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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

День Победы.
 Год 2018-й 

Традиционно ярко, масштабно, празднично отметили в 
Кольчугинском районе 73-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне (см. на снимках). К самому главному 
и значимому для всех нас празднику было приурочено мно-
жество мероприятий. Подробнее о них читайте в «ГК» в  
среду, 16 мая.  
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Примите Поздравление

В честь Дня Великой Победы осо-
бые слова поздравлений,  бесконечной 
благодарности и признательности зву-
чали в адрес ветеранов-фронтовиков, 
живущих на территории Кольчугин-
ского района. Со страниц районной 
газеты  к ним присоединяемся и мы, 
журналисты «ГК».

Уважаемые 
Михаил Васильевич БАЗЛОВ, 

Евдокия Ивановна БАЛАБАНОВА, 
Константин Александрович БУХАЛОВ, 

Аркадий Николаевич ДЕЕВ, 
Евгения Михайловна ЖАРЕНОВА, 
Василий Алексеевич КАЛЕКИН, 

Борис Дмитриевич ЛЯХОВ, 
Яков Степанович МОИСЕЕВ,

 Иван Константинович МЯСНИКОВ, 
Виктор Алексеевич ПЕРФИЛЬЕВ, 
Андрей Михайлович ПИСКАРЕВ, 

Варвара Сергеевна ПРОСКУРЯКОВА, 
Федор Алексеевич РЕПИН, 

Алексей Сергеевич СИРЕНОВ, 
Вениамин Егорович ШАГИН, 
Николай Иванович ШАГИН, 

Людмила Михайловна ШЕРЕМЕТЬЕВА! 
Мы благодарим вас за героизм и му-

жество, за великую любовь к Отече-
ству и мирное небо над головой! 

Низкий поклон вам, Победители! 
Спасибо за то, что вы мужественно 
заслонили страну от врага, что ценой 
неимоверных усилий выстояли и побе-
дили в этой страшной войне, сумели 
восстановить страну из руин и пода-
рили всем нам МИР. От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, долгих и 
светлых лет жизни, душевного тепла, 
внимания и заботы ваших близких и 
друзей. Оставайтесь с нами как мож-
но дольше!

сПасибо вам, 
Победители!

эхо события

В этом году ровно сто лет исполнилось одному из важнейших 
институтов обеспечения обороноспособности российского госу-
дарства – военному комиссариату. Вот уже целый век это уч-
реждение и его сотрудники представляют собой в глазах мир-
ного населения некий «мостик», связывающий мир армии и 
военной службы с гражданской действительностью.

Ответственность военкоматов и их работников колоссальна 
– ведь именно они осуществляют отбор граждан для воен-
ной службы, определяя, могут ли молодые люди быть при-

званы на военную службу, служить по контракту или поступить 
в высшее военное учебное заведение. Медицинский и психологи-
ческий отбор, изучение биографии будущего военнослужащего, 
определение его моральных качеств – все эти задачи выполняют 
либо организуют работники военных комиссариатов. 

Но есть у военкоматов и еще одно важное направление деятель-
ности – именно военкоматы отвечают за память о воинах былых 
поколений, занимаются организацией поисковых мероприятий в 
местах боев, ведут учет ветеранов боевых действий, заботятся о 
них, навещают.

медаль – ветерану
95-летний Иван Константинович Мясников, ветеран Великой 

Отечественной войны, в прошлом сотрудник военного комис-
сариата, регулярно общается со своими молодыми коллегами. 
А недавно поводом для встречи стало вручение ветерану награ-
ды, приуроченной к вековому юбилею образования военных 
комиссариатов и грядущему празднованию Дня Победы.

Юбилейную медаль «К 100-летию военных комиссариатов» 
Ивану Константиновичу вручил военный комиссар по городу 
Кольчугино и Кольчугинскому району Александр Викторович 
Серегин (см. на снимках).

После церемонии награждения И.К. Мясников рассказал 
много интересного о годах своей военной молодости. Он встре-
тил коллег в военном кителе с орденами и медалями и пообе-
щал, что обязательно посетит городские торжества, посвящен-
ные Дню Победы.

«Для нас это не просто визит, – говорит А.В. Серегин, – это 
традиция, дань уважения и памяти всем тем, кто сражался за 
чистое, мирное небо над нашими головами, всем, кто не дожил 
до этого дня, и тем, кому лично в этот день можно сказать: 
«Спасибо!».

Н. ЛУШИНА

в честь дня Победы
Президент России Владимир Путин поздравил Губернатора Владимирской об-

ласти Светлану Орлову, а в её лице – всех жителей региона, с Днём Победы. 
«Поздравляю Вас с Днём Победы – самым дорогим, священным для нашего народа 

праздником.
Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость 

Отечества, спасших мир от нацизма. Их вера в правое дело, любовь к Родине всегда 
будут для нас образцом нравственности, патриотизма, духовной крепости.

Желаю Вам успехов и всего наилучшего», – говорится в поздравлении главы госу-
дарства.

Губернатора Светлану Орлову, а в её лице – всех жителей Владимирской обла-
сти, поздравили с Днём Победы Председатель Совета Федерации Валентина Мат-
виенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. 

«9 мая 1945 года – священная дата в отечественной истории на все времена. В па-
мяти народной навсегда останутся мужество, стойкость, патриотизм героев Великой 
Отечественной войны. Низкий поклон тем, кто прошёл тяжёлые испытания на фрон-
те и в тылу, освободил мир от фашизма, принёс Отечеству свободу и независимость. 
Великая Победа – символ нашего национального единства и воинской славы России», 
– подчеркнула Валентина Матвиенко.

«Это священный праздник для каждого из нас, символ национального триумфа и 
сплочённости нашего народа. Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто спас нашу 
страну и мир от угрозы нацизма, подарил всему человечеству мирное будущее», – го-
ворится в поздравлении Вячеслава Володина.

В канун Дня Победы в адрес главы администрации Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенкова пришли Правительственные телеграммы:

«Уважаемый Максим Юрьевич! От всей души поздравляю Вас с Днем Победы!
Огромной ценой досталась эта победа нашему народу. Сегодня мы вспомина-

ем поколение героев, многие из которых отдали свою жизнь во имя свободы и не-
зависимости нашей Родины. В этот день мы отдаем дань уважения живущим 

   Слова поздравлений жителям нашего района адресовали и руководители мест-
ного отделения партии «Единая Россия»:

«Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие земляки! 
От местного отделения партии «Единая Россия» от всей души поздравляю вас с 

самым важным для каждого россиянина праздником – Днем Победы! 
С той памятной весны 1945 года минуло уже более семи десятков лет, но годы не 

способны затмить пережитое. В Великой Отечественной войне наш народ победил не 
только силой оружия, но и крепостью духа. Он сражался за право жить на своей земле, 
говорить на родном языке, иметь свои традиции и культуру. Это были годы не только 
суровых испытаний и тяжелых утрат, но и невероятного подъема народного духа и без-
мерной доблести, которые проявляли наши соотечественники на передовой и в тылу. 

Для всех нас День Победы – это действительно праздник со слезами на глазах. Слезы 
радости и гордости смешиваются 9 Мая со слезами горечи и потерь. Отдавая дань па-
мяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне здравству-
ющих, мы понимаем: это благодаря их мужеству на передовой и героическому труду 
в тылу была достигнута Победа. Это они отвоевали мир на земле, ценой их крови 
оплачена независимость нашей Родины и свободная жизнь всех будущих поколений. А 
потому их бессмертный подвиг живет и всегда будет жить в наших сердцах. 

Низкий вам поклон, уважаемые ветераны, за мирное небо над головой, за то, что 
ценой невероятных усилий вы смогли выстоять в той страшной войне и возродить из-
раненную страну. От всей души желаю всем здоровья и благополучия, мира и добра, 
долгих лет жизни, окруженной заботой и теплотой! 

С уважением, С.В. ЛАПИН, секретарь МО партии «Единая Россия»

Губернатора Светлану Орлову, а в её лице – всех жителей Владимирской обла-
сти, с Днём Победы поздравил Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев. 

«Для всех нас слово Победа имеет особое значение. В нём бесстрашие, мужество, 
несгибаемая сила наших отцов и дедов. Боль и тяжесть утрат. Гордость за свою страну. 
Безграничная любовь к Родине.

Свои герои есть в каждой семье. И в каждой семье память о них бережно хранят и 
передают из поколения в поколение.

9 мая с особой любовью, уважением и благодарностью мы чествуем наших ветера-
нов. И сколько бы ни прошло лет – их доблесть, стойкость и самопожертвование всегда 
будут служить для нас жизненным ориентиром.

Желаю Вам доброго здоровья, успехов, благополучия и всего наилучшего», – гово-
рится в поздравлении.

Пресс-служба администрации области

ныне нашим ветеранам. Искренне желаю Вам мира, радости и благополучия.
Губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова»

«Уважаемый Максим Юрьевич!
Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы! 

Этот день занимает особое место в истории России. Память о героизме наших дедов 
и прадедов наполняет сердца волнением и глубокой признательностью. 

Мы свято чтим память земляков, павших на полях сражений. Мы преклоняемся 
перед подвигом всех, кто днем и ночью трудился в тылу. Мы помним о детях войны, 
которые работали наравне со взрослыми и внесли свой неоценимый вклад в общую 
победу. 

Единство воли, сила духа, мужество и стойкость, беззаветная любовь к Родине, по-
могли нашему народу отстоять свободу и независимость страны. Поколением побе-
дителей заложен тот нравственный фундамент, на котором мы воспитываем наших 
детей. 

Сегодня перед каждым из нас стоит важная задача: бережно хранить память о Вели-
кой Отечественной войне и ее героях, нести ответственность за судьбу малой родины, 
за будущее нашей великой страны. 

В этот знаменательный день искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра. С праздником! С Днем Великой Победы!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ Г.В. Аникеев»
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в общественных организациях

Уж семьдесят три мирных года
Прошло после страшной войны.
Но память крепка у народа
О том, как погибли сыны.

Погибли в огне беспощадном,
Который дошел до Москвы.
Сыны испытали страх ада,
Страна зрила слезы вдовы.

Гремели фашистские грозы,
Разрывы снарядов и бомб.
Горьки материнские слезы,
Слезами затоплен был дом.

Легко ль нашей армии было,
Чтоб гадов фашистских унять?
Но Родина-мать дала силы,
И мы повернули их вспять.

Их гнали и били жестоко,
Ни часа не дав отдохнуть.
И солнце светило с востока,
Вперед освещая нам путь.

И я поздравляю с Победой,
Советский простой человек,
Всех наших отцов, наших дедов.
Живые, живите свой век!

Погибших помянем, конечно,
Что бились с врагом ночи-дни,
Для них мы зажгли 
                     Огонь Вечный –
Нам жизнь подарили они.

Владимир КОНДРАХИН

На празднике собрались 
более 250 ветеранов Ве-
ликой Отечественной 

войны, тружеников тыла и детей 
войны нашего региона. Для по-
четных гостей звучали искрен-
ние слова благодарности и по-
здравления.

