоснабжения детского 
сада по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, 
ул. Гагарина, д. 77

873 0701 03 0 03 S1250  520,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

873 0701 03 0 03 S1250 400 520,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

873 0701 03 0 03 S1250 460 520,0 0,0 0,0

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным 
учреждениям

873 0701 03 0 03 S1250 464 520,0 0,0 0,0

1.2.2. Строку:
Муниципальная программа 
«Развитие образования» 873 0701 04 0 00 00000  235 907,8 192 414,9 188 165,3

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 873 0701 04 0 00 00000  235 387,8 192 414,9 188 165,3

1.2.3. Строки:
Подпрограмма «Дети 
Кольчугинского района» 873 0701 04 2 00 00000  5 475,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие 
развитию системы дошкольного, 
общего и дополнительного  
образования»

873 0701 04 2 01 00000  5 475,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Дети 
Кольчугинского района» 873 0701 04 2 00 00000  4 955,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие 
развитию системы дошкольного, 
общего и дополнительного  
образования»

873 0701 04 2 01 00000  4 955,0 0,0 0,0

1.2.4. Исключить строки:
Мероприятия по модернизации 
котельного оборудования, 
газификацию котельных, 
строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры

873 0701 04 2 01 S1250  520,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

873 0701 04 2 01 S1250 600 520,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 873 0701 04 2 01 S1250 610 520,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 873 0701 04 2 01 S1250 612 520,0 0,0 0,0

1.3. В распределении бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям (муниципальным 
программам Кольчугинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, утверждённом решением Совета:

1.3.1. Строки:
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Кольчугинский район»

03 0 00 00000   3 906,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция 
и модернизация систем (объектов) коммунальной 
инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения»

03 0 03 00000   3 906,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Кольчугинский район»

03 0 00 00000   4 426,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция 
и модернизация систем (объектов) коммунальной 
инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения»

03 0 03 00000   4 426,0 0,0 0,0

1.3.2. После строки:
Иные межбюджетные трансферты на модернизацию 
котельного оборудования, газификацию котельных, 
строительство объектов коммунальной инфраструктуры

03 0 03 S125П 540 0502 3 906,0 0,0 0,0

дополнить строкой следующего содержания:
Мероприятия по модернизации котельного оборудования, 
газификацию котельных, строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры

03 0 03 S1250 464 0701 520,0 0,0 0,0

1.3.3. Строку:
Муниципальная программа «Развитие 
образования» 04 0 00 00000   1159337,5 603409,5 593152,8

Муниципальная программа «Развитие 
образования» 04 0 00 00000   1158817,5 603409,5 593152,8

1.3.4. Строки:
Подпрограмма «Дети Кольчугинского 
района» 04 2 00 00000   485 006,4 0,0 284,1

Основное мероприятие «Содействие 
развитию системы дошкольного, общего 
и дополнительного  образования»

04 2 01 00000   485 006,4 0,0 284,1

Подпрограмма «Дети Кольчугинского 
района» 04 2 00 00000   484 486,4 0,0 284,1

Основное мероприятие «Содействие 
развитию системы дошкольного, 
общего и дополнительного  образования»

04 2 01 00000   484 486,4 0,0 284,1

1.3.5. Исключить строку:

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
В.В. ХаРитОНОВ, глава Кольчугинского района

Мероприятия по модернизации котельного 
оборудования, газификацию котельных, 
строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

04 2 01 S1250 610 0701 520,0 0,0 0,0
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