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эхО СОбытИя

В минувшую субботу, 21 апреля, во Дворце культуры 
состоялся XIV областной фестиваль-конкурс детских 
фольклорных коллективов «Родники России». Проде-
монстрировать свои таланты приехали 14 творческих 
коллективов. Познакомиться с ними – все равно, что со-
вершить экскурсию по всей нашей Владимирской обла-
сти: Юрьев-Польский и Ставрово, Ковров и Костерево, 
Петушки и Владимир, Вольгинский и Бавлены, Нико-
логоры и Вязники, Киржач и, конечно же, Кольчугино! 
Для многих из них этот конкурс – одно из самых серьез-
ных и ответственных сценических испытаний.

Церемонию открытия конкурса провели замести-
тель директора ГБОУ ДПО Владимирской об-
ласти «Учебно-методический центр по образо-

ванию в сфере культуры» М.С. Ершова и директор МКУ 
«Отдел культуры и туризма администрации Кольчугин-
ского района» М.Т. Беляева.

Они отметили, что в этом конкурсе традиционно прини-
мают участие лучшие детские фольклорные коллективы, 
слава о которых давно уже шагнула далеко за пределы об-
ласти. А сам фестиваль – это уникальный национальный 
русский проект, праздник нашей родной культуры, наших 
корней, нашей национальной самобытности.

Уважаемые читатели! 
В пятницу, 27 апреля, выйдет праздничный номер «Голоса кольчугинца», 

приуроченный к 90-летию со дня выхода первого номера газеты. 
Подписчики получат его в обычном порядке, а все желающие 

смогут купить газету в редакции «ГК», расположенной по адресу: 
город Кольчугино, улица 50 лет Октября, дом 5а.

Окончание см. на 16 стр.

предлаГает:
3 пиломатериал обрезной сухой/естествен-
ной влажности;
3 пиломатериал сухой строганный;
3 евровагонка, имитация бруса, блок хаус, 
доска пола;
3 топливные пеллеты/брикеты;
3 мебель для дома и дачи из массива 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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Славься, русь, талантами!

В состав жюри конкурса вошли деятели культуры и ис-
кусств: О. А. Козырева – руководитель народного коллекти-
ва «Хор русской песни», председатель предметно-цикловой 
комиссии по специальности «Сольное и хоровое народное 
пение» ВОМК им. А. Бородина, М.С. Ершова – заместитель 
директора ГБОУ ДПО Владимирской области «Учебно-ме-
тодический центр по образованию в сфере культуры», К.С. 
Васин – руководитель муниципального ансамбля фольклор-
ной песни «Радуница» (Суздальский район) и А.А. Лебедев, 
художественный руководитель ансамбля народной музыки 
«Владимирские рожечники», лауреат премии Правительства 
РФ «Душа России», преподаватель сольного и хорового на-
родного пения ВОМК им. А. Бородина.

И началось фестивальное действо! Перед зрителями раз-
вернулись картины народного гуляния с учеными медведя-
ми, зазвучали свадебные и величальные песни, задорные и 
печальные, рассыпались заклички, частушки, потешки, за-
теялись народные игры. Очень сильное впечатление на слу-
шателей произвело непривычное, волнующее исполнение в 
технике народного многоголосья, когда голоса певцом сво-
бодными и переливчатыми струями изливаются в зал. Дей-
ствительно, такая песня исцеляет, утешает, воспитывает, 
поучает, предостерегает и веселит. На музыкальном ринге за-

звучали песни лирические и плясовые, исполненные под 
русские народные инструменты и а капелла, но все без 
исключения спетые самобытно и ярко.

Особое слово надо сказать о костюмах исполнителей. 
Абсолютно разные по цветовым решениям и силуэтам, 
все они оказались выполнены с бережным сохранением 
традиций народного костюма, даже в мелочах. 



2 №28 (14133)
25 апреля 2018 годаВремя. События. Люди

От планёрКИ 
дО планёрКИ

аКтуальнО

Весна, традиционно обнажившая все «некрасивости» дорожно-
го покрытия, в разгаре, а потому вновь на виду и на слуху тема 
предстоящего ремонта дорог и тротуаров. Сколько средств выде-
лено на проведение этих работ в текущем году, и  какие улицы 
уже совсем скоро смогут порадовать горожан и жителей нашего 
района новеньким асфальтом – на эти вопросы корреспонден-
ту «ГК» ответил начальник отдела содержания и ремонта дорог 
МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Коль-
чугинского района» А.Р. ГОлУБихиН: 

– По городу Кольчугино на ремонт автомобильных дорог и троту-
аров в текущем году выделено 31 млн. 579 тыс. рублей.  На эти сред-
ства будут отремонтированы ул. Кабельщиков, ул. 3 Интернацио-
нала (от пересечения с ул. Дружбы до пересечения с ул. Зернова), ул. 
Мелиораторов (от пересечения с ул. 3 Линия ЛПХ до пересечения до 
дома №3 и от ювелирного завода до автодороги Колокша – Кольчуги-
но – Александров – Верхние Дворики), ул. Веденеева (от пересечения с 
ул. Металлургов до дома №5), ул. Ленина (от пересечения с ул. Друж-
бы до пересечения с ул. Зернова), ул. Зернова (от дома №17 до дома 
№29),  ул. Щорса (от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Алек-
сеева), пер. Гоголя, ул. Добровольского (от дома №98 до пересечения с 
ул. Горького), ул. Победы (от пересечения с ул. Чкалова до д. Зайково), 
ул. Чапаева (от ул. Мира до ул. Алексеева), ул. Гагарина (от дома №6 

О ремонте дорог в городе и районе
до дома №12), тротуар по ул. Веденеева – ул. Металлургов (от пере-
сечения с ул. Строительная до дома №126 по ул. Металлургов), тро-
туар по ул. Гагарина (от ул. Московская до дома №67), тротуар по ул. 
Комарова. Всего общестроительные работы по ремонту дорожного 
покрытия, ремонт асфальтового покрытия будут выполнены на до-
рогах и тротуарах протяженностью 6 км 530 м, общая их площадь 
– 45613 кв. м. 

Что касается Кольчугинского района, то там на ремонт автомо-
бильных дорог выделено 5 млн. 263 тыс. 200 рублей. На эти средства 
будут отремонтированы 2,83 км дорог общей площадью 11085 кв. м. 
Если говорить конкретно, это: ул. Коллективная в с. Есиплево; ул. 
Вторая в с. Новобусино (от дома №30 до дома №34); ул. Третья в д. 
Серп и Молот  (от дома №4 до дома №9); дорога от с. Флорищи до д. 
Дьяконово; дорога в Бавленах (от церкви до дома №16 по ул. Первая); 
ул. Красноармейская в с. Ельцино  (от дома №7 до дома №16); проезд 
№5 по д. Новоселка (от дома №101 до дома №76); проезд №4 по с. Бе-
речино (от дома №95 до дома №112); ул. Вторая в д. Осино  (от дома 
№1 до дома №6); ул. Четвертая в с. Зиновьево (от дома №4 до дома 
№12); ул. Первая в д. Фомино (от дома №24 до дома №16); ул. Вторая 
в с. Флорищи (от ул. Первая до дома №6 по ул. Вторая).

Конкурсы по определению подрядных организаций начнутся в мае. 
Подготовила Е. ВиссариОнОВа

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

Началось оно с приятного мо-
мента – награждения тех, кто 
организовывал голосование по 
проектам благоустройства терри-
торий нашего города. Благодарно-
сти администрации из рук главы 
получили О.М. Пахомова, Г.В. 
Степанова, С.В. Янина, Т.Н. Хла-
мова, Н.С. Привалова, О.Н. Серге-
ева, Т.С. Ионова, Н.Г. Михайлова.

Затем М.Ю. Барашенков вместе 
со своим заместителем по соци-
альным вопросам Е.А. Семеновой 
напомнили о прошедшем недавно в 
нашем городе открытом областном 
конкурсе “Наше СЛОВО – 2018”. 
Конкурс постепенно становится 
символом нашего города. Адми-
нистрация отметила меценатов, 
поддержавших это мероприятие. 
Благодарственными письмами на-
граждены С.В. Ситько, С.А. Савра-
сов, С.П. Ревутская, Е.А. Фадеева, 
Е.В. Батяева, А.В. Дюженков, И.Н. 
Абрамова.

Далее глава администрации со-
общил о кадровых изменениях. 
Он сообщил, что отдел по жилищ-
ной политике теперь возглавляет 
Екатерина Вячеславовна Дмитри-
ева, а главным бухгалтером ад-
министрации назначена Наталья 
Сергеевна Шемятенкова. 

Затем представители комму-
нальных служб традиционно от-
читались за прошедшую неделю. 
Главной неприятностью за этот 
период были гроза и шквалистый 
ветер вечером в субботу, 21 апре-
ля. В городе больших проблем он 
не создал, а вот в сельской местно-
сти из-за ветра и грозы произошёл 
ряд отключений электричества. 

Как отметил начальник Кольчу-
гинского РЭС С.В.  Фролов, штор-
мовое предупреждение от органов 
гражданской защиты населения 
они получили ещё в пятницу. В 
связи с этим в субботу служба ра-
ботала в особом режиме. После 17 
часов, при прохождении грозового 
фронта через территорию района, 
произошло отключение 5 высоко-
вольтных линий: трёх – от под-
станции в Ильинском, и по одной 
от подстанций в Бавленах и Дуб-
ках. Рядом с Бавленами, в районе 
деревни Монастырская, молния 
ударила в изолятор. Аналогичная 
история произошла на одной из 
Ильинских линий. Там же на двух 
других линиях пробило изоляцию, 
и пошла утечка тока на землю. А на 
дубковскую линию неудачно упа-
ло дерево.