– Этот день занимает особое 
место в истории России. Един-
ство воли, сила духа, мужество 
и стойкость, беззаветная лю-

во владимире 
чествовали ветеранов

Депутат Госдумы 
Григорий Викторович 

АниКЕЕВ: 
«Поколением победителей 

заложен тот нравственный 
фундамент, на котором 

мы воспитываем 
наших детей»

На празднике собрались более 250 ветеранов, 
тружеников тыла и детей войны нашего региона 

бовь к Родине помогли нашему 
народу отстоять свободу и не-
зависимость страны. Поколени-
ем победителей заложен тот 
нравственный фундамент, на 
котором мы воспитываем наших 
детей, – отметил депутат Гос-
думы, председатель обществен-
ной организации «Милосердие и      
порядок» Григорий Викторович 
Аникеев. – Очень важно хранить 
память о Великой Отечествен-

ной войне, нести ответствен-
ность за судьбу нашей Великой 
страны. 

День Победы участники Вели-
кой Отечественной помнят, словно 
это было вчера. Николай Петрович 
Романов ушел на фронт в 17 лет. 
Служил разведчиком в 70-м стрел-
ковом полку. Участвовал в осво-
бождении Ленинграда и боевых 
действиях на территории Японии. 

– Победу я встретил на Кам-
чатке, – вспоминает Николай 
Петрович. – Наша дивизия отра-
батывала тактику ведения боя, 
и вот объявляют: «Война кончи-
лась!». Народу было много, все 
бежали, хлопали. Такая радость 
была, такое ликование! Очень хо-
чется, чтобы наши внуки и прав-
нуки помнили об этом дне и были 
настоящими патриотами нашей 
страны.

Важно воспитывать подрас-
тающее поколение на примерах 
героев Великой Отечественной 
войны, передавать молодежи 
историю тех далеких собы-
тий,  – уверен депутат Госдумы            
Григорий Викторович Аникеев. 

Уже второе десятилетие депу-
тат ведет в регионе системную 
работу по развитию подрастаю-
щего поколения. По его инициа-
тиве для школьников регулярно 
проходят патриотические и кра-
еведческие фестивали, конкурсы 

и турниры. 
– Такие мероприятия способ-

ствуют нравственному разви-
тию молодежи, сохранению связи 
поколений. Учат ребят ценить 
свою историю, любить родной 
край, – считает председатель Вла-
димирского городского совета 
ветеранов Василий Никитенко. – 
Мы высоко ценим огромную рабо-
ту по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, 
которую проводит наш депутат 
Григорий Викторович Аникеев во 
Владимирской области.

Друзья мои, читатели! В эти светлые весенние майские дни все 
мы празднуем День Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Праздник этот особый, это «радость со слезами 
на глазах». Отмечая заслуги героев, отстоявших честь и незави-
симость Родины любимой, освободивших страну от фашистской 
нечисти, мы вспоминаем с благодарностью их имена. К Памяти, 
вечной Памяти, нас призывает поэт Роберт Рождественский:

«Помните! Через века, через года, – Помните!
О тех, кто уже не придет никогда, – Помните!
не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны, вечно достойны!»
и сегодня я, журналист, хочу рассказать вам, мои читатели, о 

той памяти, которую хранят страницы моей газеты «Голос коль-
чугинца» уже долгие годы.

Помните! Через века, через года – Помните!

в день Победы

творЧество 
наших Читателей

Память

Имя Валентины ДОМ-
БРОВСКОй, девуш-
ки-санинструктора, по-

лучившей тяжелые ранения на 
фронте и умершей в кольчугин-
ском госпитале, читатели «Голо-
са» впервые узнали из небольшой 
газетной публикации в одном из 
праздничных номеров газеты в да-
лекие шестидесятые годы. Журна-
лист Николай Михайлович Пухов 
рассказал о подвигах комсомолки 
Домбровской в корреспонденции 
«Ей было двадцать два».

Газету прочитали ученики 
школы №6, и пионеры одного из 
классов вместе со своей учитель-
ницей Ниной Михайловной Пухо-
вой нашли на воинском кладбище 
могилу Валентины Домбровской 
и взяли над ней шефство. Номер 
этой газеты мы, работники ре-
дакции, послали родителям Вали 
– Ивану Игнатьевичу и Надежде 
Семеновне Домбровским, живу-
щим в Ленинграде. Завязалась 
переписка, перешедшая в долго-
летнюю дружбу. Родители Вален-
тины несколько раз приезжали в 
Кольчугино, привозили фотогра-
фии, документы, благодарили за 
сохранение памяти об их дочери.

Проходят годы. Выросли, разъ-
ехались в разные города шефы-

пионеры. Но память… Эстафету 
памяти приняли комсомольцы. 
Узнав об этом, я, журналист, по-
спешила на швейную фабрику. И 
8 марта 1975 года в №30 газеты 
«Голос кольчугинца» появился 
мой репортаж:

«эстафета 
памяти

«Нет, не заслугой
В тот зловещий год,
А высшей честью 
Школьницы считали
Возможность умереть
За свой народ».

Ю. ДРУнинА
Светлый, просторный, экспе-

риментальный цех швейной фа-
брики. Здесь расположен пятый 
пошивочный агрегат. Бригада, 
обслуживающая этот агрегат, 
комсомольско-молодежная. Вы-
пускают молодые швеи неболь-
шие экспериментальные партии 
новых моделей женских пальто. 
Здесь закладывается основа ос-
нов – модели получают право на 
существование, отсюда они идут 
в поточное производство. Работа 
у девушек ответственная и се-

рьезная, и относятся они к ней по-
деловому.

Молоды все: и работницы, и 
бригадир – выпускница Иванов-
ского текстильного института Ва-
лентина Сырова. Пришли они на 
фабрику минувшим летом – вы-
пускницы технического училища 
и молодой инженер. С комсомоль-
ским задором взялись за работу.

Да, они очень молоды, самой 
старшей чуть больше двадцати. И, 
конечно, никто из них не слышал 
грохота военной канонады. Война 
знакома им по книгам. А недавно 
она вошла в их жизнь и связана 
была с конкретным именем – Ва-
лентины Домбровской, умершей 
после тяжелых ранений в 1943 
году в кольчугинском госпитале и 
навеки оставшейся здесь, на этой 
земле.

…На одно из комсомольских со-
браний этой бригады пришла фа-
бричный парторг Анна Павловна 
Колчанова. Говорили о текущих 
делах, об итогах Всесоюзного 
комсомольского собрания, о раз-
вернувшемся по всей стране дви-
жении молодежи под девизом: «За 
себя и за того парня». И тут Анна 
Павловна предложила:

– Включите и вы в свою брига-
ду фронтовика, отдавшего жизнь 
за ваше светлое будущее. Здесь у 
нас на воинском кладбище похо-
ронена девушка-санинструктор 
Валентина Домбровская. 

– Кто она? – заинтересовались 
девчата.

– Ваша ровесница. Жизнь ее 
оборвалась в 22 года. А в памяти 
тех, кто ее знал, Валя осталась не-
высокой, черноволосой, с живыми 
темными глазами девушкой. В 18 
лет она поступила на курсы меди-
цинских сестер и в том довоенном 
1939 году представить себе не 
могла, что придется ей ползти под 

вражеским огнем, перевязывать и 
тащить на себе, укрывая от пуль и 
осколков снарядов, раненых бой-
цов, сидеть у изголовья умираю-
щих и шептать: «Потерпи, браток, 
потерпи, все будет хорошо» и под-
носить к пылающим губам жестя-
ную кружку с водой.

Она была обычной: девчон-
кой-пионеркой, любящей ко-
стры, походы и задорные песни, 
комсомолкой-общественницей, 
участницей художественной са-
модеятельности.

А пришел грозный для Родины 
час, и проявилось в девчоночьем 
характере все самое лучшее – му-
жество, отвага, готовность ко все-
му ради счастья Родины, свободы 
своего народа.

«Валя на фронте – отважный 
боец», – так характеризует ее ко-
мандир. «Милая сестричка», – зо-
вут ее раненые. В тяжелых боях 
под Болховым осколками снаря-
дов раненая в обе ноги, она не те-
ряет бодрости и сообщает матери, 
что с ней случилось «маленькое 

несчастье», и скоро она будет здо-
рова.

– Вот за кого я предлагаю вам 
трудиться на почетной вахте в 
преддверии Великой Победы, – 
закончила свой рассказ Анна Пав-
ловна.

Решение было единодушным: 
включить Валентину Домбров-
скую – сержанта-санинструкто-
ра, погибшую на войне, в состав 
бригады, трудиться отлично, вы-
полнять свои задания и её норму, 
каждый день выпускать дополни-
тельное пальто. Заработок почет-
ного члена бригады перечислять в 
фонд мира.

В канун женского праздника, я 
побывала в девичьем коллективе. 
Весенние лучи солнца пробива-
ются сквозь стекла окон, на ра-
бочих столах швей разноцветные 
ткани. Сегодня здесь готовят ве-
сенние наряды для сверстниц по-
гибшей героини, норму которой 
ежедневно выполняет комсомоль-
ско-молодежная бригада Вален-
тины Сыровой».

…Проходят  еще годы, десятилетия. 9 мая – День Памяти, свя-
щенной Памяти для всех нас, россиян, потомков тех, кто отстоял 
Отчизну, дал нам свободу. Память о Вале Домбровской сегодня 
хранят Татьяна Веденеева и Марина Сластионова, дочери наших 
кольчугинских героев – Валентина ивановича Веденеева и Руфа 
Федоровича Дёмина, похороненных на том же воинском кладбище.

Девятого мая по улицам города в праздничной колонне демон-
странтов, как и во всей стране, текла «народная река из лиц Бес-
смертного полка». незримо в рядах этого полка шагала и Валенти-
на Домбровская, память о которой живет в сердцах кольчугинцев 
старших поколений. Помните о ней и вы, молодые земляки, это к 
вам обращен страстный призыв Роберта Рождественского:
«Люди! Пока сердца стучатся, – Помните!
Какой ценой завоевано счастье, – Пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, – Помните!
О тех, кто уже никогда не споет, – Помните!
Детям своим расскажите о них, чтобы запомнили.
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!».
и вы, мои друзья-читатели, чтите и ПОМниТЕ!

Алла БАРСУКОВА

В преддверии дня Великой Победы в киноконцертном зале обще-
ственной организации «Милосердие и порядок», председателем ко-
торой является депутат Госдумы  Григорий Викторович Аникеев, 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 9 Мая. 
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совещание

заседание городского совета

Примите  Поздравления

Уважаемые жители города и района!
Поздравляем вас 

с Международным днём семьи!
Для каждого из нас семья – это 

главная опора в жизни, источник 
любви, добра, силы и душевной те-
плоты. Это место, где нас любят, где 
всегда поймут и поддержат в труд-
ную минуту. Она должна быть проч-
ной, и поэтому очень важно, чтобы 
каждый ценил и уважал крепость 
семейных традиций. Именно в семье 
мы делаем свои первые шаги, учим-
ся познавать мир, получаем те нрав-
ственные ориентиры, по которым 
строим свою дальнейшую жизнь. 
Важно, чтобы семейные ценности 
воспитывали в человеке достоин-
ство, веру и доброе начало.

Пусть дети и внуки дарят в семье 
тепло своих чистых сердец, добрые 
надежды на будущее и радость от 
своих достижений! Искренне жела-
ем всем душевной гармонии, домаш-
него уюта и любви! 

А.Е. ПИСКАЕВ, и.о. главы 
Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации 

15 мая – 
международный 

день семьи

Традиционное совещание 
Президента РФ с руководите-
лями законодательных орга-
нов страны состоялось 27 апре-
ля в Санкт-Петербурге.

