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12 мая на стадионе «Металлург» прошли легкоат-
летические старты «Шиповка юных», посвящённые 
80-летию Игоря Арамовича Тер-Ованесяна.

Наша справка: Игорь Арамович Тер-Ованесян, родил-
ся 19 мая 1938 года, советский легкоатлет, неоднократ-
ный рекордсмен мира в прыжках в длину. Пятикратный 
участник Олимпийских игр, двукратный бронзовый при-
зёр Олимпиад 1960 и 1964 годов. Заслуженный мастер 
спорта СССР и заслуженный тренер СССР. Кавалер ор-
дена «Знак Почёта». В 90-е годы Игорь Арамович купил 
дом в нашем районе и часто живёт здесь.

Вместе с именитым спортсменом на спортивный празд-
ник приехали легкоатлет, многократный чемпион СССР и 
России, участник Олимпийских игр и призёр Игр доброй 
воли Сергей Владимирович Ляхов, а также Герман Герма-
нович Климов – мастер спорта международного класса по 
легкой атлетике, многократный призер чемпионата СССР 
и международных соревнований по десятиборью и прыж-
кам в длину, автор сценариев и режиссер  целого ряда ху-
дожественных и документальных фильмов, в том числе 
посвящённого Тер-Ованесяну.

В «Шиповке юных» приняли участие учащиеся 2003-
2004 годов рождения из всех городских школ и воспитан-
ники детских садов. Для детсадовцев были организованы 
Весёлые старты. А школьники соревновались в четырёх-
борье: прыжке в длину, беге на 60 метров, метании мяча 
и кроссе (600 метров для девочек и 1 км для мальчиков). 

Парад участников принимал сам юбиляр. Он поднимал 
флаг, а «на помощь» себе призвал одного из детсадовцев.

Позже мы, конечно, поинтересовались, как возникла 
идея этого спортивного праздника.

– Я встречался с главой администрации Кольчугинско-
го района, – рассказал Тер-Ованесян, – и сказал Максиму 
Юрьевичу, что впереди у меня день рождения, давайте 
сделаем что-нибудь для лёгкой атлетики в городе. Под-
ключили управление образования, ДЮСШ, 
«Кольчуг-Спорт», а Камо Михайлович Гаспа-
рян согласился стать спонсором мероприя-
тия. Очень надеюсь, что оно станет тради-
ционным.

Поговорили мы и о проблемах развития 
лёгкой атлетики в нашем городе, причём не 
только с Игорем Арамовичем, но и с Кон-
стантином Вячеславовичем Кобишевым, ди-
ректором МБУ «Кольчуг-Спорт». Материал 
собрался интересный, но об этом не сегодня. 
Сегодня – о победителях. 

В общекомандном зачете места распредели-
лись следующим образом: 1 место – СОШ №7, 
2-е место – СОШ №5, 3-е место – Бавленская 

«Шиповка юных» – к юбилею

СОШ.
В личном зачете у юношей 1-е место занял Илья Чернов 

(Бавленская СОШ), 2-е место – Владислав Кавкин (СОШ 
№4), 3-е – Сергей Кокоулин (СОШ №5). 

У девушек лидировала Анастасия Бакеева (СОШ №7), 
на 2-м месте Анна Орехова (СОШ №4) и Алина Буданова 
(СОШ №5), на 3-ем –  Анна Трофимова (СОШ №6).

По итогам муниципального этапа соревнований «Ши-
повка юных» в региональном этапе примут участие де-
вушки из школы №7 и юноши из Бавленской школы.

Большой фоторепортаж (более 100 снимков) вы можете 
посмотреть на сайте газеты «Голос кольчугинца» (http://
goloskolchugintsa.ru).