Аварии ликвидировались до-
статочно оперативно. Макси-
мальный срок ремонта составлял 
4 часа (при нормативе – 24). К 
полуночи энергоснабжение было 
восстановлено в полном объёме. 
Глава администрации поблагода-
рил энергетиков за чёткую и сла-
женную работу.

Всё остальное в районе шло в 
плановом режиме. Большинство 
коммунальных служб готовятся к 
проведению работ по благоустрой-
ству, но, по их словам, земля пока 
ещё не готова к работе с асфальтом. 

Приближается завершение ото-
пительного сезона. Упоминалась 
дата 1 мая, но день отключения 
тепла, пока верстался номер, на-
значили другой. Постановление 
районной администрации опу-
бликовано на 15 стр. Не пропусти-
те!

а. ГЕрасимОВ

аварии 
ликвидировали 

оперативно

Очередное заседание Совета народных депутатов района нача-
лось с торжественного  момента – глава района В.В. харитонов 
вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма  в связи 
с 90-летием со Дня выхода первого номера газеты «Голос кольчу-
гинца» (подробности – в ближайших номерах газеты). 

Следующим вопросом депутаты внесли изменения в бюджет 
текущего года. Начальник финансового управления Н.И. 
Мельникова пояснила, что в основе своей они связаны с со-

кращением дефицита бюджета. Губернатор области С.Ю. Орлова 
приняла решение о выделении территориям средств для замены ком-
мерческих кредитов на бюджетные. В итоге дефицит бюджета нашей 
территории  сократится с 30 млн. руб. до 16 млн. руб.

Одним из самых значимых вопросов заседания стала информация, 
предоставленная начальником Управления образования В.Н. Дергу-
новым – об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время. На эти цели в 2018 году запланировано 11 млн. 
576 тыс. рублей. Из них средства областного бюджета составили 6 
млн. 208 тыс. рублей, из которых 2 млн. 721 тыс. рублей пойдут на 
частичную оплату стоимости путевки – в лагерях с дневным пребы-
ванием и в загородном лагере. Еще 1 млн. 912 тыс. рублей запланиро-
ваны на организацию экскурсионных поездок, 1 млн. 575 тыс.  рублей 
– на организацию отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Средства местного бюджета составили 2 млн. 942 
тыс. 300 рублей, из них 1 млн. 666 тыс. 300 рублей будут потрачены 
на частичную оплату стоимости путевки в лагерях с дневным пребы-
ванием, загородном лагере (для работников бюджетной сферы), еще 1 
млн. рублей – на проведение ремонтных работ и 276 тыс. рублей – на 
оплату стоимости путевки для детей, находящихся в трудном соци-
ально-экономическом положении.

Кроме этого планируется привлечение финансовых средств в раз-
мере 4 млн. 007 тыс. рублей за счет внебюджетных источников. Как 
правило, это средства родительской платы и доля предприятий на 
приобретение путевок в загородный оздоровительный лагерь «Дуб-
ки».

Формы отдыха детей практически не изменились. Здесь и органи-
зация работы лагерей с дневным пребыванием, загородного оздо-
ровительного лагеря «Дубки», отдых и оздоровление в санаторно-
оздоровительных лагерях Владимирской и Ивановской областей, 
Краснодарского края, организация экскурсионных поездок, исполь-
зование малозатратных форм отдыха – многодневных походов, сорев-
нований, слётов, экспедиций и т.д.

На организацию работы лагерей с дневным пребыванием запла-
нированы средства в размере 2661300 руб. Работа лагерей с дневным 
пребыванием организована: в весенние каникулы (12 лагерей – 800 
детей), в летние каникулы (17 лагерей – 700 детей), в осенние канику-
лы (6 лагерей – 450 детей), с общим охватом 1950 детей. Продолжи-

заСеданИе райОннОГО СОВета

В центре внимания – отдых детей
тельность смены в весенние и осенние каникулы составляет 5 дней, 
в летние – 21. Стоимость двухразового питания – 120 рублей в день, 
стоимость путевки: весна, осень – 600 руб., лето – 2520 руб. Родитель-
ская плата составляет 20% от стоимости путевки.

На организацию работы оздоровительного лагеря «Дубки» запла-
нированы финансовые средства в размере 7 млн. 002 тыс. 700 руб., 
из них  6 млн. 002 тыс. 700 руб. – на организацию отдыха (питание,  
зарплата, хоз. расходы и др.); 1 млн. руб. – на подготовку материаль-
но-технической базы лагеря.

Работа лагеря будет организована в две смены: первая продлится 
с 26 июня по 16 июля, вторая – с 19 июля по 8 августа. Продолжи-
тельность смены 21 день. Стоимость путёвки 18100 руб., родительская 
плата  – 3620 руб. (20% стоимости), доля областного бюджета – 7240 
руб., предприятий, муниципалитета – 7240 руб. 

Планируется, что в текущем году в «Дубках» отдохнут 290 детей, 
из которых 110 – дети из малообеспеченных семей. Путевки для них 
приобретает департамент социальной защиты населения администра-
ции Владимирской области, а распределяет ГКУ «Отдел социальной 
защиты населения по Кольчугинскому району».

В течение двух смен будут функционировать профильные отряды 
по следующим направлениям: спортивное, туристско-краеведческое, 
лингвистическое; военно-патриотическое; экологическое. Профиль-
ные отряды также будут организованы на базе лагерей с дневным 
пребыванием при ДЮСШ, ЦВР, СЮТур.

Санаторно-оздоровительным отдыхом, согласно квоте департамен-
та образования, планируется охватить 265 детей в возрасте до 15 лет 
(включительно).

Во исполнение Постановления Губернатора области 1571 учащийся 
5-11 классов примет участие в экскурсионных поездках по городам 
Владимирской области и другим регионам Российской Федерации. 
На эти цели из областного бюджета выделены финансовые средства в 
размере 1 млн. 912 тыс. руб. Школам рекомендовано при формирова-
нии групп отдавать предпочтение победителям олимпиад, конкурсов, 
соревнований и т.д., а также детям из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Кроме этого, запланирован отдых и оздоровление старшеклассни-
ков в областных сменах «Искатель», «Данко», «Доброград», «Юнар-
меец», Всероссийских детских центрах «Смена» и «Орлёнок», в Меж-
дународном детском центре «Артек».

Особое внимание будет уделено детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации: 110 детей из малообеспеченных семей отдохнут 
в оздоровительном лагере «Дубки» (по линии социальной защиты); 
37 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, отдохнут в оздоровительном лагере «Дубки», в лагерях с 
дневным пребыванием, 21 ребенок отдохнет в санаториях Ивановской 
области.

150 детей из семей, находящихся в трудном социально-экономиче-
ском положении, будут охвачены различными формами отдыха.

Из муниципального бюджета на организацию занятости подрост-
ков выделена сумма в размере 150 тысяч рублей.

На базе образовательных организаций района летом 2018 года за-
планировано трудоустроить 47 учащихся школ. Школьники будут 
работать в дошкольных образовательных учреждениях, ЦРБ, ре-
монтных бригадах, заниматься благоустройством территорий города 
(цветники, уход за деревьями, кустарниками, спортивными площад-
ками), работать на пришкольных участках, трудиться в качестве во-
жатых в лагерях дневного пребывания, в школьных библиотеках.

С подростками будут заключены срочные трудовые договоры, на 
каждого будут оформлены медицинские книжки.

Из муниципального бюджета на оплату труда подросткам выделе-
на сумма в размере 105 рублей в день. Дополнительно все подростки 
получат материальную поддержку по программе «Временное трудо-
устройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время» в размере 1275 рублей. Всего за 22 рабо-
чих дня каждый учащийся получит заработную плату в размере 3429 
рублей. 



3Время. События. Люди№28 (14133)
25 апреля 2018 года

приходите на приём

ОбратИте  ВнИМанИе

В заКОнОдательнОМ СОбранИИ ВладИМИрСКОй ОблаСтИ

СеМИнар

проезд на городском 
и пригородном 

автомобильном транспорте 
общего пользования 

для инвалидов и участников 
Великой 

Отечественной войны 
будет бесплатным 

Департаментом транспорта и 
дорожного хозяйства админи-
страции Владимирской области 
утверждены рекомендации по 
оформлению бесплатного про-
езда на автомобильном и город-
ском наземном электрическом 
транспорте инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны в период празднования 
Дня Победы: 

бесплатный проезд предостав-
ляется гражданам РФ, а также 
постоянно проживающим на 
территории РФ иностранным 
гражданам и лицам без граждан-
ства, относящимся к категориям 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны и лицам, 
их сопровождающим, из расче-
та один сопровождающий для 
одного инвалида или участника 
Великой Отечественной войны, 
указанных в пункте 1 статьи 2 и 
статье 4 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Время действия бесплатно-
го проезда – с 1 по 10 мая 2018 
года.

Бесплатный проезд предостав-
ляется без ограничения числа по-
ездок городским и  пригородным 
автомобильным транспортом об-
щего пользования (кроме такси).

Для оформления бесплатного 
проезда инвалиду или участнику 
Великой Отечественной войны 
(далее – ветераны), а также лицу, 
его сопровождающему, необхо-
димо обратиться к кондуктору 
(водителю) автобуса.

Оформление бесплатного про-
езда ветерана осуществляется 
на основании удостоверения, 
подтверждающего статус инва-
лида и участника Великой Оте-
чественной войны, выданного в 
установленном порядке.

Лицу, сопровождающему вете-
рана, для оформления бесплатного 
проезда необходимо предъявить 
только общегражданский паспорт.

Бесплатный проезд сопрово-
ждающего ветерана лица осу-
ществляется только при проезде 
ветерана.

Кроме этого, 9 мая 2018 года 
правом бесплатного проезда до-
полнительно смогут восполь-
зоваться супруг (супруга) по-
гибшего (умершего) участника, 
инвалида Великой Отечествен-
ной войны; бывшие несовершен-
нолетние узники фашистских 
концентрационных лагерей.