На встрече с законодате-
лями Президент Рос-
сийской Федерации еще 

раз рассказал о важности реше-
ния тех вопросов и проблем, ко-
торые он обозначил в своем По-
слании. В большинстве регионов 
уже созданы соответствующие 
рабочие группы. Особое внима-
ние необходимо уделить разви-
тию цифровой экономики. 

– Сегодня требуется гибкое, 
современное законодательство, 
нацеленное на развитие высоких 
технологий во всех областях, а 
это значит – расширение про-
странства свободы для предпри-
нимательства, научного и твор-
ческого поиска, новаторства. 
Без этого ничего не получится, 
– подчеркнул Владимир Путин.

На встрече с Советом законо-
дателей страны от регионов про-
звучало немало предложений. 
Председатель Законодательного 

владимир киселёв выступил 
на встрече владимира Путина 

с законодателями страны

26 апреля состоялось очеред-
ное заседание Совета народных 
депутатов города Кольчугино. 
В его повестке дня значились 
три вопроса.

Первым был заслушан 
отчёт «О работе адми-
нистрации Кольчугин-

ского района по исполнению 
переданных полномочий по 
решению вопросов местного 
значения МО город Кольчугино 
Кольчугинского района муни-
ципальному образованию Коль-
чугинский район за 2017 год». 
Депутаты приняли его к сведе-
нию, высказав ряд пожеланий: 

Собрания Владимирской области 
Владимир Киселёв в своём вы-
ступлении остановился на глав-
ной теме дня – развитии цифро-
вой экономики. Он обратился к 
Президенту с рядом инициатив.

Во-первых, было озвуче-
но предложение о налоговых и 
других преференциях для от-
ечественных разработчиков 
в сфере микроэлектроники и 
IT-технологий, организациям 
фундаментальной и приклад-
ной науки, а также инновацион-
ным предприятиям при вузах. 
Во-вторых,  Владимир Киселёв 
снова затронул тему «цифрового 
неравенства». Он предложил рас-
ширить пилотный федеральный 
проект по установке  точек Wi-Fi в 
населенных пунктах, снизив тре-

бование к численности населе-
ния с 250 до 100 человек (сейчас 
их устанавливают в поселениях 
от 250 до 500 человек). Таким об-
разом, можно будет существенно 
увеличить общее количество сел 
и деревень, где сможет появиться 
общественный интернет.

Несколько предложений каса-
лось деятельности операторов 
связи. Необходимость получе-
ния большого количества раз-
решительной документации на 
строительство объектов связи, в 
том числе вышек, существенно 
затягивает  процесс  цифровиза-
ции регионов. Владимир Киселёв 
предложил внести в федераль-

ный Градостроительный кодекс 
изменения, упрощающие эти 
процедуры. Одновременно он по-
просил Президента ограничить 
тарифы арендной платы за ис-
пользование опор электропере-
дач для прокладки кабелей связи.

Владимир Киселёв: «Соб-
ственники-монополисты уста-
навливают достаточно высокую 
арендную плату за опоры линий 
электропередачи. Соответ-
ственно, операторы связи подни-
мают тарифы на интернет, на 
другие услуги связи, что допол-
нительным бременем ложится 
на наших граждан. Есть предло-
жение, Владимир Владимирович, 
поручить Правительству рас-
смотреть возможность регули-
рования тарифов при прокладке 

кабелей связи на аренду опор 
линий электропередачи».

Владимир Путин достаточно 
быстро отреагировал на пред-
ложения законодателей, в том 
числе, по тем вопросам, кото-
рые озвучил спикер Заксобра-
ния Владимирской области 
Владимир Киселёв.

– И по поводу модельного за-
кона для операторов связи. 
Думаю, что тоже надо посмо-
треть, он лишним не будет. 
Это касается и злоупотребле-
ний монопольным положением 
некоторых наших компаний, 
которые сдают в аренду свои 
объекты для операторов связи. 

Вы сказали о введении опреде-
лённых ограничений, во всяком 
случае, тоже надо подумать 
над этим регулированием. До-
пускаю, что это будет целесо-
образно. Согласен. Сразу вам 
обещаю, что соответствую-
щее поручение будет Прави-
тельству дано, – резюмировал 
Президент РФ Владимир Путин.

Встречи главы государства с 
законодателями стали реальной 
дискуссионной площадкой, на 
которой представители регионов 
озвучивают самые актуальные 
проблемы территорий. Важно, 
что именно по итогам встреч с 
Президентом часть инициатив 
в скором времени воплощается 
в законы или же конкретные по-
ручения Правительству.

время ежегодных отчётов

врежденных участков в местах 
проводимого ресурсоснабжаю-
щими организациями аварийно-
го ремонта дорожного покрытия. 

Далее депутатский корпус рас-
смотрел вопрос «Об осущест-
влении дорожной деятельности 
в границах города Кольчугино, 
муниципального контроля за со-
хранностью дорог и обеспечении 
безопасности дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах 
местного значения в 2017 году и 
планах на 2018 год». Докладывала 
Н.С. Ананьева, начальник МКУ 
«Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства Кольчугин-

Кроме того, в мае 2017 года 
было проведено обследование ав-
томобильных дорог, на которых 
проводились ремонтные работы 
в период с 2014 по 2016 годы. По 
результатам обследования выяв-
лено и устранено в рамках гаран-
тийных обязательств частичное 
разрушение асфальтового покры-
тия. 

За 1 квартал текущего года по 
программе приобретено 37 до-
рожных знаков для замены не-
соответствующих требованиям 
ГОСТ. В настоящее время бри-
гадой по благоустройству МКУ 
«Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства Кольчугин-
ского района» проводятся работы 
по нанесению разметки пешеход-
ных переходов, подсыпки разру-
шенных участков автомобиль-
ных дорог с целью обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния, установке и замене дорож-

ных знаков.
В 2018 году также планиру-

ется проведение мероприятий 
по ремонту улично-дорожной 
сети города. В план включено 
15 объектов общей площадью 
45 613 кв. метров на сумму 31 
579 000 рублей.

Последним был заслушан 
вопрос «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту 
планировки и межевания тер-
ритории для размещения ли-
нейного объекта «Газопровод 
высокого давления до ПРГ, ПРГ, 
газопровод низкого давления 
для газоснабжения нежилого 
здания по адресу: ул. Совхоз-
ная, д. 33». Решением Совета 
они назначены на 05.06.2018 и 
пройдут в 15.00 в актовом зале 
администрации. 

Н. ЛУШИНА

чтобы в 2018 году был осущест-
влен дополнительный комплекс 
мер по информированию субъ-
ектов предпринимательского 
сообщества близлежащих обла-
стей об имеющихся на террито-
рии МО инвестиционных пло-
щадках – в целях привлечения 
на территорию города допол-
нительных инвестиций. Кроме 
этого, необходимо активизиро-
вать работу муниципального 
земельного контроля и обеспе-
чить проведение рейдовых ме-
роприятий – для привлечения 
в налоговый оборот незареги-
стрированных объектов. Также 
депутаты отметили недостаточ-
ность финансирования на бла-
гоустройство города, особенно 
в летний период, и порекомен-
довали увеличить его. Еще одно 
пожелание – ужесточить кон-
троль и увеличить количество 
мероприятий по выявлению по-

ского района».
Как пояснила Наталья Серге-

евна, в  2017 году для осущест-
вления дорожной деятельности 
в границах города Кольчугино и 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения на автомобильных 
дорогах местного значения была 
разработана и утверждена муни-
ципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на террито-
рии МО город Кольчугино». В ее 
рамках было проведено более 20 
мероприятий, среди которых со-
держание автомобильных дорог 
города, выполнение общестрои-
тельных работ по ремонту дорож-
ных покрытий, ямочный ремонт 
покрытия автомобильных дорог, 
нанесение горизонтальной и вер-
тикальной дорожной разметки, 
ремонт асфальтового покрытия и 
благоустройство различных улиц 
города – на общую сумму 68 818 
240,46 руб.

Уважаемые жители 
Кольчугинского района! 

Местное отделение партии 
«Единая Россия» поздравляет вас 

с Международным днем семьи!
 Этот праздник, ежегодно отме-

чаемый 15 мая, особенно символи-
чен: он подчёркивает важность и 
ценность крепкой и дружной семьи 
– результата нелегкого, кропотли-
вого труда, основанного на любви, 
заботе, уважении, способности по-
нимать, ценить и прощать.

Очень важно, чтобы каждая семья 
жила в гармонии, согласии и комфор-
те, смело и уверенно смотрела в буду-
щее. И чем больше будет таких семей, 
тем крепче будет наше государство, 
тем сильнее будет наш район! 

В этот праздничный день желаю, 
чтобы для каждого из вас, уважаемые 
кольчугинцы,  семья всегда была на-
дежным тылом. Пусть в ваших домах 
царят мир, покой, уважение и взаи-
мопонимание, и всегда звучит счаст-
ливый детский смех. Дорожите друг 
другом, цените и уважайте крепость 
семейных традиций.

Особые слова благодарности и 
признательности хочу выразить 
многодетным семьям и  семьям с 
приемными детьми – за щедрость 
души, за ежечасный родительский 
труд, терпение и заботу.

С Международным днем семьи 
вас, уважаемые кольчугинцы!

С. ЛАПИН, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

С 5 по 7 мая в Суздале прохо-
дил конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Улыбки 
России». Он проводится под эгидой 
Общественного фестивального дви-
жения «Дети России».

В номинации «инструментальное 
исполнительство (гитара)» в воз-
растной группе 13-16 лет кольчугин-
цы Ярослав Ефремов и Роман Чирва 
стали лауреатами 1-й и 2-й степени. 
Оба они учатся в Кольчугинской 
ДШИ у замечательного музыканта и 
певца Александра Бебенина.

Поздравляем ребят и их руково-
дителя с победой!

А. ГЕРАСИМОВ

знай наших!

стали лауреатами
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юбилеи

заседание коллегии

это нужно знать

Для тех, кто хочет открыть свой 
бизнес, но не знает, какую нишу 
выбрать, в нашей области работа-
ет портал «Бизнес-навигатор». 

Бизнес-навигатор – это бес-
платный Интернет-ресурс как 
для представителей малого и 
среднего предпринимательства, 
так и для физических лиц. На 
сегодняшний день регистрацию 
на портале прошли порядка 100 
предпринимателей 33-го региона. 
Во Владимирской области он за-
работал совсем недавно, но уже 
пользуется популярностью. Наши 
бизнесмены оценили его полез-
ность и простоту как в регистра-
ции, так и в пользовании. Портал 
действительно не даёт потеряться 
в бурных «водах» бизнеса, под-
черкивают предприниматели.

По словам генерального ди-
ректора Корпорации МСП Алек-
сандра Бравермана, ресурс – на-
дежный проводник бизнеса для 
оценки рыночной ниши, конку-
рентной среды, денежных потоков 
и получения информации о том, 
где можно получить финансовую, 
кредитную, гарантийную, имуще-
ственную и правовую поддержку.

Портал охватывает 169 круп-
ных городов страны. Его главная 
функция – упростить процесс от-
крытия нового бизнеса и помочь 
в введении уже существующего. 
Любой желающий может зареги-
стрироваться на портале https://
smbn.ru и протестировать вос-
требованность бизнеса, а также 
срок его окупаемости. Например, 
в режиме одного окна можно по-
лучить информацию обо всех 
видах федеральной, региональ-
ной и муниципальной поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и о специ-
ализированных финансово-кре-
дитных продуктах. Этот ресурс 
поможет в несколько шагов про-
анализировать необходимые для 
запуска нового бизнеса условия в 
привязке к конкретному городу и 
даже району, узнать информацию 
о конкурентах по виду деятель-
ности, объём спроса, рассчитать 
бизнес-план и многое другое. Все 
это существенно снижает риски 
неуспеха в бизнесе.