А. ГерАсимов
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эхо праЗдника

9 мая 2018-го года. День Победы. Молодая зелень, чистое небо, 
яркое слепящее солнце. Вообще-то этот день редко бывает по-
гожим. Говорят, даже в 1945 году 9 мая в наших местах солнце 
спряталось за тучами, и весь день шёл мелкий дождик. Но на 
этот раз погода действительно порадовала, и на главной площа-
ди нашего города, где развернулись основные праздничные ме-
роприятия, было многолюдно. Причем настолько, что казалось, 
будто разноцветное людское море заполнило ее до отказа: по 
предоставленной редакции информации, здесь собрались более 
5 тысяч человек.  

день победы. Год 2018-й

И действительно, уже к 10 
часам утра в центр города 
из всех микрорайонов ста-

ли стекаться кольчугинцы и наши 
гости разного возраста: от детсадов-
цев с портретами своих прадедов до 
убеленных сединами ветеранов с 
фотографиями своих отцов. 

Эпицентр праздника – площадь 
у мемориала «Вечный огонь». 
Здесь замер Почётный караул – 

школьники, одетые в армейскую 
форму. Сегодня это почетное пра-
во предоставлено старшеклассни-
кам из школы №6 – победителям 
районной игры «Зарница». Пони-
мая важность и ответственность 
возложенной на них миссии, 
мальчишки стоят, не шелохнув-
шись. И многие подходят к ним, 
чтобы сфотографироваться, и тут 
же, не дожидаясь официального 
мероприятия, возложить к Вечно-
му огню цветы, замерев в минуте 
молчания... 

С главной праздничной сцены, 
традиционно установленной на-
против здания администрации, 

льются песни военных лет, зву-
чат стихи о войне. Литературно-
музыкальная композиция «Этих 
дней не смолкнет слава» открыва-
ет череду праздничных торжеств. 
Одновременно у Детской школы 
искусств готовится к маршу Бес-
смертный полк, идет построение 
праздничной колонны. Сегодня в 
ней плечом к плечу идут тысячи 

кольчугинцев: ветераны, школь-
ники, учащиеся Политехническо-
го колледжа, депутаты городского 
и районного Советов, работники 
администрации, муниципальных 
учреждений и управления образо-
вания, члены «Боевого братства», 
ветераны локальных войн, ВДВ 
и группы советских войск в Гер-
мании, предприниматели, члены 
«Единой России» и КПРФ, кол-

лективы завода «Электрокабель», 
ООО «Кольчугинский завод по 
обработке цветных металлов», 
ЗАО «Интерсильверлайн», ООО 
МТК «ЗиО-Мет», ООО «Коль-
чугцветметобработка», ООО 
«Промышленные комплексные 
технологии», ООО «Энола», ООО 
«КСТ-Техно», ИП Яковлева М.Е., 
Сбербанка, ООО «Уютный дом», 

ряда организаций ЖКХ: «Сфера», 
«Энергосбыт Плюс», «Кольчуг-
коммунэнерго», ВОЭК, «ЖЭУ 2», 
«ЖЭУ №3», «УК в ЖКХ», «Тех-
нология комфорта», «Коммуналь-
ник», «Горгаз». Самые разноо-
бразные флаги развеваются над 
колонной, но впереди, конечно же, 
Знамя Победы – копия водружен-
ного над поверженным Рейхста-
гом в мае 1945 года знамени. Оно 
возглавляет Бессмертный полк, 
ряды которого множатся год от 
года: сегодня портреты участни-
ков Великой Отечественной не-
сут и млад, и стар. Похоже, марш 
Бессмертного полка стал уже не 
только доброй традицией, но и 
главным событием Дня Победы. 
И это не удивительно –  ни с чем 
несравнимое ощущение того, что 
ты идешь в одном строю с Побе-

дителями, достойно переживши-
ми все тяготы и лишения и такой 
дорогой ценой завоевавшими мир 
и свободу, вновь заставляет заду-
маться о величии подвига таких, 
казалось бы, простых людей – на-
ших земляков, наших предков. 