Для разрешения конфликтных 
ситуаций при предоставлении 
ветеранам бесплатного проезда в 
городском и пригородном автомо-
бильном транспорте общего поль-
зования  следует обращаться:

– в администрацию Кольчу-
гинского района по телефону 
2-14-26 – заместитель главы ад-
министрации района по жизне-
обеспечению,  

– в МКУ «Управление районного 
хозяйства» по телефону  2-29-30, 

– к перевозчику по телефону 
8-910-177-39-90.

администрация 
Кольчугинского района

За продажу несовершеннолетним электронных систем доставки 
никотина или, как их называют в народе, вэйпов, станут наказывать. 
Проекты соответствующих законов разрабатывались по предложе-
нию членов Молодежной Думы и внесены на рассмотрение Законода-
тельного Собрания фракцией «Единая Россия». 

Авторы законопроектов на-
мерены устранить право-
вой пробел: в то время как 

На прошлой неделе в большом зале администрации состоялся се-
минар для предпринимателей, руководителей сельхозпредприятий, 
общественного питания, торговли, крестьянских и фермерских хо-
зяйств по использованию электронной системы ветеринарной серти-
фикации  «Меркурий». 

Об этой системе говорят уже год, и 1 июля точка невозврата будет 
пройдена: все хозяйствующие субъекты должны будут перейти 
на данную электронную систему. «Меркурий» начал разрабаты-

ваться еще в 2009 году и изначально был предназначен для электронной 
сертификации различных грузов и дальнейшей фиксации их местополо-
жения на территории России и за ее пределами. 

Сегодня же, по словам главного инспектора управления Россельхознад-
зора Т.А. Зеленовой, система позволит сократить время на оформление 
ветеринарной сопроводительной документации, снизить трудовые, мате-
риальные и финансовые затраты на ее оформление, учесть поступившую 

и отправленную продукцию, отслеживать перемещение партии груза по 
территории страны. 

Основной упор в своем выступлении Т.А. Зеленова сделала на освещении 
технических вопросов регистрации и работы в «Меркурии», рассказала о 
том, где найти правила работы с системой, как регистрироваться на сайте. 
Не секрет, что нововведения до того, как им стать нормой, проходят слож-
ный этап обкатки, апробации, где, как правило, выявляется масса ошибок, 
накладок, вопросов, спорных моментов. «Меркурий» – не исключение. До-
кладчик акцентировала внимание участников семинара на том, что при 
возникновении  малейших трудностей работы в данной программе любой 
может обратиться как в государственную ветеринарную службу, так и в 
территориальное управление Россельхознадзора – никому отказа не будет. 

Она также напомнила присутствующим о необходимости регистрации 
в «Меркурии», которую следует пройти в самое ближайшее время: до 
полного внедрения системы остается чуть больше двух месяцев. 

В период 
празднования 
дня победы

В общественной приемной местного отделения партии «Единая  Россия», расположенной по адресу: г. Кольчугино,  ул. 50 лет Октября, дом 5А 
(бывший РКЦ), будут вести прием и давать бесплатные консультации: 14 мая (понедельник), с 1400, СПиРиДОНОВА Елена Геннадьевна – депутат 
районного  Совета народных депутатов; 15 мая (вторник), с 1500, МУСтАфиН Равиль Вялиахметович – первый заместитель главы администрации 
Кольчугинского района; 16 мая (среда), с 1400, АНтОНОВ Юрий Юрьевич – руководитель исполкома местного отделения партии, юрист.

Приемы  проводятся по предварительной записи. Запись и справки по телефону 2-03-34  в понедельник, вторник, среду с 1000.

продажа табака несовершеннолет-
ним запрещена федеральным за-
коном, на торговлю электронными 

Система «Меркурий»: 
сократит,  снизит,  учтёт,  отследит

Вейпы запретят к продаже 
несовершеннолетним

системами доставки никотина ни-
каких ограничений не налагается. 
При этом вред от них не меньше, а, 
по некоторым оценкам, даже боль-
ше, чем от традиционных сигарет. 

«В Татарстане, в Санкт-
Петербурге ребята, которые ку-
рили вэйпы по нескольку месяцев, 
теряли сознание на уроках, а по-
том умирали. За рубежом были 
зафиксированы факты быстроте-
кущих онкологических заболеваний 
после курения вэйпов. Был случай в 
Германии, когда вэйп просто взор-
вался, и ребенок погиб. Поэтому 
мы считаем, что инициатива Мо-
лодежной думы по запрету про-
дажи вэйпов несовершеннолетним 
правильная, и мы ее всячески под-
держиваем», – пояснил председа-
тель Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв.

Документ предусматривает ад-
министративную ответственность 

за продажу электронных сигарет и 
никотино содержащих жидкостей 
несовершеннолетним: штраф для 
граждан в размере от 3 до 5 тыс. 
руб., для должностных лиц – от 10 
до 20 тыс. руб., для юридических 
лиц – от 30 до 50 тыс. руб. 

Председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселёв от-
метил, что данные законопроекты 
– первые из внесенных областным 
парламентом, которые прошли 
процедуру оценки регулирующе-
го воздействия на субъекты пред-
принимательской деятельности и 
получили положительное заклю-
чение. Депутатам предстоит утвер-
дить законы на ближайшем заседа-
нии Законодательного Собрания. 
Документы вступят в силу спустя 
10 дней после его официального 
опубликования и будут действо-
вать до принятия соответствую-
щего федерального закона.

прИМИте пОздраВленИя

Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы
Владимирской области! Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днём пожарной охраны россии!
Спасение попавших в беду людей – неотъемлемая часть вашей жизни, 

направленной на служение своему Отечеству. Ваша профессия требует 
мужества, выдержки, неравнодушия к человеческому горю, ежеминут-
ной готовности вступить в противоборство с огнём, действуя в экстре-
мальных условиях и рискуя собственной жизнью. На сотрудников проти-
вопожарной службы также возложены важные задачи по профилактике и 
тушению пожаров, сохранению материальных и природных ценностей. 

Днём и ночью, в любую погоду во Владимирской области несут боевую 
вахту около двух тысяч кадровых служащих пожарной охраны и свыше 
семи тысяч добровольных пожарных. Только за прошлый год более 1300 
раз вы выезжали на возгорания, спасли жизни 169 человек. 

Низкий поклон в этот день ветеранам пожарной охраны, которые внес-
ли существенный вклад в становление службы. Многие из них продолжа-
ют трудиться, воспитывая молодую смену.

Уверена, что ваша самоотверженность и высокий профессионализм бу-
дут служить прочной основой для укрепления безопасности в регионе. 
Спасибо за ваш ежедневный подвиг, который вы совершаете не ради по-
честей и наград, а во имя благополучия земляков. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, неис-

30 апреля – день пожарной охраны

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днём пожарной охраны!
Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась делом муже-

ственных и смелых людей. На вашу службу возложены ответственные 
задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при воз-
гораниях, обеспечению безопасных условий жизнедеятельности, прове-
дению аварийно-спасательных работ. Решая эти задачи изо дня в день, 
вы проявляете отвагу, самоотверженность, готовность прийти на помощь 
в экстремальных ситуациях.

От всей души благодарим работников и ветеранов противопожарной 
службы за ваш каждодневный напряжённый труд, высокий профессиона-
лизм, смелость и оперативность. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успе-
хов в нелегкой, но почётной работе!

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. саВинОВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          

м.Ю. БарашЕнКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                           

сякаемой энергии и дальнейших успехов в вашей нелёгкой службе на бла-
го Владимирской земли. 

с.Ю. ОрлОВа, Губернатор области                                                                                  
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КОнКурС

райОнный феСтИВаль

21 апреля в Доме культуры 
села Большое Кузьминское про-
шёл IV районный фестиваль са-
модеятельного художественного 
творчества «искусство дарить 
радость». Его организатором вы-
ступило МБУК «Межпоселенче-
ский организационно-методиче-
ский центр». 

Такие фестивали в нашем 
районе проводятся раз в 
два года. Это настоящий 

смотр достижений сельских до-
мов культуры. Здесь нет кон-
курса. Благодарственные письма 
получают в финале все участни-
ки фестиваля.  Но, разумеется, 
каждый коллектив, каждый Дом 
культуры стремится выглядеть 
на сцене не хуже остальных. По-
этому все участники готовятся 
к фестивалю заблаговременно 
и весьма старательно. А если 
учесть, что через несколько дней 
отдел культуры администрации 
района проводит обязательный 
семинар, где рассматривается 

Искусство дарить радость

В минувшую субботу, 21 апре-
ля, гостеприимные стены Коль-
чугинской картинной галереи и 
ее хозяйка Е.С. туманова вновь 
принимали гостей – на этот раз 
очень юных, но традиционно 
невероятно талантливых (тако-
ва отличительная особенность 
нашего Вернисажа!). Здесь на 
пятый межрайонный конкурс 
юных мастеров росписи по де-
реву собрались школьницы из 
Владимира, Александрова, Кир-
жача и, конечно же, Кольчугино.  
А вместе с ними  и группы под-
держки – педагоги-наставники и 
родители. 

Торжественная церемония 
открытия – конкурсанток 
тепло приветствуют и на-

путствуют Е.С. Туманова, пред-
ставитель отдела культуры Е.А. 
Кириллова, и старт конкурсу дан. 

Тема этого года – Городецкая 
роспись, и за три с половиной часа 

Юбилейный, пятый, межрайонный 
каждой юной мастерице необхо-
димо было повторить в своей кон-
курсной работе – с филигранной 
точностью, до малейшего штриха 
и самой, казалось бы, незаметной 
точечки, тонюсенькой линии – за-
ранее подобранный эскиз. 