Также ресурс позволяет быть в 
курсе закупок крупнейших заказчи-
ков, размещать объявления и прайс-
листы, а также обеспечить публика-
цию профиля своей компании.

Портал Бизнес-навигатора вклю-
чает ряд бесплатных сервисов для 
субъектов МСП с использованием 
новой современной онлайн-площад-
ки бизнес-коммуникаций «ТАСС-
Бизнес», которая также предоставля-
ет бесплатный доступ для субъектов 
МСП к следующим сервисам: 

- быстрой комплексной провер-
ки контрагентов по более чем 15 
параметрам;

- удобного поиска по объявле-
ниям о закупках;

- размещения актуальных кон-
тактов и объявлений о своей ком-
пании;

- отслеживания закупок по за-
данным критериям автопоиска;

- проверки контрагентов, в том 
числе сведений об опыте работы 
компании, сведений об исполнен-
ных контрактах (договорах);

- получения актуальной ин-
формационной и аналитической 
поддержки, включая ленту эконо-
мических новостей ТАСС и инте-
рактивные макроэкономические 
отчеты по материалам Росстата, 
Центрального банка Российской 
Федерации и ФНС России.

Просто и удобно
28 апреля, вместе с газетой «Голос коль-

чугинца», отпраздновала свой 90-летний 
юбилей Г.В. Максимова, жительница на-
шего города. 

Поздравить её с этим праздником 
пришли депутат Совета народных 
депутатов Кольчугинского района 

С.А. Тихомиров (см. на снимке) и корре-
спондент «ГК». Сергей Анатольевич торже-
ственно зачитал и вручил Галине Васильев-
не именное письмо Президента России В.В. 
Путина с поздравлением.

Родилась Г.В. Максимова в одной из дере-
вень Судиславского района Костромской об-
ласти. Биография обычная для того времени. 
Сельская школа, юность, опалённая войной, 
работа в колхозе на обработке льна. В Коль-
чугино она приехала, выйдя замуж за уро-
женца Юрьев-Польского – он  приехал в наш 
город работать на завод. Сама Галина Васи-
льевна устроилась в заводскую медсанчасть. 
Позже работала в заводском профилактории. 

– Город меня очень тепло принял. Такие 

здесь были добрые люди! Они всегда готовы 
прийти на помощь, – вспоминает Г.В. Мак-
симова.

Несмотря на солидный возраст, Галина 
Васильевна держится бодро и временами 
читает нашу газету. К слову, к «Голосу коль-
чугинца» у неё особое отношение. Не только 
из-за совпадения дней рождения. Главный 
редактор нашей газеты О.В. Сашина – депу-
тат городского Совета, избранная по тому 
округу, где живёт Галина Васильевна. Не-
сколько лет назад она помогла Г.В. Максимо-
вой через суд устранить бюрократическую 
ошибку и получить пенсию за своего мужа – 
участника и инвалида Великой Отечествен-
ной. И помощь эта до сих пор вспоминается 
с большой благодарностью.

Ещё раз со страниц газеты поздравляем  
уважаемую Галину Васильевну Максимову 
со славным юбилеем, 90-летием. Здоровья 
Вам еще на долгие годы! Оставайтесь с нами 
как можно дольше!

А. ГЕРАСИМОВ

ровесница «голоса кольчугинца»

26 апреля состоялось очередное заседание коллегии админи-
страции Кольчугинского района, на котором были рассмотрены 
два вопроса.

Отчет об исполнении районного бюджета за  2017 год членам 
коллегии предоставила начальник финансового управления 
Н.И. Мельникова. По ее словам, в доходную часть район-

ного бюджета в 2017 году поступило 1281242,6 тыс. руб. при плане 
1274069,8 тыс. руб., что составило 100,6% от годового уточненного 
плана. Налоговые и неналоговые доходы составили 315552,8 тыс. руб., 
безвозмездные поступления – 965689,8 тыс. руб. 

Основным налоговым источником, формирующим доходную часть 
бюджета, является налог на доходы физических лиц – его доля соста-
вила 70,7% от общего объёма поступивших налоговых и неналоговых 
доходов. Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности, являются основным ис-
точником, формирующим неналоговые доходы, на их долю приходится 
3,6% от общего объёма поступивших налоговых и неналоговых доходов. 

Докладчик обратила внимание членов коллегии на проблему, свя-
занную с качеством администрирования налоговых и неналоговых 
доходов. На 1 января текущего года задолженность в районный бюд-
жет по налоговым платежам составила 6164,9 тыс. руб. Основная сум-
ма задолженности (с учётом пеней и штрафов) приходится на налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) – 3237,4 тыс. руб. и на единый налог 
на вменённый доход для отдельных видов деятельности – 2016,4 тыс. 
руб. Остаётся существенной задолженность по доходам от использо-
вания имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности. Так, задолженность по арендной плате за земельные 
участки и за пользование имуществом составила 17890,7 тыс. руб. (за-
долженность по арендной плате за земельные участки увеличилась за 
год на 4619,9 тыс. руб. и составила 13220,6 тыс. руб., задолженность 
по арендной плате за пользование имуществом увеличилась на 525 
тыс. руб. и составила 4670,1 тыс. руб.). Как было отмечено, данная за-
долженность является резервом бюджета, которую необходимо сво-
евременно взыскивать администраторам доходов: межрайонной на-
логовой инспекции и структурным подразделениям администрации 
района, администраторам неналоговых доходов. 

При этом Н.И. Мельникова подчеркнула, что в течение всего про-
шлого года администрацией района совместно с администраторами 
налоговых и неналоговых доходов проводилась работа по привлече-
нию дополнительных доходов: через индивидуальную работу с не-
плательщиками - налоговыми агентами, имеющими задолженность 
по уплате налога на доходы физических лиц, работодателями, выпла-
чивающими своим сотрудникам заработную плату ниже минималь-
ного размера оплаты труда или ниже среднего по виду экономической 
деятельности, налогоплательщиками. По результатам данной работы 
было взыскано в районный бюджет 2232,3 тыс. руб. налогов, в бюдже-
ты бюджетной системы – 4141,1 тыс. руб., урегулирована задолжен-
ность по УСНО и ЕНВД на сумму 213,2 тыс. руб. 

Активно работала и межведомственная комиссия по легализации 
трудовых отношений на предприятиях и организациях, расположен-
ных на территории района. В рамках проводимых совместных рей-
довых мероприятий с сотрудниками Центра занятости, МИФНС РФ 
№3 по Владимирской области, администрации района и Пенсионного 
фонда РФ проверено 207 работодателей – индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц– и выявлено 94 неформально занятых 
граждан. 

Администраторами неналоговых доходов проводилась работа по 

об исполнении бюджета и оценке качества
выявлению дополнительных земельных участков, планируемых к ре-
ализации в текущем году. Количество проданных земельных участ-
ков выросло с 64 до 128. Фактические поступления доходов от их про-
дажи составили 7175,6 тыс. руб. 

В рамках программы приватизации реализовано муниципальное 
имущество на сумму 2251,8 тыс. руб.

Коснулась докладчик и безвозмездных поступлений из областного 
бюджета и бюджетов поселений, в структуре которых дотации, субси-
дии, субвенции и межбюджетные трансферты. Дотации из областно-
го бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 
43004 тыс. руб., субсидии из областного бюджета на софинансирова-
ние расходных обязательств районного бюджета – 267553,5 тыс. руб., 
субвенции из областного бюджета на исполнение государственных 
полномочий – 410740,5 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты 
– 235497,1 тыс. руб., где 212663,6 тыс. руб. – межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения, 22833,5 тыс. руб. – иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета.

Расходы районного бюджета за 2017 год составили 1148431,5 тыс. 
руб. Н.И. Мельникова отметила, что показатель исполнения бюджета 
района по расходам является одним из наиболее низких по области и 
связано это с нарушениями графиков строительства школы. Бюджет 
был утвержден с дефицитом 25 миллионов рублей, фактически был 
исполнен с профоцитом, где 132 млн. руб. – остатки  субсидий об-
ластного бюджета на строительство школы. По итогам исполнения 
бюджета на 1 января текущего года муниципальный внутренний долг 
не изменился и составил 20000 тыс. руб.

В ходе доклада было отмечено, что исполненный районный бюд-
жет имел социальную направленность. В структуре его расходов наи-
больший удельный вес занимали расходы на образование – 649625 
тыс. руб., где на дошкольное образование было потрачено 227238,5 
тыс. руб., на общее образование – 308997,8 тыс. руб.,  на дополнитель-
ное – 66152 тыс. руб. 

Далее докладчик подробно остановилась на статьях расходов бюд-
жета всех 16 муниципальных программ по разным направлениям де-
ятельности с общим объёмом финансирования 1051904,4 тыс. руб. А, 
подводя итог, обратила внимание членов коллегии, что коэффициент 
дотационности районного бюджета по итогам исполнения составил 
4,9%, проводимая бюджетная и налоговая политика района позволила 
в полном объёме обеспечить выполнение принятых расходных обяза-
тельств. 

Вторым вопросом, рассмотренным на заседании коллегии, стала 
оценка качества управления финансами главными распорядителями 
средств районного бюджета, которых шесть: администрация района, 
МКУ «Отдел культуры и туризма администрации Кольчугинского 
района», Управление образования,  МКУ «Управление районного хо-
зяйства», МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района» и финансовое управление. Исполнение бюд-
жета оценивалось по девяти критериям, и по итогам годовой оценки 
качества места были распределены следующим образом: на 1 месте 
(3,89 балла) – управление образования; на 2-м (3,88 балла) – МКУ 
«Отдел культуры и туризма администрации Кольчугинского райо-
на»; на 3-м (3,67 балла) – финансовое управление; на 4-м (3,25 балла) 
– администрация Кольчугинского района; на 5-м (3,13 балла) – МКУ 
«Управление районного хозяйства»; на 6-м (3 балла) – МКУ «Управле-
ние благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района».

2 мая в селе Бабаево Собинского района в результате обру-
шения стены аварийного нежилого дома погибла шестилетняя 
девочка.

Не будем обсуждать, почему маленький ребенок в 8 часов вечера 
оказался на улице один, и почему аварийное строение не было соот-

ветствующим образом огорожено. С этим сейчас разбирается след-
ственный комитет. Но чтобы такая трагедия не повторилась, призы-
ваем кольчугинцев не оставлять маленьких детей без присмотра, 
не разрешать им играть даже вблизи брошеных аварийных стро-
ений.

мку «уПравление гражданской защиты кольЧугинского района» сообщает

вновь погиб ребёнок



6 №31 (14136)
11 Мая 2018 гОдаВремя. События. Люди

С наступлением дачного се-
зона увеличивается количество 
заявлений от граждан о дачных 
кражах.  Это связано с тем, что 
владельцы дачных участков по-
сле зимнего периода начинают 
все чаще посещать принадлежа-
щие им дома. Многие замечают, 
что за время их отсутствия ока-
зываются похищенными те или 
иные вещи, на замках и окнах 
присутствуют следы взлома.