Под звуки марша, исполняемого 
Бавленским духовым оркестром, 
по улице Ленина колонна начина-
ет свой путь к главной площади 
Кольчугина. И вот уже она за-
полняется до отказа. Начинается 
митинг, лейтмотивом  которого 
стали хорошо известные каждому 
слова «Мы помним! Мы гордим-
ся!». Со сцены с приветственными 
словами и поздравлениями к его 
участникам обращаются военный 
комиссар по городу Кольчугино и 
Кольчугинскому  району полков-
ник А.В. Серёгин, депутат област-
ного Законодательного Собрания 
А.В. Дюженков, и.о. главы Коль-
чугинского района А.Е. Писка-
ев, и.о. главы города Кольчугино 
С.В. Лапин, глава администрации 
Кольчугинского района М.Ю. Ба-
рашенков, председатель районно-
го совета ветеранов В.В. Мазур, 
духовник Кольчугинского благо-
чиния протоиерей Игорь Тара-
сенко. Они тепло поблагодарили 
ветеранов, совершивших беспри-
мерный боевой и трудовой подвиг, 

завершив самую разрушительную 
и кровопролитную из всех войн 
Победой, и пожелали мира и про-
цветания ныне живущим.

Традиционным финалом ми-
тинга стала минута молчания в 
память о жертвах Великой От-
ечественной войны. Вслед за ней 
к Вечному огню были возложены 
гирлянды, венки и цветы.

Но на этом праздничный день 
не закончился, как не заверши-
лась и программа празднования 
Дня Победы. Вечером на город-
ской площади состоялся традици-
онный концерт. Невысокая сцена, 
задником для которой стали толь-

ко сочная майская листва да си-
нее небо, артисты в гимнастерках 
– все это навеяло воспоминания 
о фронтовых концертных брига-
дах, выступавших перед бойцами, 
едва вернувшимися с передовой.

Представление, прелюдией к 
которому стало выступление ор-
кестра под управлением В. Яро-
вого, получилось душевным и 
динамичным. А потому у сцены 
собралось столько зрителей. Кто-
то танцевал под песни фронтовых 
лет, кто-то украдкой смахивал с 
глаз слезу, все без исключения с 
удовольствием аплодировали. 

В начале концерта на сцену 
поднялись первый заместитель 
главы администрации Кольчу-

гинского района Р.В. Мустафин и 
заместитель главы администра-
ции по жизнеобеспечению О.В. 
Сугробов, чтобы поздравить зем-
ляков с 73-й годовщиной Великой 
Победы и пожелать им того, без 
чего невозможно никакое счастье, 
успех, начинание – мирного неба 
над головой.

Концертные номера подгото-
вили лучшие коллективы Дворца 
культуры и Кольчугинской дет-
ской школы искусств. Большая 
часть артистов – юные, а то и 
совсем маленькие. Они с трога-
тельной серьезностью исполня-
ли песни, впервые прозвучавшие 

задолго до их рождения – о сму-
глянке-молдаванке и храбром 
трубаче, которому все нипочем. 
Порадовали и многочисленные 
вокально-хореографические ком-
позиции, а также новая коллекция 
Театра моды «Эстель» (руководи-
тель Р. Шпенев), поразившая зри-
телей причудливыми силуэтами 
и неожиданным сочетанием «ка-
муфляжных» тканей, бус и бах-
ромы. Словом, концерт удался на 
славу и стал достойным финалом 
праздничного дня.

Фоторепортаж 
с празднования Дня Победы 

вели о. сАШиНА, 
А. ГерАсимов, 

Н. ЛуШиНА
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социальная политика в партиях и движениях

жиЗнь православная

7 мая в кольчугинском ДК «Единая Россия» провела вторую 
серию дебатов между претендентами на выдвижение в качестве 
кандидата от партии в депутаты Законодательного Собрания об-
ласти.