Забегая вперед, замечу: несмо-
тря на весьма нежный возраст, 
участницы продемонстрировали 
не только свои художественные 
способности, но и серьезность, 
внимательность, усердие и трудо-
любие. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно было посмотреть на 
кропотливую работу девчонок и 
понаблюдать, как буквально на 
глазах гладкая, пока еще ничем 
непримечательная, деревянная  
доска становится практически 
произведением искусства. 

...Мазок за мазком, штрих за 
штрихом, и вот уже пришло время 
подводить итоги. И тут-то жюри –  
Е.Г. Рубащенко, Н.В. Шалахаевой, 

А.С. Виноградовой – пришлось 
ох как непросто. «Достойных ра-
бот очень много, и даже с самы-
ми сложными эскизами девочки 
справились на должном уровне»,  
– отметили они и решили, что из 
17 конкурсанток лишь двум будут 
вручены Дипломы участников, 
остальные достойны титула побе-
дителя или призера пятого меж-
районного конкурса.  

Конечно же, мы болеем за своих, 
но искренне восторгаемся каждым, 
кто этого по праву заслуживает. 
Поэтому назову имена всех, без 
исключения. Честное слово – за-
служили. Итак... Победителями 
в своих возрастных группах на-
званы наши землячки Анастасия 
Самок и Виктория  Гарус (школа 
№7, руководитель Л.С. Находкина), 

Людмила Егорова (студия «Школа 
росписи по дереву», руководитель 
Е.С.  Туманова) и гости – Злата Ко-
струбина (г. Владимир, Народная 
студия декоративно-прикладного 
творчества ОЦНТ,  руководитель 
С.А. Савельева) и Анастасия Кор-
нева (г. Александров, студия на-
родных промыслов, руководитель 
Н.Л. Ушкало). 

Второе место было присуждено  
Марии Кирилловой и Алине Пань-
ковской (школа №7, руководитель  
Л.С. Находкина), Соне Котковой 
(г. Владимир, руководитель С.А. 
Савельева), Юлии Чуб (г.  Киржач, 
Детская школа искусств, руководи-
тель Л.А. Серебрякова), Марии Бо-
ровковой  (Кольчугинская ДШИ, 
руководитель Л.Н. Комкова). 

«Бронзы» удостоены Арина 
Черкашова и Анастасия Вагано-
ва (г. Александров, руководитель 

Н.Л. Ушкало), Марина Рыженкова 
и  Виктория Матюшовас (г. Кир-
жач, ДШИ, руководитель Л.А. 
Серебрякова), Мария Полякова 
(Кольчугинская ДШИ, руководи-
тель Е.А. Королёва).

Справедливости ради отмечу, 
что педагоги-наставники также не 
остались без памятных призов и 
слов благодарности за замечатель-
ную подготовку юных мастериц.   

А после фотографии на память 
подытожило конкурс… голосо-
вание. Не удивляйтесь, читатели. 
Именно так выбирали роспись, 
которая станет темой следующе-
го, шестого межрайонного кон-
курса. Какую выбрали? Секрет 
открою – Хохломскую. А вот 
кому она покорится – вы узнаете 
ровно через год. Так что читайте 
«Голос кольчугинца»!

О. сашина

практически каждый номер, по-
казанный на сцене,  выявляются 
сильные и слабые стороны рабо-
ты, то можно смело утверждать, 
что фестиваль серьёзно содей-
ствует повышению уровня са-
модеятельного художественного 
творчества в районе. 

В районе 14 сельских домов 
культуры, и одно из условий фе-
стиваля – обязательное участие 
каждого из них. Понятно, что уро-
вень развития художественной 
самодеятельности везде разный, а 
село, как и сфера культуры, пере-
живает не лучшие времена. Од-
нако, 1-2 номера хорового пения, 
театральной сценки или чтения 
стихов может и должен подгото-
вить каждый дом культуры. Кста-
ти, после первого фестиваля не-
которые учреждения озаботились 
созданием собственных хоровых 
групп. Так появились свои хоры 
в Новобусине и в Есиплеве. Беда 
только в том, что катастрофиче-
ски не хватает квалифицирован-

ных художественных руководи-
телей. Те, что есть, работают на 
износ. Вот, к примеру, Александр 
Григорьевич Алексеев. Он руко-
водит Раздольевским вокальным 
коллективом, оркестром русских 
народных инструментов Раздо-
льевского сельского дома куль-
туры, коллективом «Вишенка» 
Завалинского сельского дома 
культуры, является аккомпани-
атором для Есиплевского хора. 
Многим просто помогает. А 
ведь он возглавляет Роздольев-
ский сельский дом культуры и, 
по сути, является организатором 

всей спортивной жизни в Раздо-
лье! Александр Александрович 
Волков руководит Литвиновским 
хором, «Русскими узорами» (при 

городском ДК), является арти-
стом «Медового Спаса» и одним 
из преподавателей и руководите-
лей бавленского ансамбля «Яго-
да». Остаётся только радоваться, 
что у нас есть такие люди. Но, ко-
нечно, в селах необходимы новые 
молодые специалисты. 

Открыл фестиваль глава адми-
нистрации Бавленского сельского 
поселения Виталий Степанович 
Березовский. Надо сказать, что от 
отношения глав сельских поселе-
ний к учреждениям культуры се-
годня зависит очень многое. И ра-
дует, что главы поселений нашего 
района традиционно очень актив-
но поддерживают фестиваль, про-
являя к нему повышенное внима-
ние, приезжают поддержать своих 
артистов лично. 

Нет смысла пересказывать вы-
ступления хоров, чтецов или те-

атральные этюды. Хореография 
«Малиновки», песни «Бавле-
ночки» и раздольевской группы 
«АЛЕКС»  (А.Г. Алексееву удалось 
собрать музыкальный коллектив 
из молодых парней!) были очень 
впечатляющими. Да и остальные 
выступления получились весь-
ма достойными. Все старались 
выглядеть наилучшим образом. 
Уровень выступлений, конечно, 
был разный. Но от художествен-
ной самодеятельности и не требу-
ется высоких достижений. В ней 
главное – культурное проведение 
досуга, массовое приобщение лю-
дей к музыке, танцам, театру, и по-
настоящему народная искренность 
чувств. А если получается ещё и 
повышать уровень исполнения, то 
главную задачу можно считать вы-
полненной.

а. ГЕрасимОВ
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ИнфОрМацИя

В преддверии Европейской неде-
ли иммунизации Управление Роспо-
требнадзора по Владимирской обла-
сти в период по 30 апреля проводит 
«горячую линию» по вопросам вак-
цинопрофилактики. телефон «горя-
чей линии»: (4922) 54-02-32. Время 
работы – с 10.00 до 12.00 в будние 
дни.

Владимирские эпидемиологи про-
консультируют всех обратившихся по 
вопросам вакцинации против инфек-
ционных болезней в рамках Нацио-
нального календаря профилактиче-
ских прививок, расскажут о важности 
и необходимости своевременной им-
мунизации, а также о показаниях и 
противопоказаниях к прививкам.

Европейская неделя иммунизации 
проходит с 23 по 29 апреля. В этом 
году особый акцент в ней будет сделан 
на вакцинации как на праве каждого 
человека и одновременно с этим – об-
щей обязанности.

Вакцинация всемирно признана 
одной из самых успешных и эффек-
тивных мер по сохранению жизни и 
здоровья людей. За прошедшие годы 
благодаря профилактическим при-
вивкам достигнуты большие успехи 
в борьбе с инфекционными заболева-
ниями на мировом уровне. В частно-
сти, ликвидирована натуральная оспа 
– инфекция, от которой в средние века 
погибало множество людей. Большин-
ство стран являются свободными от 
полиомиелита. Кроме того, удалось 
резко снизить заболеваемость тубер-
кулезом. Достигнуты существенные 
успехи в борьбе со столбняком, диф-
терией, гепатитом В и другими ин-
фекциями.

В России иммунизация населения 
проводится в рамках Национального 
календаря профилактических приви-
вок, который предусматривает обя-
зательную вакцинацию против 12 за-
болеваний. Это вирусный гепатит В, 
дифтерия, краснуха, коклюш, корь, 
грипп, туберкулез, полиомиелит, 
столбняк, эпидемический паротит, 
гемофильная и пневмококковая ин-
фекции.

Департамент здравоохранения ад-
министрации Владимирской области 
приглашает жителей региона в рамках 
Европейской недели иммунизации 
посетить поликлиники по месту жи-
тельства для проведения бесплатной 
вакцинации, предусмотренной Наци-
ональным календарем профилактиче-
ских прививок.

Пресс-служба 
администрации области

Открыта 
«горячая линия»  

26 апреля, в 18-00, в Картинной 
галерее состоится открытие выстав-
ки кольчугинского клуба народных 
ремёсел и творчества «Росток». В 
выставке, посвящённой 20-летию клу-
ба, примут участие 16 художников 
изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства. Будут представ-
лены живописные, графические рабо-
ты, скульптура, роспись по дереву. 

27 апреля в Картинной галерее 
пройдёт отчётный концерт детско-
го хореографического объединения 
«Калейдоскоп», посвящённый Меж-
дународному Дню танца. Руководи-
тель Ольга Геннадьевна Парфиненко. 
Начало концерта в 15-30.

29 апреля, в 14-00, в Картинной 
галерее состоится отчётный кон-
церт народного ансамбля «Белоре-
ченские девчата» «Весна идёт, весне 
дорогу». Руководитель Клера Алек-
сандровна Домнич.

приглашает 
Картинная 

галерея

В период с 1 по 30 апреля т.г. на территории города Кольчуги-
но проходит месячник санитарной очистки территории.