Так, в дежурную часть ОМВД 
России по Кольчугинскому райо-
ну в период с 27 апреля по 3 мая 
текущего года поступило 6 сооб-
щений от дачников о совершении 
имущественных преступлений.

28 апреля в кольчугинскую 
полицию с заявлением о краже 
имущества обратилась 68-летняя 
жительница города Москва. Не-
известный путем взлома входной 
двери похитил из дачного дома 
электроприборы и бытовые пред-
меты. Стоимость ущерба превы-
сила 50 000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело.

Также в селе Ильинском с дач-
ного участка неустановленное 
лицо похитило обогреватель, бен-
зотример и другое имущество. 
Стоимость ущерба в обоих слу-
чаях устанавливается. По данным 
фактам проводится процессуаль-
ная проверка.

Уважаемые граждане, будьте 
предельно бдительны! Владель-
цам дачных участков необходимо 
соблюдать меры предосторожно-
сти и самим заботиться о сохран-
ности своего имущества:

- не стоит оставлять на даче 
ценные вещи, чтобы тем самым 
не провоцировать преступников;

- необходимо максимально за-
труднить доступ в жилище посто-
ронним, укрепив для этого двери 
сложными замками;

- надо поддерживать связь с со-
седями, и через них получать ин-
формацию о сохранности своего 
имущества, оставленного в дач-
ном доме;

-  правильным будет в зимний 
период проверять дачные доми-
ки, это создаст ощущение пребы-
вания людей и может отпугнуть 
преступников, которые сочтут, 
что  хозяева могут приехать в лю-
бой момент;

- на общих собраниях стараться 
избирать добросовестного пред-
седателя, имеющего навыки об-
хода территории, старающегося 
подбирать на должности охранни-
ков ответственных сотрудников.

ОМВД России 
по Кольчугинскому району 

дачный
сезон 

начался

в движениях и Партиях

В «Единой России» начались дебаты между претендентами на 
выдвижение в качестве кандидата от партии в депутаты Законо-
дательного Собрания области. Первые мероприятия такого рода 
прошли в Гусь-Хрустальном и Коврове, а 26 апреля дебаты были 
проведены в нашем городе на малой сцене ДК. 

По условиям мероприятия, в спор вступили три претендента: ге-
неральный директор ООО «Промтехсервис» Сергей Борисович 
Новиков, генеральный директор ООО «Стимул +» Анатолий Ев-

геньевич Пискаев и генеральный директор ООО «Шёлковая коллекция» 
Оксана Александровна Шевцова (см. на снимке). Тема дебатов была обо-
значена как «Образование. Спорт. Культура. Доступность для граждан». 

Вначале кандидаты рассказали о себе, а потом каждый ответил на 
два вопроса со стороны групп поддержки их оппонентов. Вопросы 
были разноплановыми и, подчас, провокационными. От «Правда ли, 
что продали лагерь «Кудрявцево»?» до «Ваше представление о пер-
спективах развития спорта в нашем городе».

«единая россия» 
начала подготовку к выборам в зс

 Надо отметить, что претенденты показали себя людьми, хорошо зна-
ющими достоинства и недостатки, существующие в тех сферах жизни 
Кольчугина, которые стали предметом дебатов. Чувствовалось, что 
они постоянно держат руку на пульсе нашего города. 

В целом же мероприятие своей цели достигло. Многие рядовые чле-
ны партии познакомились с претендентами, а сами претенденты полу-
чили опыт публичных выступлений и споров. 

Заметим, что это не последние дебаты в нашем районе. Как сообщи-
ли организаторы, есть ещё два претендента, которые не выступали на 
этот раз. А по условиям внутрипартийного отбора каждый претендент 
должен выступить в дебатах минимум 2 раза. 

И, наконец, сами эти мероприятия служат подготовкой к предвари-
тельному внутрипартийному голосованию, которое назначено на 3 июня. 
Именно там определится, кто станет кандидатом от партии «Единая Рос-
сия» на осенних выборах депутатов Законодательного Собрания области.

А. ГЕРАСИМОВ

С 15 по 21 апреля в Казани 
проходил Всероссийский фо-
рум «Молодой Гвардии «Еди-
ной России» (МГЕР). В форуме 
приняли участие порядка 1000 
человек из различных регио-
нов России, а также ряда стран 
СнГ. В том числе делегация 
Владимирской области. Груп-
пу возглавила заместитель ре-
гионального отделения МГЕР, 
лидер кольчугинской органи-
зации МГЕР Мария Рыбина. 
Мероприятие получилось по 
настоящему масштабным, каче-
ственным, насыщенным, мега 
интересным и продуктивным! 

Спикерами форума высту-
пили Президент Респу-
блики Татарстан Рустам 

Минниханов, Генеральный про-
дюсер телеканала «МАТЧ-ТВ» 
Тина Канделаки, Секретарь Гене-
рального совета Партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак, заме-
ститель Секретаря Генерального 
совета Партии «Единая Россия» 
Евгений Ревенко и другие.

– Это люди высочайшего уров-
ня и при этом очень простые в 
общении. С Евгением Ревенко, 
который, кстати, является ку-
ратором нашей области, мы 
на утренних пробежках часто 
встречались, – рассказывает Ма-
рия Рыбина. – Однажды завели 
разговор о профессиональной 
подготовке. Меня давно волнует 
то, что молодёжь постепенно 
уезжает из нашего города. При 
этом многие едут в другие горо-
да не только за высшим образо-

Форум «молодой гвардии»: 
масштабно, качественно, продуктивно

ванием. Почему у нас в колледже 
нет обучения акушеров, медсе-
стёр, да даже парикмахеров?  И 
Евгений Васильевич посоветовал 
внимательнее изучить этот во-
прос, поговорить с руководите-
лями колледжа и района. «А если 
потом понадобится что-то под-
толкнуть, то давайте, я к вам 
приеду», – пообещал он.  

Каждый образовательный день 
форума был тематическим: «День 
МГЕР», «День регионов», «День 
улиц», «День выборов» и «День 
будущего». Программа разделе-
на на несколько образовательных 
блоков, среди них — выборное на-
правление, медиа и СМИ, проект-
ная деятельность, политические 
акции и уличные мероприятия. В 
рамках каждого дня приглашен-

ные эксперты провели лекции, 
мастер-классы, семинары, TED-
встречи, стратегические сессии, 
дебаты и др.

В один из дней форума был ор-
ганизован концерт, на котором 
«Гвардейцы» смогли проявить 
себя с разных сторон и творче-
ских направлений. 

На протяжении 5 дней прове-
дено множество лекций, мастер-
классов, тренингов по направ-
лениям: «Выборы», «Проектная 
деятельность», «Политические 
акции и уличные мероприятия», 
«СМИ и медиа».

Каждый из участников посещал 
определенную профильную про-
грамму по своему направлению. 
Большинство делегатов из нашей 
области выбрали направление 

«СМИ и медиа». Совместными уси-
лиями изучили основные типажи 
делегатов на форуме и даже сняли 
сатирический ролик на эту тему.

В программу форума были 
включены и смоделированы са-
мые настоящие выборы со сбора-
ми подписей, агитацией, митин-
гами, дебатами.

– Не было ни одной спокойной 
минуты. Очень мало спали, очень 
много общались, приобрели массу 
полезных знакомств и связей, – 
вспоминает Мария Рыбина. – Это 
способствует активизации рабо-
ты «Молодой Гвардии» по стра-
не. С помощью социальных сетей 
удалось заметно повысить коор-
динацию наших действий и нала-
дить постоянный обмен опытом 
между лидерами, руководителя-
ми, кураторами и участниками 
форума. 

Итогом работы форума стала 
разработка новой стратегии раз-
вития Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России» до 2021 года.

На последнем заседании пред-
седатель Координационного сове-
та МГЕР Денис Давыдов заявил, 
что организация должна сделать 
разворот на регионы. Помимо 
спускаемых из федерального 
центра проектов, в регионах и на 
местах должны быть созданы соб-
ственные проекты, отвечающие 
непосредственным нуждам жи-
телей данных регионов, городов 
и даже сёл. При этом он отметил, 
что есть возможности финансо-
вой поддержки таких проектов.

А. АЛЕКСАНДРОВ

актуально

на обратной стороне единого платежного документа ООО «ЕРиЦ Владимирской 
области» за апрель 2018 года проект договора на оказание услуг по вывозу твердых 
коммунальных отходов (ТКО) был размещен ТОЛьКО ДЛя ОЗнАКОМЛЕния с 
ним граждан. Это сделано в соответствии с Правилами обращения с ТКО (Постанов-
ление Правительства РФ № 1156 от 12 ноября 2016 г., п. 6).

Региональный оператор – компания «Владэкотехпром» – также разместил проект до-
говора в региональных СМИ. Он разработан с учетом соответствующей типовой формы 
договора, предусмотренной действующим российским законодательством.

Компания «Владэкотехпром» наделена статусом регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и признана единым поставщиком услуги по обращению с 
ТКО на территории Владимирской области. Между департаментом природопользования и ох-

вниманию Потребителей: это важно знать 
раны окружающей среды и ООО «Владэкотехпром» подписано Соглашение об организации де-
ятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 33-го региона.

В соответствии с нормативными документами РФ (в том числе Постановлением Пра-
вительства №354 от 06.05.2011), услуга по вывозу бытовых отходов перейдет из «жилищ-
ных» услуг в «коммунальные» со дня начала осуществления региональным оператором 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Рабочие договоры будут заключаться с момента утверждения и введения в действие 
единого тарифа на услугу регионального оператора администрацией Владимирской об-
ласти, но не позднее 1 января 2019 года. О дате начала деятельности по установленным 
тарифам потребители будут проинформированы дополнительно. 

Пресс-служба администрации области

нужна 
реклама? 
вам в «гк»!

звоните 2-31-48.
реклама
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4 мая у села Флорищи прошла акция «Всероссийский день посадки 
леса». Проводится она во всех субъектах Российской Федерации, но 
в разное время из-за различных климатических условий. инициато-
ром акции было Федеральное агентство лесного хозяйства. Произо-
шло это после больших лесных пожаров 2010 года. С тех пор акция 
каждый год привлекает всё большее количество участников. В ос-
новном это добровольцы-волонтёры. Кстати, 2018 год по предложе-
нию Президента В.В. Путина назван годом волонтёрского движения.

ФотоФакт

4 мая, по истечению 40 дней со дня трагедии, произошедшей в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово, бригада по благо-
устройству МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» совместно с председателем КТОС №6 
А.П. Павловой и учениками школы №5 К. ивашура, Л. Макарян, Т. Асратян, А. Галанкиной перенесли игрушки со скамьи, располо-
женной возле мемориального комплекса «Вечный огонь», на могилы детей из детских домов на городском кладбище (см. на снимках).

напомним читателям, что игрушки сюда принесли неравнодушные кольчугинцы, образовав стихийный мемориал, ставший данью 
памяти жертвам страшного пожара в Кемерове, в котором погибли более 60 человек – взрослых и детей. 

месяЧник санитарной оЧистки
В соответствии с постановлением администрации Кольчугин-

ского района от 22.03.2018 №253 «О проведении месячника сани-
тарной очистки, благоустройства и озеленения территории города 
Кольчугино» и на основании распоряжения Губернатора Влади-
мирской области от 27.03.2018 №186-р «О проведении месячников 
санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных 
пунктов в 2018 году», на территории города Кольчугино с 1 по 30 
апреля т.г. был проведен месячник санитарной очистки, благо-
устройства и озеленения территории. 