К трём претендентам, участвовавшим в дебатах 26 апреля, до-
бавились ещё три, в том числе двое – из Юрьев-Польского 
района. Напомним, что Кольчугинский район и часть Юрьев-

Польского образуют единый одномандатный избирательный округ. 
Так что кольчугинским кандидатам предстоит ещё позаботиться о го-
лосах избирателей из соседнего района, а у юрьевцев, в свою очередь, 
есть возможность провести по нашему округу своего депутата.

Назовём имена претендентов и те краткие сведения, что они о себе 
сообщили.

 Березовский Степан Витальевич родился в пос. Бавлены Кольчу-
гинского района 6 марта 1989 г. Женат, воспитывает сына. Работает в 
Секторе сопровождения продаж АО «Тинькофф Банк» (в подчинении 
40 человек в трёх областях). Образование высшее, экономическое. В 
данный момент получает второе образование по специальности «го-
сударственное и муниципальное управление». 

Емельянова Татьяна Борисовна родилась 18 марта 1969 г. в г. 
Юрьев-Польский. В 1990 г. закончила Владимирский государствен-
ный педагогический институт. Работает в школе №3 г. Юрьев-Поль-
ский учителем начальных классов. Замужем, двое детей. 

Малышева Светлана Александровна родилась 18 февраля 1970 г. 
в г. Юрьев-Польский. Высшее педагогическое образование. Работает 
директором Центра по учебно-методической работе при управлении 
образования администрации Юрьев-Польского района. Замужем, 
двое взрослых детей. 

Новиков Сергей Борисович, 1963 года рождения, коренной коль-
чугинец. Закончил Кольчугинский техникум. После службы в армии 
пришёл работать на завод «Электрокабель», где трудился до 2011 
года. Создал ООО «Промтехсервис», в котором с 2014 года является 
генеральным директором. 

Пискаев Анатолий Евгеньевич родился 2 января 1978 г. в Москве, 
там же закончил школу и Педагогический государственный универ-
ситет им. Ленина по специальности «учитель химии». В 2001 г. пере-
ехал в г. Кольчугино, где организовал ООО «Стимул +», в котором 
работает генеральным директором. Является депутатом Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района. Женат, трое детей.

Шевцова Оксана Александровна родилась в 1972 г. в Новосибир-
ской области, но практически всю жизнь прожила в г. Кольчугино, 
поэтому считает себя коренной кольчугинкой. Закончила Владимир-
ский государственный педагогический институт, работала в школе по 
специальности. В 2000 г. открыла собственное предприятие – ООО 
«Шелковая коллекция» по изготовлению изделий из натурального 
щелка с ручной росписью. Экспертной комиссией Минпромторга РФ 
ООО «Шелковая коллекция»  признано предприятием народно-худо-
жественных промыслов России. Замужем, четверо детей. Член Обще-
ственной палаты Владимирской области, один из соучредителей и 
член правления Владимирского областного клуба мастеров, участник 
движения «Опора России».

Тема дебатов была обозначена как «Помощь социально незащищён-
ным. Реальность поддержки, адресность, своевременность». Каждый 
претендент ответил на два вопроса со стороны групп поддержки их 
оппонентов. И в финальной части они выступили с заключительным 
словом, обосновав свою позицию в основных общественных вопросах.  

Следующие дебаты будут последними, и пройдут они в Юрьев-
Польском районе. Эти мероприятия служат подготовкой к предва-
рительному внутрипартийному голосованию, которое назначено на 
3 июня. Именно там определится, кто станет кандидатом от партии 
«Единая Россия» на осенних выборах депутатов Законодательного 
Собрания области.

А. ГерАсимов

«единая россия» провела 
вторую серию дебатов

Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской области, 11 мая во Владимире, на 
площади у областного Дворца культуры и искусства прошла торжественная церемония передачи 
в муниципальные образования региона пяти специализированных микроавтобусов, оснащенных 
оборудованием для работы передвижных клубных учреждений. По одному автоклубу отправились 
в Александровский, Камешковский, Кольчугинский, Петушинский и Суздальский районы. В меро-
приятии приняли участие Губернатор Светлана Орлова, её заместитель Михаил Колков, главный 
федеральный инспектор Сергей Мамеев, председатель Законодательного Собрания Владимир Кисе-
лев, его заместитель Ольга Хохлова, руководители структурных подразделений областной админи-
страции, делегации из муниципальных образований региона.