По данным, предоставленным МКУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Кольчугинского райо-
на», по состоянию на 23 апреля в нем приняли участие 932 

человека: жители города, председатели и члены комитетов терри-
ториального общественного самоуправления, коллективы МБУДО 
«Детская школа искусств Кольчугинского района», Кольчугинский 
Почтамт Управления Федеральной почтовой связи Владимирской 
области – филиала ФГУП «Почта России», МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района», 
МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района», 
МКУ «Управление муниципальным имуществом Кольчугинского 
района», МКУ «Управление районного хозяйства», МКУ «Управ-
ление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского рай-
она», Управление образования администрации Кольчугинского 
района, ЗАО «Мебельная фабрика Кольчугино», ООО «СУ-17», 
администрация Кольчугинского района, ООО «Технология ком-
форта», Эксплуатационный участок газового хозяйства в городе 
Кольчугино филиала акционерного общества «Газпром газора-
спределение Владимир» в городе Александрове, ПАО «Москов-
ский Индустриальный Банк», МБУ города Кольчугино «Кольчуг 
– Спорт», ООО «Сфера», ООО «ЖЭУ 2», ООО «ЖЭУ №3», РЭС 

МеСячнИК СанИтарнОй ОчИСтКИ

чтобы город наш стал краше
города Кольчугино АО «ВОЭК».

Всего в мероприятиях месячника приняли участие 25 предпри-
ятий, организаций, учреждений, было привлечено 13 единиц спец-
техники,  вывезено 145 тонн мусора, ликвидирована 1 стихийная 
свалка. Санитарная очистка проведена на 675 тыс. кв. м, в том чис-
ле:  490 тыс. кв. м – парки, скверы, зеленые зоны,   185 тыс. кв. м  
– дворы и внутренние проезды.  

Сумма средств, затраченных на проведение мероприятий, соста-
вила 387 тыс.руб., в том числе средства местных бюджетов – 1,3 
тыс. руб., предприятий ЖКХ – 288,7 тыс. руб., привлеченных пред-
приятий, организаций – 97 тыс. руб. 

А в минувшую субботу, 21 апреля, был проведен городской суб-
ботник, в котором приняли участие 447 человек. В их числе жители 
города, председатели и члены комитетов территориального обще-
ственного самоуправления, коллективы районной администрации, 
муниципальных казенных учреждений. Участники субботника со-
бирали мусор и сухие ветки с газонов и пешеходных дорожек.

Месячник санитарной очистки нашего города продолжается! 
Уважаемые кольчугинцы, примите в нем самое активное участие!

Подготовила Е. ВиссариОнОВа 
Фото т. КОнЮХОВОй 

еСть МненИе

Поводом к написанию статьи послужила затронутая недавно 
и уже многократно поднимавшаяся тема – как реагировать на 
происходящие вокруг безобразия, связанные с употреблением 
молодежью алкоголя, табака, сквернословия, разбрасывания 
мусора и т.д.

И тема-то вроде ясная – проходить мимо такого нельзя. Но 
что уж греха таить, большинство из нас именно так и сде-
лают. Вполне обоснованно полагая, что пользы от нашего 

вмешательства все равно не будет, а вот развитие событий в нежела-
тельном направлении может быть обеспечено. 

По глубокому мнению такого большинства, перечисленным 
должны заниматься работники МВД – там, мол, и право на это есть, 
и опыт, и вообще это их работа. Только вот в чем загвоздка. Если бы 
наша милиция-полиция справлялась, проблема уже давно бы исчез-
ла, и не было бы нужды к ней возвращаться.

Должен сказать: то, что здесь рассматривается,  во всем циви-
лизованном мире выведено из рамок «кухонных разговоров», под-
робно изучено и опубликовано. Этим занимаются целые разделы 
наук, таких как социальная психология и социальная психиатрия. 
Не вдаваясь в подробности, отметим, что первая интересуется про-
блемами здоровых, а вторая, соответственно, проблемами больных 

проходить ли мимо?
людей, хотя кто бы нам объяснил – здоровый или нет человек в 
состоянии опьянения? Достаточно покопавшись в дебрях указан-
ных наук, опять же, пытаясь вычленить главное, можно прийти к 
выводу: они предлагают для решения социализировать тему, т.е. 
перевести ее из личных отношений в общественные.

Как это работает на практике? Как с минимальной опасностью 
для вашей нервной системы, а главное, с большей пользой для дела 
решать указанную проблему? Вот пример: вы, женщина, гуляя по 
парку натыкаетесь на подвыпивших хулиганов. Не вступайте с 
ними в перепалку. Лучше подыщите, по меньшей мере, пару рос-
лых мужчин и попросите их помочь сделать замечание молодежи. 
Увидите, как привычная реакция нахамить куда-то исчезнет. 

Или вот еще более современный и результативный способ: се-
годня практически у всех есть телефоны, большинство из них – с 
камерами, так пользуйтесь техническим прогрессом. Открыто или 
незаметно запечатлите недостойные деяния. Думаю, обществен-
ные организации, да хотя бы наши газеты, не откажутся с таки-
ми снимками поработать. Наконец, просто выскажете в средствах 
массовой информации свое мнение, а то там все про рекламу да 
телепрограмму.

 В. БУзЕнКОВ, врач-нарколог 

За первые три месяца 2018 года в банковском секторе Влади-
мирской области выявлено 57 российских банкнот, имеющих 
признаки подделки. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года их количество сократилось почти в два раза.

Как отмечает Отделение Владимир ГУ Банка России по 
ЦФО, наиболее часто злоумышленники подделывают 
банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей. В январе-марте 

2018 года 5-тысячных подделок выявлено 33 штуки, тысячных – 21 
штука, что составляет почти 95% от общего количества обнару-
женных фальшивок. 

Количество выявленных подделок номиналом 500 рублей также 
заметно уменьшилось: их обнаружено 3 штуки (5% от общего ко-
личества), что на 21 штуку меньше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

В первом квартале 2018 года в регионе также была выявлена 1 
поддельная монета номиналом 5 рублей. 

Поддельных банкнот Банка России номиналом 2000 и 200 рублей 

цИфры И фаКты

Меньше в два раза
не выявлено. Население региона уже привыкло к дизайну новых 
денег, многие уже получали их в качестве причитающихся выплат, 
сдачи в магазине или при снятии денег в банкомате. «По сравне-
нию с началом года количество 200-рублевых банкнот в обраще-
нии выросло в 4 раза, а двухтысячных — в 5 раз. Это говорит о том, 
что новые банкноты пользуются спросом у граждан», – сообщает 
Отделение Владимир ГУ Банка России по ЦФО. Пока традиционно 
больше всего в обращении 1000-рублевых банкнот (30%), за ними 
следуют пятитысячные (24%), а замыкают тройку сторублевки 
(20%). 

Количество случаев обнаружения поддельных денежных знаков 
иностранных государств во Владимирской области незначительно: 
в течение квартала 2018 года обнаружены 3 поддельных банкноты: 
две – по 100 долларов США и 1 – 50 долларов США, что также в два 
раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отделение по Владимирской области Главного управления 
Банка россии по Центральному федеральному округу 
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ОбратИте ВнИМанИе

Время. События. Люди

прИрОда И Мы

С декабря 2016 г. до 19 апреля 
2018 г. по поручению Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской федерации Д.А. Медведе-
ва постановлением главного 
государственного санитарного 
врача  Российской федерации 
была приостановлена рознич-
ная торговля спиртосодержа-
щей непищевой продукцией, 
спиртосодержащими пищевы-
ми добавками и ароматизато-
рами. 

Основным эффектом от приня-
тых мер стало уменьшение коли-
чества случаев отравления алко-
голем на четверть (26%) за 2017 
год по сравнению с предыдущи-
ми годами. В период новогодних 
праздников – с 30 декабря 2017 г. 
по 8 января 2018 г. – количество 
отравлений алкоголем умень-
шилось в 2,8 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 – 
2015 гг., а количество летальных 
исходов от отравлений снизилось 
в 11 раз: с 523 случаев в период 
новогодних праздников 2014 – 
2015 гг. до 46 случаев в аналогич-
ный период 2017–2018 гг.

Результаты были доложены 
Председателю Правительства 
РФ, дано поручение о продлении 
ограничительных мер. Постанов-
лением главного государствен-
ного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 05.04.2018 
№28 розничная торговля спир-
тосодержащей непищевой про-
дукцией, спиртосодержащими 
пищевыми добавками и аромати-
заторами  приостановлена еще на 
180 суток. Указанные ограниче-
ния вступили в силу с 20.04.2018. 

Контрольно-надзорные меро-
приятия будут продолжены.

В. ДОнсКиХ, 
главный государственный 

санитарный врач 
по Юрьев-Польскому 

и Кольчугинскому районам                                               

на 180 суток

ОГиБДД по Кольчугин-
скому району информирует: 
03.01.2018, около 17 час. 30 
мин., на 47 км + 500 метров ав-
тодороги Колокша – Кольчуги-
но – Александров – В. Дворики 
Кольчугинского района, в рай-
оне деревни Дубки, произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие – столкновение двух 
транспортных средств: автомо-
билей «фольксваген Пассат» 
г.н. Р806КЕ52 и «Мазда Сх-5» 
г.н. т828КУ777. Очевидцев дан-
ного ДтП просим откликнуть-
ся, позвонив по телефону 2-33-
62 или обратившись по адресу: 
г. Кольчугино, ул. Советская, д. 
54, кабинет №5.

Очевидцы, 
откликнитесь!

Пришла весна, долгожданный апрель растопил метровые су-
гробы снега, доставшиеся нам в подарок от февральских вьюг, и  
солнце ласково радует своими лучами. Однако вместе с хорошей 
погодой пришла и опасность возникновения природных пожаров.

Многие ошибочно полагают, что  если поджечь прошлогоднюю 
сухую траву, это прогреет почву, обогатит её  золой, полезны-
ми веществами , и  молодая трава начнет  быстрее расти. В ре-

альности же природе подобными действиями наносится непоправимый 
вред. Ежегодные палы травы приводят к значительному обеднению 
природных экосистем и сокращению биологического разнообразия. 