В нем приняли участие 98 организаций и предприятий, 2050 
человек, было убрано 2130 тыс. кв.м территории, в том числе 
парков скверов, зеленых зон – 1270 тыс. кв.м, дворов и вну-

тренних проездов – 860 тыс. кв.м. За период месячника привлечено 
60 единиц специализированной техники, вывезено 806 тонн мусора, 
ликвидированы 3 стихийные свалки. 

В уборке территории города Кольчугино следует отметить наиболее 
активных участников: ООО «СУ-17», ЗАО «Интерсильверлайн», ФГКУ 
«2 отряд федеральной противопожарной службы», ООО «ЖЭУ 2», ООО 
«ЖЭУ №3», ЗАО «Мебельная фабрика», Кольчугинский военный комис-

Подведены итоги 

В наземном транспорте (ав-
тобусы, маршрутки) ежедневно 
перевозят сотни людей. В толчее 
во время часа пик или же поздно 
вечером не всегда легко заметить 
оставленный кем-то багаж. Но 
если вы всё же наткнулись взгля-
дом на подозрительный предмет 
(зачастую его оставляют так, 
чтобы он как раз не бросался в 
глаза – под сидением, между си-
дениями, в конце салона), то не 
следует его трогать и пытаться 
понять, что находится внутри. 
Так вы можете активировать де-
тонацию взрывного устройства. 
Не стоит также пользоваться 
электронными устройствами ря-
дом с находкой, это небезопасно.

В первую очередь нужно со-
общить о находке водителю 
транспортного средства, у ко-
торого есть чёткие инструкции 
относительно действий в данной 
ситуации. По возможности, сле-
дует очистить зону вокруг бес-
хозного предмета от людей, но 
если это невозможно, то хотя бы 
не дотрагиваться до него. Сфото-
графируйте предмет на телефон, 
запомните его расположение и 
время обнаружения предмета, 
постарайтесь вспомнить, кто мог 
оставить эту вещь и выйти на 
остановке. Все эти детали могут 
оказаться важными для установ-
ления личности владельца бро-
шенного предмета. 

ПРиЗнАКи 
ВЗРыВнОГО УСТРОйСТВА
- Присутствие проводов, не-

больших антенн, изоленты, шпа-
гата, веревки, скотча в пакете, 
либо торчащие из пакета.

- Шум из обнаруженных подо-
зрительных предметов (пакетов, 
сумок и др.). Это может быть ти-
канье часов, щелчки и т.п.

- Наличие на найденном подо-
зрительном предмете элементов 
питания (батареек).

- Растяжки из проволоки, вере-
вок, шпагата, лески.

- Необычное размещение пред-
мета.

- Наличие предмета, несвой-
ственного для данной местности.

- Специфический запах, не-
свойственный данной местности.

гибдд инФормирует

В соответствии с постанов-
лением  правительства  РФ от 
17 апреля 2018 г. №456 «О вне-
сении изменения в постановле-
ние  правительства РФ от 17 де-
кабря 2013 г. №1177» требования 
пункта 3 Правил, утвержденных 
настоящим постановлением, в 
части, касающейся требований к 
году выпуска автобуса, подлежат 
применению:

в отношении автобусов кате-
гории М2, используемых для ор-
ганизованных перевозок групп 
детей по маршрутам, начальные 
пункты отправления и (или) 
конечные пункты назначения 
которых расположены в Ленин-
градской и Московской областях, 
гг. Москве и Санкт-Петербурге, 
с 1 июля 2018 г., а в отношении 
автобусов категории М2, ис-
пользуемых для организованных 
перевозок групп детей по иным 
маршрутам, с 1 апреля 2019 г.;

в отношении автобусов кате-
гории М3, используемых для ор-
ганизованных перевозок групп 
детей по маршрутам, начальные 
пункты отправления и (или) ко-
нечные пункты назначения кото-
рых расположены в Ленинград-
ской и Московской областях, гг. 
Москве и Санкт-Петербурге, с 
1 октября 2018 г., а в отношении 
автобусов категории М3, ис-
пользуемых для организованных 
перевозок групп детей по иным 
маршрутам, с 1 октября 2019 г. 

сариат, ИП Красавин, ООО «Кольчугинский завод по обработке цветных 
металлов», ООО «Сфера», ГБОУ «Кольчугинский политехнический кол-
ледж», клуб «Станция юных туристов», МБУ «Кольчуг-Спорт». 

Также активное участие приняли председатели уличных комитетов 
Павлов М.Е., Андронова З.И., Захарова Н.В., Захаров М.П., Кокорина 
Т.И., Шошина Н.В., Новичкова А.В, Терехин Ю.К., Мещеряков В.И., 
Пахомова О.М., Павлинова А.Н., Кошкина Д.А., Молчанова В.Л., Сер-
геева Н.В., Анищенко Ю.В., Южанина Л.Н., Николаева А.М., Бори-
сова Л.Н., Беляева В.М., Бурнякова Е.А., Синицына Н.В., Струнина 
С.Ю., Мариева С.Е., председатель ТСЖ, ЖСК Тихонов А.А., члены 
комитетов территориального общественного самоуправления.

 На проведение мероприятий субботника было затрачено 975 тыс. 
руб., в том числе: средства местных бюджетов – 20 тыс. руб.,  средства 
предприятий ЖКХ – 835   тыс. руб., средства привлеченных предпри-
ятий, организаций – 120 тыс. руб.

6600  ёлочек 
во всероссийский день посадки леса

Организатором акции 
в нашем городе стало 
Кольчугинское лесниче-

ство. Поддержку в организации 

оказали МКУ «Отдел сельского 
хозяйства и природопользования 
Кольчугинского района», депу-
таты городского Совета, местное 
отделение «Молодой Гвардии 
«Единой России», школьное лес-
ничество, организованное на базе 
школы №6, ОМВД России по 
Кольчугинскому району. 

Для участия в ней собралось 
более 40 добровольцев. Акцию 
проводили на участке сплошной 
вырубки близ  села Флорищи. 
Полная площадь участка – 13 гек-
таров. Высаживали саженцы ели 
европейской. За 4 часа, пока шла 

акция, добровольцы успели вы-
садить 6600 деревьев на 1,5 гек-
тарах.

А. ГЕРАСИМОВ
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ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые с доставкой.

Т. 8-920-919-27-22

Реклама

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

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
А/м «Исузу», 4 т, 5,2х2,05х2.

Реклама

Услуги грузчиков.
Т. 8-910-772-23-01

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

Реклама

ÓÄÀËÅÍÈÅ ÄÅÐÅÂÜÅÂ, ÏÍÅÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

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

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

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

Ðåìîíò êâàðòèð.
Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 

ïîìåùåíèé 
è ïîäúåçäîâ.

Т. 8-910-678-32-58

Реклама

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, 
ÁÓÐÅÍÈÅ ÍÀ ÂÎÄÓ.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ.

Т. 8-910-779-83-93

Реклама

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОВРЫ. 

Более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОсТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
АссОРТИМЕНТА

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, России

Весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.с., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

ОГРН 316332800058462

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

Реклама

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ.
КОПКА колодцев.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Ñòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

Ò. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Услуги грузчиков.
Т. 8-919-023-52-83

Реклама
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ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ

Щенка йоркширского терье-
ра от титулов. родителей, рожд. 
09.01.2018, забавный, игривый, не-
дорого. Тел. 8-910-776-18-09
Щенков лайки. Тел. 8-910-185-

55-35, сергей
Котят, 2 мес., чёрные, лохматые, 

с корот. хвостами, помесь с бобтей-
лом, сено, 7 брикет., самовывоз. Тел. 
8-915-795-32-13, 4-02-98
Петуха, домаш., белого, 7 мес., 

цена 500 р. Тел. 8-910-175-25-35
Нетель, отёл в июне, привита, 

анализы, паспорт, тёлочку, породи-
стую, 3 мес. Тел. 8-905-142-57-89
Овцу на мясо и овцу с ягнята-

ми на племя. Обращаться в с-з Дуб-
ки, ул. совхозная, д. 16
Кроликов, мясо кроликов, 250 

р./кг, сено. Тел. 8-920-912-19-76
Мясо кроликов, 400 р. за кг. 

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ Ï Ë Þ

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

Авторезину, 155/87 R13, новую, 
2 шт. Тел. 8-910-170-15-15
Запчасти для ГАЗ 21: нов. пла-

нетарка для зад. моста, диски. Тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
Запчасти на ВАЗ 2104-2111, 

2115, к «Оке», «Москвичу 41», б/у, 
недорого, есть почти всё. Тел. 8-910-
184-82-50
Запчасти на ВАЗ 11113 «Ока», 

хор. сост., недорого. Тел. 8-919-005-
19-43
стартер от а/м «Фольксваген», 

цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-91-14
Двери, капот от а/м ИЖ «Ода». 

Тел. 8-900-481-49-93
ВАЗ 21063, 1992 г.в., цена 17 т.р., 

торг. Тел. 8-905-649-76-26
ВАЗ 2109, на запчасти. Тел. 

8-915-762-39-07
ВАЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на з/ч, 30 т.р. Тел. 8-960-727-
12-33

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ Ï Ë Þ

Колеса или шины на «Газель», 
R16. Тел. 8-910-183-04-05
Авто битые, неисправные, 

можно без документов. Тел. 8-915-
751-14-09

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

мальчиков 5 лет и девочки 3 лет. Тел. 
8-919-022-25-34
ПРОПАЛ 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
Приму в дар ходунки для 

взрослых, в любом состоянии. Тел. 
8-910-177-48-56
ПРОПАЛ кот в р-не хлебоком-

бината, белый с чёрным, большой, 
длин. шерсть, пушист. черный хвост, 
приплюснутые маленькие ушки, ти-
хий (страх улицы). Просим сообщить 
информацию за вознаграждение. 
Тел. 8-919-021-68-28 

Медные и серебр. монеты Рос-
сии до 1917 г. Тел. 8-915-756-30-73
Антиквариат: 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
Бокалы для вина из цвет. хру-

сталя, пр-во Гусевской Хрустальный 
завод. Тел. 8-910-098-93-02
Предметы 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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

Окончание. начало см. на 11 
стр.

Тел. 8-915-771-40-03
Мясо кроликов, 350 р./кг. Тел. 

8-910-770-64-09
Кроликов, от 120 р./шт., мясо 

кроликов, 300 р./кг, сено. Тел. 
8-920-912-19-76, 4-42-71
Кур-молодок, 6 мес., рыжих. 

Тел. 8-910-187-62-38, Юрий
Пчёл. Тел. 8-915-777-34-21
Пчёл. Тел. 8-915-758-47-06
Пчёл (рои). Тел. 8-910-679-17-28
Пчелиные рамки, гнездовые, 

вощёные. Тел. 8-915-777-34-21
Гнездовые рамки для пчёл, ос-

нащ. вощиной. Тел. 8-910-770-05-26
Яйца куриные для инкубации и 

еды. Тел. 8-904-651-42-05
Яйца куриные, утиные, до-

маш., пищевое и для инкубации. Тел. 
8-915-755-36-00
Молоко козье, в черте города, 

80 р./л. Тел. 8-910-776-39-57
Молоко козье, без запаха и при-

вкуса. Тел. 36-234, 8-910-678-09-89
Мёд, натур., козу, 3 г., козлят, 

мальч., 2-3 мес., отец породист. Тел.  
8-930-744-35-57, 8-910-779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Мёд, натур., качест., 500 р./л. Тел. 

8-910-779-31-94, 8-930-744-35-57
Лук репчатый, чеснок, варенье 

из черной смородины, банки сте-
клянные, 3 л и 0,5 л, дёшево. Тел. 
2-46-94
сено в кипах. Обр.: Юрьев-

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

8-919-000-28-15
Дрова, сено, дёшево. Тел. 

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

944-27-95
Навоз, перегной (можно в меш-

ках), недорого. Тел. 8-915-755-74-17
Перегной в мешках. Тел. 8-920-

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

ский, в мешках, недорого. Тел. 8-930-
833-77-05, сергей
Навоз конский, в мешках, недо-

рого. Тел. 8-930-838-04-50
Навоз, с част. подворья. Тел. 

8-919-005-19-73
Навоз конский, в мешках. Тел. 

8-915-757-64-59
Цветы фиалки, простые и со-

ртовые, бегонии клубневые, папо-
ротник. Тел. 8-920-938-15-12
Цветок алоэ (столетник), 4 г., 3 г., 

2 г. Тел. 2-24-93
Швейную машинку «ПГМЗ», чу-

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Аэрогриль, б/у мало, цена 1500 

р. Тел. 8-929-027-47-16
стиральную машину, авто-

мат, 3 кг, 2500 р., торг, туфли, вес-
на, нат. кожа, на «манке», р-р 38, 
1,5 т.р., туфли, лет., р-р 37, 1,5 т.р., 
торг, швейную машинку, ножн., По-
дольск, 1,5 т.р., кровать с матрацем, 
шир. 1,4 м, 10 т.р. Тел. 8-915-757-55-
63
стиральную машину «си-

бирь-6», стирка, полоскание, отжим 
(центрифуга), рук-во по экспл. Тел. 
8-915-773-98-92
2-камер. холодильник «Инде-

зит», соврем., хор. сост., цена 5 т.р., 
стиральную машину «самсунг», 
авт., газовую плиту. Тел. 8-919-023-
52-83
Морозильник «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, банки 
0,7, 1, 2 и 5 л.  Тел. 8-915-766-89-09
Морозильную камеру, 4 полки, 

б/у, цена 3500 р., самовывоз. Тел. 
8-900-478-32-71
Телевизор «LG», диаг. 54 см, 

шкаф книжный, всё в отл. сост. Тел. 
8-915-777-28-65
Телевизор «самсунг», Корея, 

51 см, раб. сост., 1700 р. Тел. 8-910-
177-48-56
Телевизор «LG», плоский экран, 

диаг. 54 см, раб. сост. Тел. 8-919-023-
12-89
Комплект «Триколор» Full HD, 

отл. сост. Тел. 8-915-793-90-75
Эфирную цифров. пристав-

ку для бесплатного ТВ DVB Tr 
ORIEL-120, DVD-плеер, нов., в ко-
робке. Тел. 8-915-793-90-75
Муз. систему 2-полосную 

«Microlab», 60 Вт, нов., CD магни-
толу, стильную, портативную, нов., с 
USB. Тел. 8-980-751-42-50
системный блок. Цена 1,5 т.р. 

Тел. 8-910-185-56-17
свадебное 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
Украшения на свадебную маши-

ну. Тел. 8-910-675-39-98
Пуховик, на мальчика, рост 152-

158, цвет кирпичный, б/у 3 мес., цена 
3 т.р. Тел. 8-915-758-79-90
Куртку, весна-осень, рост 140, 

сапоги, р-р 35, туфли, р-р 34, 35, 
школьное: сарафан, юбку, платье, 
костюм, брюки, спорт. брюки «Ади-
дас», комбинезон, празднич. пла-
тье, на 7-11 лет, лет. туники, топы, 

блузки, недорого. Тел. 8-910-185-37-
15
Ботинки жен., нов., весна-осень, 

натур. кожа, чёрные, небольш. ка-
блук, р-р 37-38, цена 3 т.р. Тел. 8-910-
175-78-91
сапоги, высокие, на каблуке 9 

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

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

ских писателей (Куприн, Шолохов, 
Гладков, Маршак и т.д.). Тел. 2-11-76

 Коньки, дет., раздвиж., р-р 32-
35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
Велосипед, с откр. рамой (муж.), 

отл. сост. Тел. 8-904-039-63-29
Велосипед дет., 2 -колёс., цена 

2,5 т.р., самокат в подарок. Тел. 
8-919-020-29-84
Велосипед дет., с 5 лет. Тел. 

8-910-178-85-80
Коляску прогулочную «Jetem 

Castle», сост. хор., дождевик, тепл. 
матрац, накидка на ноги в компл., 3 
т.р. Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
Коляску, 2 в 1, цв. синий с бе-

лым, отл. сост., в комплекте всё не-
обход., 8 т.р. Тел. 8-904-659-67-42
Ковёр, п/ш, со стены, отл. сост., 

2х3, красивый. Тел. 8-910-676-85-14
Ковёр, 2х4, овал, п/ш, в бежевых 

тонах, отл. сост., б/у мало, цена 2,5 
т.р. Тел. 8-919-022-23-93, Ольга
1-спальную кровать с нама-

трасником. Тел. 8-915-757-13-30
2-ярусную кровать с матраца-

ми, отл. сост., цена 9 т.р., стол ком-
пьютерный с полками, цена 5 т.р. 
Тел. 8-910-777-53-02
2-ярусную кровать, Шатура. 

Тел. 8-910-777-53-01, Дмитрий
Диван, б/у, голубого цвета, недо-

рого, косилку электрическую. Тел. 
8-905-057-37-62, 8-915-754-55-09
М/мебель: диван и кресла рас-

клад., хор. качество. Тел. 8-905-147-
33-17
М/мебель: диван и 2 кресла, си-

ний флок, сп. место ш. 1,4 м, хор. сост., 
7,5 т.р., торг. Тел. 8-910-176-45-86
стол, 3 табурета, кресло-кро-

вать, газ. баллон, всё б/у. Тел. 
8-915-762-88-62
Торговые стеклян. шкафы-ви-

трины. Тел. 8-910-172-98-53
стекло оконное, 1300х600х4 

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

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

Тел. 8-919-000-28-15
Блоки керамзитовые, 20х20х60. 

Тел. 8-910-180-03-20
Дверь филенчат., лампу па-

яльную, кувалду, нержавейку ли-
стовую, газ. плиту переносную, 
газ. ключ. Тел. 8-980-751-42-50
Дверь пластик. «Рехау», 

1,85х0,8, б/у, окно пласт. «Рехау», 
0,61х0,87, поворотно-откидное, б/у, 
окно пласт. «Рехау», 0,7х1,11, глу-
хое, б/у, всё в хор. сост. Тел. 8-915-
757-96-64
Кабину душевую, углов., 90х90 

см, тониров., стекло, почти нов., 3 
т.р. Тел. 8-919-024-41-77
Газовый котёл напольный 

«NAVIEN» KDB-300GA, мощность 
34,9 кВт, недорого. Тел. 8-903-831-
31-08
Газ. баллон, пустой, б/у, 50 л. 

Тел. 8-904-039-63-29 
Газ. баллон, 50 л, с редукто-

ром и шлангом 3 м, цена 600 р. Тел. 
8-910-098-42-13
Обогреватель, маслян., 12 сек-

ций, соковыжималку. Тел. 8-919-
025-49-95
Обогреватель-печь для обо-

грева гаража, куплен в 2015 г., отл. 
сост., 20 т.р. Тел. 8-905-145-15-08
Клетки для кроликов из оцинко-

ванной сетки для помещений любых 
размеров, новые, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. 
Тел. 8-905-144-93-75
Бассейн каркасный «INTEX», 

4,5х2,2, глуб. 84 см. Тел. 8-910-772-
34-26
спиннинг, 2 секц., 2,4 м, тест 

5-21 кг.  Тел. 8-910-178-85-80
Банки стеклян., от 0,25 до 3 л, 

недорого. Тел. 8-919-017-40-01 
Баннеры, 3х6. Тел. 8-915-776-

36-11

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

зе-5», 4 сот., лет. дом 4х3, свет, вода, 
все насажд., спереди не огорож., 
река недалеко, цена 150 т.р. Тел. 
8-910-091-11-71
сад-огород, с/т «сосна», дерев. 

дом 5х6, 2 эт., погреб, жел. забор, 
лет. вода и свет, обраб., все насажд., 
хор. подъезд, рядом пруд. Тел. 8-910-
677-18-02
сад-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
сад-огород, с/т №4, д. Отяевка, 

пл. 846 кв.м, дом мансардного типа, 
сарай, водопровод. Тел. 8-915-764-
32-50
сад-огород, с/т «Белая Речка», 

4 сот., 1 надел, дом 30 кв.м, 2 комн., 
веранда, открытая терраса, вода, за-
бор. Тел. 8-905-141-88-18
сад-огород, с/т «Мелиоратор» 

(Паддубки), 5 сот., 1 надел, сарай, 
туалет, все насажд., межевание. Тел. 
8-905-141-88-18
Дачу, с/т «Белая Речка», после 

ремонта, свет, вода, забор, удоб. 
подъезд кр. год, недорого, док. гот. 
Тел. 8-920-920-05-04
Дачу, с/т «сосна», 4 сот., дом, 

сарай, погреб, забор, свет, лет. вода, 
обраб., насаждения, цена 300 т.р. 
Тел. 8-915-799-48-21
Дачу, 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 
Дачу, «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 
Дачу-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 
Дачу, 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
Гараж, ул. Вокзальная, 4х6, ж/б 

перек., свет, сух. погреб, отл. подъ-
езд. Тел. 8-910-771-91-24
Гараж, ул. Матросова, 4х6, ж/б 

перекрытия, сух. погреб, свет, доку-
менты готовы. Тел. 8-915-756-82-02
Гараж, 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
Гараж, р-н ул. Гагарина, 20 кв.м, 

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

8-910-674-91-74
Гараж, кирп., во дворе дома №19 

по ул. Мира, 5,5х2,4 м. Тел. 2-29-73
Гараж, ул. Гагарина, верх. ряды, 

27 кв.м, свет, погреб, см. яма. Тел. 
8-910-099-60-74
Недвижимость в Болгарии (г. 

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

Осцилографы, 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
Автомобильные катализаторы 

любые и в любом состоянии. Тел.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-25
Любые 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
Электропускатели, контакто-

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

авто, инструменты, ненужные 
вещи с квартир. Тел. 8-906-616-64-
74 
Насос «Малыш» или другой та-

кого же диаметра, недорого, в раб. 
сост. Тел. 8-910-770-05-26
Техническое серебро, платы с 

радиодеталями, радиодетали. Тел. 
8-920-625-73-38

чАсТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
Поздравляем дорогую маму, бабушку

Надежду Викторовну 
сЕРГЕЕВУ

с юбилеем! 
тебе желаем в день рожденья,
как издавна желали на руси,
Здоровья, счастья, радости, веселья
и в жизни долгого пути.
не грусти, что волосы седые,
береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

сын,  невестка, внучка, внук

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

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

пр. 89 т.км, небит., гараж. хранен., 
музыка, сигнал., антикор, подкрылки. 
Тел. 8-910-671-85-26
ВАЗ 2115, цв. серебристо-синий, 

2002 г.в., пр. 77 т.км, небитый, краска 
родная, дв. инжект., негнилая, хор. 
сост., цена 125 т.р., зимой не эксп. 
Тел. 8-910-175-66-32
ВАЗ 21214 «Нива», светло-си-

ний, 2007 г.в., пр. 118 т.км. Тел. 8-915-
795-01-25
А/м «Лада Калина», 2010 г.в., 

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

дв., 50 т.р. Тел. 8-906-560-34-54
ГАЗ 3110, 2000 г.в., дв. 402, 

100 л.с., хор. сост., цена 40 т.р. Тел. 
8-905-148-86-80
А/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
А/м «Ниссан Максима», 1999 

г.в., дв. 2, 140 л.с., кож. салон, отл. 
сост., влож. не треб. Тел. 8-910-172-
24-06
А/м «Renault Duster», 2014 г.в., 

«синий минерал», 4х2, дв. 1,6, пр. 44 
т.км, кондиц., 2 подушки, 520 т.р. Тел. 
8-910-175-86-61
А/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
А/м «Volkswagen», 1991 г.в.,сост. 