При сильном травяном пожаре гибнут многие животные, живущие в 
сухой траве или на поверхности почвы: кто-то сгорает, кто-то задыхает-
ся в дыму. Нет ничего вреднее для живой природы, чем огонь.

В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав лу-
говой растительности и животного мира. В огне сгорают семена одно-
летних растений и выживают только некоторые многолетние виды, зача-
стую являющиеся сорными. Кроме того, гибнут полезные насекомые, их 
личинки и яйца. Все меньше становится бабочек, шмелей и других полез-
ных опылителей  различных растений. Тем самым наносится значитель-
ный ущерб сельскому хозяйству в целом и каждому дачнику в частности. 

Огонь не щадит лягушек, ящериц, ежей и других мелких животных. 
Непоправимый  урон наносят палы гнездованиям и выводкам птиц.

Особенно опасны весенние палы в местах обитания редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов птиц, гнездящихся на земле 
или на низких кустарниках.

Палы обедняют почву. Прошлогодняя трава вместо того, чтобы посте-
пенно стать плодородным перегноем (гумусом), превращается в золу, по-

не сжигайте траву!
лезные вещества из которой  вымываются поверхностными и грунтовы-
ми водами, и только незначительная их часть усваивается растениями.

Также травяные палы  служат одним из главных источников пожаров 
в лесах. По данным спутникового мониторинга международных органи-
заций, ежегодно на территории России в результате лесных пожаров сго-
рает более 14 миллионов гектар лесных насаждений, нанося катастро-
фический ущерб для окружающей природы и экономике нашей страны. 

Нередко поджоги сухой травы становятся причиной гибели людей 
или потери имущества. Зачастую огонь с полей перекидывается на 
дома, дачи и хозяйственные строения. Дым от травяных палов вреден 
для здоровья и опасен для жизни людей, страдающих заболеваниями 
органов дыхания. По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, воздействие дыма от таких пожаров  вызывает целый спектр забо-
леваний, в том числе органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 
а также провоцирует рост детской смертности.

За нарушение правил пожарной безопасности и умышленные поджо-
ги  сухой травы предусмотрена административная  ответственность, а в 
случае распространения огня на лесные насаждения действия поджига-
теля квалифицируются уже как преступление по ст. 261 УК РФ, ответ-
ственность за которое предусмотрена действующим законодательством 
вплоть до ограничения свободы на срок до десяти лет.

Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской 
области и ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество» призывают на-
селение: «Соблюдайте правила пожарной безопасности, не жгите 
траву!»

и. КУзнЕЦОВ, инженер по охране и защите леса 
ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество» 

приглашаем
на встречу

ВНиМАНиЮ  РУКОВОДитЕлЕЙ 
ПРЕДПРиЯтиЙ  и  ОРГАНиЗАЦиЙ

территориальный орган федеральной службы государственной 
статистики по Владимирской области напоминает Вам о предо-
ставлении статистической и бухгалтерской отчетности в элек-
тронном виде. 

Электронный сбор предполагает несколько способов предоставле-
ния статистической отчетности:

► по телекоммуникационным каналам специализированных опе-
раторов связи; 

► через централизованную систему сбора Росстата на сайте Влади-
мирстата (http:\\vladimirstat.gks.ru «\\Отчетность \ Электронная отчет-
ность \ Система Web-сбора»). 

Экономьте время и средства, сдавая отчетность в электронном виде!
Преимущества сдачи отчетности в электронном виде:
3 Экономия времени – система электронной отчетности позволяет 

отправлять данные, не покидая рабочего места. Нет необходимости 
дублировать документы на бумажных носителях;

3 Высокая скорость обработки информации;
3 Обновление форм отчетности и средств контроля при изменении 

форматов происходит в оперативном порядке;
3 Повышение грамотности документов – электронные файлы от-

четности проходят контроль на верность заполнения, что снижает 

возможность ошибок и неточностей при подготовке данных;
3 Уведомление о доставке и обработке отчетов;
3 Конфиденциальность – документы передаются в зашифрованном 

виде с применением средств криптографической защиты информации.
Это удобно юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям, потому что позволяет избежать изматывающих личных посе-
щений, а кроме того исключает возможность споров о сроках отправ-
ки отчетов по почте в пограничных случаях.

Для консультаций по вопросам технологии сдачи отчетности в электрон-
ном виде Вы можете обращаться по телефонам (4922) 53-24-64, 33-40-22.

Также информируем, что на WEB–сайте Владимирстата (http://
vladimirstat.gks.ru) размещены:

– образцы бланков форм федерального статистического наблюде-
ния: отчетность, в т.ч. статистическая, федеральные статистические 
формы, перечень форм федерального статистического наблюдения, 
альбом форм федерального статистического наблюдения;

– списки организаций, подлежащих обследованию по конкретным фор-
мам федерального статистического наблюдения: отчетность, в т.ч. стати-
стическая, список отчитывающихся хозяйствующих субъектов;

– список специализированных операторов связи: отчетность, в т.ч. 
электронная, предоставление отчетов через спецоператоров связи;

– контакты специалистов Владимирстата по формам федеральных 
статистических наблюдений. 

Владимирстат

4 мая т.г., в 11-00, в большом 
зале заседаний администра-
ции Кольчугинского района  по 
адресу: город Кольчугино, пл. Ле-
нина, д. 2, кабинет №53, состоится 
встреча директора департамента 
развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг админи-
страции Владимирской области 
Коронновой Натальи Ивановны с 
представителями малого и сред-
него предпринимательства.
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ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•  
•  
•  
•  
•  
•
•

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.



11ÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß¹28 (14133)
25 ÀÏÐÅËß 2018 ÃÎÄÀ

••

•
•

•

 

ÃÊ

•

 

 

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ!

«ÔÎÐÒÓÍÀ»

Óë. Äðóæáû, ä. 21

www.fortuna-33.ru
info@fortuna-33.ru
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•
•

• •

 

•
•

 

ÎÎÎ «ÑÓ-17» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, äðóçåé 
â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».
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Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 

ïðîâîäèò
дополнительные занятия 
по школьным предметам, 

а также подготовку 
к еГЭ, оГЭ, впР.

занятия для учащихся 
ведут преподаватели 

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

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

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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

РеМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

Реклама

уважаемые жители города кольчугино!
в ооо «су-17» работает 

круглосуточный телефон «горячей линии» 
для принятия обращений граждан

по вопросам уборки города.
контактный номер: 

8-910-095-71-27Реклама

вниманию населения!
28 апреля в 15.30 

и 5 мая в 14.30
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

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

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

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

Реклама

Реклама

*ИП Куликов Д.Е. ОГРН 311332610500038 

*

Реклама

Реклама

www.akulablok.ru

ÁËОÊИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊИÐÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТÐОТÓÀÐНÀß ÏËИТÊÀ
8-915-750-96-09

Реклама

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                выезд специалиста – бесплатно!

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

РекламаРеклама

т. 8-910-036-03-04

Дезинсекция 
холодным
туманом клопов, тараканов. 

Реклама

Реклама

Реклама

Áðèãàäà âûïîëíèò ëþáîé ñïåêòð 
ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó èç ñâîåãî ìàòåðèàëà:
дома с «нуля», бани, хозблоки, беседки, 
фундаменты, отмостки, крыши, заборы 

и многое другое.
Пенсионерам – скидка 20%!

тел.: 8-962-201-52-20

Áðèãàäà âûïîëíÿåò  ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû: 
Реклама

крыши, бани, беседки, заборы, хозблоки, 
фундамент, навесы, печи, внутренняя отделка, 

сайдинг, утепление домов и многое другое. 
выезд и замер – бесплатно.

Пенсионерам – СКИДКА!
т. 8-964-696-30-67, сергей
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частные объЯвлениЯ по купону

полное фирменное наименова-
ние общества: Закрытое акционерное 
общество «Кольчугинская швейная фа-
брика».

Место нахождения общества: 
601780, Владимирская обл., г. Кольчу-
гино, ул. Ленина, д. 27.

вид общего собрания: годовое об-
щее собрание акционеров.

Форма проведения общего со-
брания: собрание (совместное при-
сутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на 
голосование, с предварительным на-
правлением (вручением) бюллетеней 
для голосования до проведения обще-
го собрания акционеров).

Дата проведения общего собра-
ния: «19» апреля 2018 года.

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие пра-
во на участие в общем собрании ак-
ционеров: «26» марта 2018 года.

Место проведения общего собра-
ния: Владимирская обл., г. Кольчугино, 
ул. Ленина, д. 27, кабинет Генерально-
го директора

повестка дня общего собрания:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Об-

щества за 2017 г.
3. Утверждение годовой бухгалтер-

ской отчетности Общества за 2017 г.
4. Распределение прибыли, в том 

числе выплата (объявление) дивиден-
дов и убытков Общества по результа-
там 2017 финансового года.

5. Избрание Совета директоров Об-
щества.

6. Избрание Ревизионной комиссии 
Общества.

7. Утверждение аудитора Общества. 
время начала регистрации лиц, 

имевших право на участие в общем 
собрании: 10 час. 30 мин.

время окончания регистрации 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 11 час. 30 мин.

время открытия общего собра-
ния: 11 час. 00 мин.

время начала подсчета голосов: 
11 час. 30 мин.

время закрытия общего собра-
ния: 11 час. 40 мин.

Функции счетной комиссии вы-
полняет: регистратор, в лице филиала 
АО «Индустрия–РЕЕСТР» в г. Влади-
мир.

полное фирменное наименование 
регистратора: Акционерное общество 
«Индустрия–РЕЕСТР». 

Место нахождения регистратора: г. 
Москва, ул. Хромова, д. 1.

Место нахождения филиала реги-
стратора: г. Владимир, ул. Горького, д. 
77.