хор. Тел. 8-962-085-72-26
А/м «Volkswagen Bora», де-

кабрь 1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-919-002-17-
56
А/м «Фольксваген Джетта 2», 

1987 г.в., цвет золотистый, 2-дверн., 
люк, норм. сост. Тел. 8-910-098-42-13
А/м «Хонда Аккорд», 1997 г.в., 

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

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

Я, сАВчУК Александр Ми-
хайлович, являюсь членом 
с/т «Лесное». Настоящим 
уведомляю других членов 
с/т «Лесное» о намерении 
обратиться в суд с иском об 
обжаловании решений обще-
го собрания с/т «Лесное». 
Для получения подробной 
информации тел. 8-905-798-
69-78 

ПРЕДОсТАВЛЮ 
ДОМ 

для проживания 
в деревне 

на особых условиях.
Т. 8-985-768-95-59

Реклама
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ПОсТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИсТРАЦИИ сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬЕВсКОЕ
КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРсКОЙ ОБЛАсТИ

от 10.04.2018                                                                                                                                                                    № 35   
О внесении изменений в постановление №21 от 06.03.2015 об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании Раздольевское на 2016-2019 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от  23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности», решением совета народных депутатов сельского поселения Раздольевское Кольчугинского района от 29.11.2016 №58/18 «О 
внесении изменений в решение совета народных депутатов сельского поселения Раздольевское от 14.12.2015 №22/5 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования сельское поселение Раздольевское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Раздольевское,

ПОсТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном об-

разовании Раздольевское на 2016-2019 годы», утвержденную постановлением главы муниципального образования Раздольевское от 
06.03.2015 №21 (далее – программа), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 таблицу 6 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 6 Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

срок 
выпол-
нения

Объем финансирования, тыс. руб. Источник 
финансирования
(в установленном 

порядке)

Исполнители
(в установленном  

порядке)всего
в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Организационно-правовые мероприятия

1.1.

Введение форм мониторинга 
потребления ресурсов на 

объектах жилищного фонда, 
в которых установлены 

приборы учета

2016 г. - - - - - -
не требует 

дополнительных 
финансовых затрат

Администрация 
МО, 

ООО «ЖЭУ-№3»

1.2.
Подготовка ежегодного 
доклада о потреблении 

энергетических ресурсов на 
объектах жилищного фонда

2016–
2019 гг. - - - - - -

не требует 
дополнительных 

финансовых затрат
ООО «ЖЭУ-№3»

2. Учет энергетических ресурсов

2.1
Установка общедомовых 

приборов учета 
коммунальных ресурсов 

2015–
2019 гг. 1560,0 - -

- - 1560,0 -
средства 

собственников 
жилья 

Исполнители 
в порядке, 

предусмотренном 
законом 94-ФЗ

Итого 1560,0 - - - 1560,0 -
Итого 172,38 - 68,56 - -

Продолжение таблицы 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Выборочное проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов

3.1.
Проведение энергетических 
обследований на типовых 

объектах жилищного фонда 
муниципального образования

2018-2019 гг. 90,0 - - - - 90,0 бюджет 
МО

Исполнители 
в порядке, 

предусмотренном 
законом 94-ФЗ

3.2. Обслуживание уличного
освещения 70,124

Итого: 90,0 - 70,124 - - 90,0 -
Всего: - 1788,684 - 70,124 68,56 1560,0 90,0

1.2. В разделе 5 абзац 3 и таблицу 18 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 2275,325 тыс. руб., в том числе из  бюджета МО Раздольевское сельское 

поселение составляет 715,325 тыс. руб., 
средства собственников –1560,0 тыс. руб.
• 2016 год – 100,00 тыс. руб.,
• 2017 год – 188,46 тыс. руб.,
• 2018 год – 1855,00 тыс. руб.,
• 2019 год – 131,865 тыс. руб.
Таблица 18 Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО Раздо-

льевское сельское поселение (за счет средств бюджета МО)

Наименование мероприятий всего 2016 2017 2018 2019
1 2 4 5 6 7

Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности 16,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в жилищном фонде» 1718,56 68,56

1560,0
(средства

собственников)
90,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в системах наружного освещения» 351,00 16,735 5,4 291,0 37,865

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в бюджетной сфере» 119,641 9,141 110,5 - -

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
коммунальном хозяйстве» (обслуживание 
уличного освещения)

70,124 70,124 0 0 0

Итого 2275,325 100,00 188,46 1855,0 131,865
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Е.В. ЛЕбЕдЕВа, глава администрации                                                                       

ПОсТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИсТРАЦИИ  сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬЕВсКОЕ 
КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРсКОЙ   ОБЛАсТИ 

от 26.04.2018                                                                                                                                                                     № 44
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета сельского поселения Раздольевское за 1 квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Раздольевское», утвержденным решением совета народных депутатов от 26.08.2008 №40/6 (в редакции от 30.03.2010 №55/21, 
от 29.05.2013 №91/31, 24.09.2013 №106/35, 26.11.2015 №12/4), руководствуясь Уставом муниципального образования сельское по-
селение Раздольевское Кольчугинского района Владимирской области, 

ПОсТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Раздольевское за 1 квартал 2018 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения по финансовой 

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

О.С. бОяркина, и.о. главы  администрации

сОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬЕВсКОЕ 
КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРсКОЙ ОБЛАсТИ

РЕШЕНИЕ
от 11.04.2018                                                                                                                       № 124/37

О внесении изменений в решение совета народных депутатов сельского поселения Раздольевское 
от 13.12.2017 №106/31 «Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Раздольевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения Раздольевское, 

ПОсТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИсТРАЦИИ КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА 

от 04.05.2018                                                                                                № 506
О внесении изменения в подпункт 2.7.1 административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию», утверждённого постановлением 

администрации района от 15.11.2017 №2208
В связи с изменениями в законодательстве, в соответствии со статьёй 55 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

ПОсТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в подпункт 2.7.1 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утверж-
дённого постановлением администрации района от 15.11.2017 №2208, дополнив его 
подпунктом 2.7.1.11 следующего содержания:

«2.7.1.11. Подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания 
местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ 
такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуа-
тацию объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, 
системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспор-
та или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральны-
ми законами требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой 
зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом мест-
ного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении такой 
зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные органы являются 
органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление 
предусмотренных подпунктом 2.7.1. документов не требуется в случае, если подано за-
явление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта 
капитального строительства и в результате указанной реконструкции местоположение 
границ ранее установленной охранной зоны не изменилось.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по жизнеобеспечению.

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

ПОсТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИсТРАЦИИ  КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА

от 04.05.2018                                                                                                № 491     
О внесении изменений в порядок  выдачи разрешения на размещение 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся на территории муниципального образования 

Кольчугинский район, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района от 25.02.2016 №130

В целях создания условий для обеспечения населения услугами торговли,  предостав-
ления равных возможностей субъектам предпринимательской деятельности, обеспече-
ния безопасных услуг торговли, упорядочения размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Кольчугинского района, руководствуясь федеральными закона-
ми от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район,  администрация Кольчугинского района  

ПОсТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в порядок  выдачи разрешения на размещение нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, находящихся на территории муниципально-
го образования Кольчугинский район, утвержденный  постановлением администрации 
Кольчугинского района от 25.02.2016 №130, и изложить таблицу пункта 9 в следующей 
редакции:

Виды осуществляемой торговой деятельности
ставка от кадастровой стоимости 
за право использовать земельный 
участок для размещения НТО, 
руб. за 1 м2

НТО, осуществляющие продажу 18
НТО, осуществляющие продажу периодической 
печати (не менее 30% от общего ассортимента 
реализуемого товара) 11

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Кольчугинского района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
Кольчугинский район.

М.Ю. барашЕнкОВ, глава администрации района

совет народных депутатов сельского поселения Раздольевское Кольчугинского района
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение совета народных депутатов  сельского 
поселения Раздольевское от 13.12.2017 №106/31 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования сельское поселение Раздольевское на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» (далее – решение совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования сельское поселение Раздольев-

ское (далее – бюджет поселения) на 2018 год со следующими основными характери-
стиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета поселения в сумме 15168,6 тыс. 
рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 14548,7 тыс. рублей;
в) профицит бюджета поселения 619,9 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей.»;

1.2. В подпункте один пункта 19 цифры «5996,9» заменить цифрами «6114,4»;
2. Внести изменения в доходы бюджета поселения на 2018 – 2020 годы, утверждён-

ные решением совета, согласно приложению №1 к настоящему решению.
3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением совета, согласно приложению №2 
к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решени-
ем совета, согласно приложению №3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённую решением совета, со-
гласно приложению №4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования сельское поселение Раздольевское  на реализацию муниципаль-
ных программ на 2018 год, утверждённое решением совета, согласно приложению №5 
к настоящему решению.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию (обнародованию) на 

официальном сайте администрации сельского поселения Раздольевское admrazdolye.ru.
С.и. Станина, глава поселения



ЭХО сОБЫТИЯ

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

16 ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи №31 (14136)
11 мая 2018 года

Вечером 7 мая на главной 
площади Кольчугина было 
многолюдно – здесь прошел 
большой праздничный кон-
церт в честь инаугурации 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Владими-
ровича Путина, символично 
названный «Вместе мы – 
большая сила».

Кольчугинцев и гостей 
нашего города тепло 
приветствовали и по-

здравили со знаменательным 
событием исполняющий обя-

Вместе мы – большая сила! 

занности главы Кольчугинско-
го района Анатолий Евгенье-
вич Пискаев и глава районной 
администрации Максим Юрье-
вич Барашенков, а затем  в те-
чение двух часов своим творче-
ством участников мероприятия  
радовали наши местные талан-
ты. 

Благодарными продолжи-
тельными аплодисментами  
были награждены воспитанни-
ки ДОУ №14, солистка ансам-
бля «Фантазёры» Лиза Старо-
стина, солистки эстрадного 
отделения ДШИ  Аня Охонько 
и Елена Кузнецова, Валентина 
Наумова, Людмила Герасимо-

ва, Евгения Андреева, а также 
театр моды «Эстель» Детской 
школы искусств и ансамбли 
«Капельки», «Дель Арте», «Ро-
машки», «Экстрим», «Метели-
ца», «Медовый спас», «Студия 
М». 

Так все вместе – и зрители, и 
артисты, юные и не очень – еще 
раз доказали,  что вместе мы – 
действительно большая сила, 
которой многое по плечу.  

 
Е. ВИССАРИОНОВА
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