имена уполномоченных лиц реги-
стратора:

– Зиначев Илья Владимирович;
– Лысова Татьяна Александровна; 
– Маслова Ксения Викторовна.
имя председателя общего собра-

ния: Коллерова Гульсем Гафаровна
имя секретаря общего собрания: 

Ильина Антонина Михайловна

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Закрытое акционерное общество «кольчугинская швейная фабрика»

итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

председатель общего собрания  ____________  /коллерова Гульсем Гафаровна/      

секретарь общего собрания  _______________ /ильина антонина Михайловна/   
        М.П.

№ 
п/п

Вопрос, поставленный

 на голосование

Число голосов, кото-
рыми обладали лица, 
включенные в список 
лиц, имеющих право 
на участие в Общем 

собрании, по каждому 
вопросу повестки дня 

Общего собрания

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества по каждому во-
просу повестки дня обще-
го собрания, определенное 
с учетом положений пункта 
4.20 Положения о дополни-
тельных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 №12-6/пз-н

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании, 

учитываемых по каждо-
му вопросу повестки дня 

Общего собрания

Кворум,
 %

Указание 
на наличие

кворума

1 Утверждение счетной комиссии. 1 534 686 1 534 686  1 525 480 99,40 Имеется

2 Утверждение годового отчета 
Общества за 2017 г. 1 534 686 1 534 686 1 525 480 99,40 Имеется

3 Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности Общества за 2017 г. 1 534 686 1 534 686 1 525 480 99,40 Имеется

4

Распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) ди-
видендов и убытков Общества по 
результатам 2017 финансового года.

1 534 686 1 534 686 1 525 480 99,40 Имеется

5 Избрание Совета директоров 
Общества. 10 742 802 10 742 802  10 678 360 99,40 Имеется

6 Избрание Ревизионной комиссии 
Общества. 1 534 686 34 559  25 353 73,36 Имеется

7 Утверждение аудитора Общества. 1 534 686 1 534 686  1 525 480 99,40 Имеется

№ 
п/п

Вопрос, поставленный на голосование (ФИО 
кандидатов)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования

Формулировки решений, 
принятых общим собранием

«За» «Против» «Воздержался»

1
Утверждение счетной комиссии. 1 523 325 2 155 0

Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров 
регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-
РЕЕСТР».

2 Утверждение годового отчета Общества за 2017 г. 1 523 325 2 155 0 Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.

3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 
Общества за 2017 г. 1 523 325 2 155 0 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 

год.

4
Распределение прибыли, в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов и убытков Общества по резуль-
татам 2017 финансового года.

1 523 306 2 155 19

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по ре-
зультатам финансового года. 
Дивиденды не объявлять и не выплачивать. Полученную при-
быль Общества за 2017 год направить на  покрытие убытков про-
шлых лет.

5 Избрание Совета директоров Общества. Избрать Совет директоров Закрытого акционерного общества 
«Кольчугинская швейная фабрика» 
в следующем составе: 

1. Куприянов Владимир Степанович
2. Куприянов Виталий Владимирович
3. Коллерова Гульсем Гафаровна
4. Соколов Сергей Викторович
5. Ткачев Анатолий Николаевич
6. Кузнецова Ольга Николаевна
7. Власенко Алексей Александрович

10 678 360 0 0
Куприянов Владимир Степанович 1 523 450
Куприянов Виталий Владимирович 1 523 316
Коллерова Гульсем Гафаровна 1 523 317
Соколов Сергей Викторович 1 523 298
Ткачев Анатолий Николаевич 1 538 383
Кузнецова Ольга Николаевна 1 523 298
Власенко Алексей Александрович 1 523 298

6 Избрание Ревизионной комиссии Общества. Избрать Ревизионную комиссию Общества в  составе:
1. Сергеева Наталья Шихмагамедовна
2. Кириллова Лилия Владимировна
3. Краснова Елена Сергеевна

Сергеева Наталья Шихмагамедовна 23 198 2 155 0
Кириллова Лилия Владимировна 23 198 2 155 0
Краснова Елена Сергеевна 23 198 2 155 0

7 Утверждение аудитора Общества. 
1 523 325 0 2 155

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной от-
ветственностью «Консультант».

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

Окончание. Начало см. на 11 
стр.

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

lЗемельные участки, 2 шт., с. 
Большое Кузьминское, ЛПХ, один 
– сад, другой – пашня, 32 сотки. 
Тел. 8-910-095-25-03
lЗемельный участок, с. Кли-

ны, 15 сот., свет и вода рядом, не-
дорого. Тел. 8-910-670-71-99
lЗемельный участок в с. 

Флорищи, 18 соток земли. Тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
lЗемельный участок в д. Жу-

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

ловка 36 сот. и 2 смежных по 860 
сот., с. Макарово 50 сот., д. Кожино 
10 сот. По цене и условиям догово-
римся. Наберите 8-905-612-78-41, 
услышите вызов – нажмите отбой 
– Вам позвонят бесплатно.
lЗемельные участки, по 15 

сот., ИЖС, 24 га с/х назнач. Тел. 
8-905-148-80-09
lЗемельный участок, 15 сот., 

с. Ильинское, ПМЖ. Тел. 8-915-
777-34-21
lЗемельный участок, 11 сот., 

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

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

ИЖС, д. Абрамовка. Тел. 8-910-
181-26-85
lЗемельный участок, 14 сот., 

с. Б. Кузьминское, ИЖС, свет, газ 
по границе, хор. подъезд, вся ин-
фраструкт. Тел. 8-980-751-70-83
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 кругло-
год., 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. 
недвижимость. 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, 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
lсад-огород, с/т №4, д. Отяев-

ка, пл. 846 кв.м, дом мансардно-
го типа, сарай, водопровод. Тел. 
8-915-764-32-50
lсад-огород, п. Белая Речка, 

4 надел, 4 сот., хозблок, огорожен, 
свет, вода рядом, докум. гот., цена 
80 т.р. Тел. 8-996-971-20-10, 8-977-
488-58-74
lсад-огород, с/т «Белая Реч-

ка», 4 сот., 1 надел, дом 30 кв.м, 2 
комн., веранда, открытая терраса, 
вода, забор. Тел. 8-905-141-88-18
lсад-огород, с/т «Мелиора-

тор» (Паддубки), 5 сот., 1 надел, 
сарай, туалет, все насажд., меже-
вание. Тел. 8-905-141-88-18
lсад-огород, с/т «Сосна», де-

ревянный дом 5х6, 2 эт., с погре-
бом, 4 сот., железный забор, лет. 
вода, свет, все насаждения, хор. 
подъезд, рядом пруд. Тел. 8-910-

174-22-48
lсад-огород, с/т «Кабель-

щик-5», 8 сот., огорож. сеткой-ра-
бицей. Тел. 8-910-091-45-38
lДачу, с/т «Сосна», 4 сот., дом, 

сарай, погреб, забор, свет, лет. 
вода, обраб., насаждения, цена 
300 т.р. Тел. 8-915-799-48-21
lДачу, с/т «Сосна», уч. вспахан 

7 сот., на уч. бытовка небольш., 
можно подключить свет, больш. 
бак для воды, лет. вода для поли-
ва, недалеко водонапорн. башня, 
рядом родник, 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 «Кабель-

щик-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. домик 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 уте-
плит., 6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 2х4, 
веранда 2х2, 2 эт.: комн. 6х5, кры-
ша оцинк., окна ПВХ, фундамент 
– столбы из блоков, закр. оцинк., 
свет, лет. вода, хозпостройки, зем. 
5 сот., цена 650 т.р., можно в рас-
срочку, или  МенЯЮ на люб. не-
движимость. Тел. 8-910-773-26-88
lГараж, ул. Щорса. Тел. 8-910-

095-67-51, Лида
lГараж, ул. Матросова, 4х6, ж/б 

перекрытия, сух. погреб, свет, до-
кументы готовы. Тел. 8-915-756-
82-02
lГараж, срочно, п. Белая Реч-

ка, 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. погреб, см. яма. Тел. 8-919-
015-19-76
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, ул. Щорса, 36 кв.м, дё-

шево, треб. ремонт, докум. гот. Тел. 
8-915-799-53-62
lнедвижимость в болгарии (г. 

Солнечный берег) 5 мин. до моря, 
студия 30 кв.м, от собственника, 
первичная недвижимость. Тел. 
8-916-613-79-81
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постановление аДМинистРаЦии колЬчуГинскоГо РаЙона 
от 18.04.2018                                                                                                                                 № 423

о внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие культуры», 
утверждённую постановлением администрации кольчугинского района от 14.12.2016 №1088

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации района от 14.11.2013 №1166,  решением Совета народных  депутатов  Кольчугинского района от 
23.03.2018 №330/52 «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», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация  Кольчугинского района  

постановлЯет:   
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры», утверждённую постановлением администра-

ции Кольчугинского района от 14.12.2016 №1088, следующие изменения:
1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следу-

ющей редакции:

1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Приложение к насто-

ящему постановлению подлежат официальному опубликованию (обнародованию) на сайте муниципального 
образования Кольчугинский район  www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашеНкОв, глава администрации района

постановление аДМинистРаЦии бавленскоГо селЬскоГо поселениЯ 
колЬчуГинскоГо РаЙона влаДиМиРскоЙ области 

от 23.04.2018                                                                                                                                   № 28  
об утверждении отчёта об исполнении бюджета бавленского сельского поселения 

за 1 квартал  2018  года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Бавленское сельское поселение», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 18.07.2008 №50/7 (в редакции от 19.09.2013 №117/38, от 16.05.2013 №102/32, 16.11.2015 №18/6), 
руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области, 

постановлЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Бавленского сельского поселения за  1 квартал 2018  года (при-

лагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

финансово-бюджетной деятельности.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

в.С. БерезОвСкий, глава  администрации Бавленского сельского  поселения
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте  администрации Бавленского сельского поселения  

http://www.bavleny.kolchadm.ru

Каждый день в нашем детском 
саду №10 «Радуга» насыщен об-
учающей и развивающей дея-
тельностью, а потому является 
плодотворным и очень важным 
для наших детей. Здесь ежеднев-
но происходит тесное общение не 
только среди воспитанников, но 
и между детьми и взрослыми.

«Как иногда хочется заглянуть 
на денек в детский сад и подсмо-
треть, чем же заняты наши дети в 
течение дня», – так думает каждый 
родитель. И сегодня я приглашаю 
вас к нам в гости, в нашу группу 
№4 «Солнечные лучики».

Каждое утро наших ребят на-
чинается одинаково весело, пото-
му что я встречаю их с любовью 
и доброй улыбкой, переполненная 
новых идей, как украсить наш се-
годняшний день. Интересуюсь 
здоровьем и настроением детей 

Мы и наШи Дети

один день из жизни «солнечных лучиков»

постановление аДМинистРаЦии  колЬчуГинскоГо РаЙона 
 от 23.04.2018                                                                                                                                № 449

об установлении даты окончания отопительного сезона 2017-2018 годов 
на территории города кольчугино и сельских поселений кольчугинского района: 

бавленского, есиплевского, ильинского, Раздольевского, Флорищинского
В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха более +80 С в течение 5 суток 

подряд, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, и жилых домов, утверждённых Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района   

постановлЯет:
1. Установить дату окончания отопительного сезона 2017-2018 годов на территории  города Кольчугино и 

сельских поселений Кольчугинского района: Бавленского, Ильинского, Есиплевского,  Раздольевского, Флори-
щинского – 03.05.2018. 

2. Рекомендовать:
2.1. Юридическим лицам независимо от организационно-правовых форм собственности, имеющим на своем 

балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты соцкультбыта, прекратить подачу тепла по-
требителям и осуществить переход на летний режим работы подведомственных объектов в установленный 
пунктом 1 настоящего постановления срок.

2.2. Руководителям управляющих организаций, жилищно-эксплуатационных предприятий, жилищно-строи-
тельных кооперативов, товариществ собственников жилья, прочим владельцам жилищного фонда, управле-
нию образования администрации Кольчугинского района осуществить переход на летний режим работы под-
ведомственных объектов в установленный пунктом 1 настоящего постановления срок.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации райо-
на по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.Ю. БарашеНкОв, глава администрации района

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет  249 176,8 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, областного бюджета – 43 211,9 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018 г. – 11 230,9 тыс. руб.;
2019 г. – 11 500,5 тыс. руб. *;
2020 г. – 10 992,5 тыс. руб. *;
- за счет средств районного бюджета –162 769,8 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018 г. – 42 616,1 тыс. руб.;
2019 г. – 40 490,7 тыс. руб. *;
2020 г. – 40 539,0 тыс. руб. *;
- за счет средств поселений, входящих в состав района (далее – поселения) – 
25504,0 тыс. рублей из них:
2017 г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018 г. – 6 381,8 тыс. руб.;
2019 г. – 6 363,2 тыс. руб. *;
2020 г. – 6 203,6 тыс. руб. *;
- внебюджетные средства – 17691,1 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 136,10 тыс. руб.;
2019 г. –  4 114,1 тыс. руб. *;
2020 г. –  4 114,1 тыс. руб. *
* - данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 
оформлении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

и родителей. После чего мы с ре-
бятами дружно отправляемся на 
утреннюю зарядку, которая про-
ходит под веселую, задорную му-
зыку. После этого дети готовятся к 
завтраку, моют руки, усаживаются 
за столы – каждый на свое место, 
и завтракают. Каждый день у нас 
полезная, вкусная каша, после нее 
ребята полны сил и готовы к даль-
нейшему времяпровождению.

В 9.00 во всех группах нашего 
детского сада начинается непо-
средственно образовательная дея-
тельность. В нашей средней группе 
она проходит по 20 минут.

Сегодня ребята помогали Не-
знайке научиться считать до деся-
ти. Незнайка принес детям посылку 
с различными геометрическими 
фигурами, счетными палочками и 
цифрами. Дети провели счет до 10 и 
обратно, вспомнили все известные 

им геометрические фигуры, по-
играли в занимательные игры, вы-
кладывали из разноцветных пало-
чек заборчик и домик. Все задания 
чередовались физкультминутками. 
Мальчики и девочки выполняли все 
старательно и аккуратно, за что я их 
неоднократно хвалила и поощряла. 

Следующей деятельностью было 
художественное творчество (аппли-
кация) на тему: «Мой город ранней 
весной». С помощью интерактив-
ной доски и фотографий нашего го-

рода весной, мы с ребятами провели 
интересную экскурсию по нему. 
Посмотрели, как изменился город, 
каким он стал светлым и ярким от 
весеннего солнца, несмотря на снег 
и мороз, так несвойственный в это 
время года. И после небольшой физ-
культминутки, девочки и мальчики 
с воодушевлением принялись за 
работу. Для занятия я приготовила 
им детали геометрических фигур, 
из которых нужно было составить 

композицию на заданную тему. Все 
ребята успешно справились с зада-
нием и получили положительные 
эмоции от своей работы. 

Ежедневно у нас с ребятами, как 
и у всего детского сада, предусмо-
трены прогулки на свежем воздухе. 
Каждый день мои любознатель-
ные воспитанники наблюдают за 
изменениями погоды и природы 
вокруг них, делают выводы и со-
вместно со мной проводят опыты: 
с водой, с песком, со снегом и т.д., 

а также играют в подвижные игры 
и выполняют спортивные игровые 
упражнения. Во время самосто-
ятельной игровой деятельности 
можно увидеть, как мальчики пре-
вращаются в серьезных водителей 
автобуса, а девочки - в заботливых 
мам и занятых бизнес-леди. 

По возвращении с прогулки де-
журные ребята помогают младше-
му воспитателю подготовиться к 
обеду. А все остальные совместно 

с воспитателем улучают минутку 
для дыхательной и пальчиковой 
гимнастики.

После сытного обеда ребята от-
правляются на «тихий час». 

В 15.00, после сна, под тихую 
спокойную музыку дети просы-
паются, но не торопятся подни-
маться с кроватей, т.к. ежедневно 
в это время мы делаем «гимнасти-
ку пробуждения». Затем, покинув 
кровати, ребята идут по «дорожке 
здоровья», так мы называем наши 
массажные коврики, после дорож-
ки у стульчиков ребята с моей по-
мощью выполняют дыхательную 
гимнастику и начинают одеваться. 
После следуют гигиенические про-
цедуры (умываем лицо, моем руки) 
и отправляемся в спальню заправ-
лять свои кроватки. Затем наших 
девочек и мальчиков ждет полдник.

Немного подкрепившись, дети 
начинают играть и ждать родите-
лей, которые вскоре должны при-
йти и забрать своих чад домой. За 
время пребывания в дневной раз-
луке они, конечно же, соскучились 
друг по другу, и вечером у них бу-
дет время, чтобы насладиться со-
вместным пребыванием дома. 

Надеюсь, вам понравилась эта 
импровизированная экскурсия по 
нашему детскому саду, точнее, по 
нашей замечательной и дружной 
группе №4 «Солнечные лучики». 
Не зря говорят – дети  это цветы 
жизни… Чем больше в них вложе-
но любви и заботы, тем реальнее 
то, что когда они станут взрослы-
ми, для них будут приемлемы эти 
же качества, которые они переда-
дут своим сыновьям и дочерям. 

Л. КоЛпаКова, 
воспитатель ДоУ №10
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Реклама

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного покрытия дорог, 
вывозу строительного мусора, 

перевозке грузов, уборке территорий. 
Оперативно и качественно!

Ò. 8-919-008-60-99

Реклама

Реклама в «Гк»: 2-31-48Реклама в «Гк»: 2-31-48

славься, 
Русь, 

талантами!
Алые сарафаны и лазоревые 

ленты, вышитые очелья и яркие 
кокошники, атласные душегреи и 
узорчатые передники, белоснежные 
косоворотки и многоцветные пояса. 
Никакой стилизации под народное, 
никакого утрирования элемен-
тов – только максимально точное 
следование народным традициям, 
насколько позволяет сценический 
костюм.

Но вот три с половиной часа кон-
церта миновали, и жюри удалилось 
для подведения итогов, а гостям 
фестиваля было предложено по-
смотреть выступления учащихся 
Кольчугинской детской школы ис-
кусств.

Наконец под барабанную дробь 
на сцену выходят члены жюри и 
руководители коллективов, чей 
подвижнический труд и бережное 
отношение к народным традициям 
достойны самой высокой награды. 
Как подчеркнуло жюри, общий 
уровень подготовки исполнителей 
с каждым годом становится все 
выше, поэтому зрители получили 
незабываемое удовольствие. Но 
все-таки надо было выбрать луч-
ших из лучших, и конкурсному 
жюри удалось это сделать! Итак, 
в номинации «Поселковые народ-
но-певческие коллективы» лучшей 
стала «Ягода» из поселка Бавлены 
(руководитель Ю.И. Волкова), о ко-
торой мы совсем недавно рассказа-
ли на страницах нашей газеты.

Среди «Народно-певческих кол-
лективов городских школ искусств 
и музыкальных школ» лучшими 
стали образцовый ансамбль народ-
ной песни «Ярмарка» Ковровской 
детской школы искусств им. М. 
Иорданского (руководитель Е.Ю. 
Федорчак). Ну, а Гран-при XIV об-
ластного фестиваля-конкурса дет-
ских фольклорных коллективов 
«Родники России» жюри присудило 
образцовому фольклорному ансам-
блю «Родник» (руководитель О.В. 
Паю). Поздравляем! Департамент 
культуры Владимирской области и 
Учебно-методический центр по об-
разованию в сфере культуры при-
готовили коллективу-победителю 
конкурса ценный приз, за который 
стоило побороться. Этим призом 
оказался фотоаппарат!

Н. ЛУШИНа
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