Замечательный подарок
«Сегодня мы передаем пять 

новых микроавтобусов районам, 
наиболее активно развивающим 
выездную культурно-досуговую 
деятельность, где даже в самых 
отдаленных небольших дерев-
нях организуются выступления 
творческих коллективов и празд-
ники, – подчеркнула Губернатор 
Светлана Орлова. – Задачу рас-
ширения доступности социаль-
ной инфраструктуры для жи-
телей села поставил Президент 
Владимир Владимирович Путин в 
Послании Федеральному Собра-
нию. Очень важно, чтобы жи-
тели всех уголков региона имели 
возможность прикоснуться к 
достижениям нашей культуры».

Напомним, Правительством 
России в декабре 2017 года Вла-
димирской области был выделен 
федеральный грант за достиже-
ние высоких показателей в соци-
ально-экономическом развитии. 
Размер финансовой поддержки 
составил почти 463 млн. рублей. 
Более 80 млн. рублей из этих 
средств по решению Губернатора 
Светланы Орловой были направ-
лены на развитие сферы культу-
ры, как одного из приоритетных 
направлений: на укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений культуры региона, на 
реализацию творческих проек-
тов, а также на обеспечение тер-
риторий специализированным 
автотранспортом для выездных 
культурных акций в самых отда-
ленных уголках.

Благодаря дополнительному 
финансированию в размере 8 
млн. рублей из средств федераль-
ного гранта были приобретены 
пять автоклубов, которые пере-
даются муниципальным образо-

6 мая весь православный мир отмечает день памяти одного из 
самых любимых и почитаемых святых – Георгия Победоносца. 
Святой Георгий считается покровителем всех воинов, он защи-
щает тех, кто так или иначе связан с воинской службой либо на-
ходится в зоне действия военных конфликтов, к нему обращаются 
члены семей военных. Победоносцем святого назвали за мужество 
и чудодейственную помощь людям. Утром 6 мая у мемориала «За-
щитникам Отечества», расположенного на площади у Вечного 
огня, состоялся молебен Георгию Победоносцу.

За службу и храбрость

ваниям Владимирской области, 
наиболее активно развивающим 
выездную деятельность творче-
ских самодеятельных коллекти-
вов на селе.

Светлана Орлова отметила, что 
за последние три года передвиж-
ными клубными учреждениями 
региона проведено около 3 тысяч 
мероприятий, в которых приняли 
участие более 150 тыс. человек в 
удаленных селах и деревнях, не 
имеющих стационарных Домов 
культуры и клубов. Было прове-
дено 180 концертов, фестивалей 
и творческих акций для ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны. «Уверена, 
наш подарок расширит 
географию выездных ме-
роприятий, выведет на 
качественно новый уро-
вень культурные акции и 
подарит радость многим 
людям, живущим и рабо-
тающим на благо России 
в сельской местности», 
– резюмировала Светлана 
Орлова.

В свою очередь главы 
районов и работники куль-

туры выразили огромную благо-
дарность Губернатору Светлане 
Орловой за такой подарок. Они 
подчеркнули, что он поможет 
артистам нести их творчество 
в самые отдалённые уголки об-
ласти. Было особо отмечено, что 
такого важного и полезного по-
дарка культура муниципальных 
районов ещё не получала.

В рамках церемонии передачи 
микроавтобусов муниципалитетам 
также прошел концерт, участие в 
котором приняли ведущие твор-
ческие коллективы территорий, в 
которые отправились автоклубы.

Перед молебном отец 
Анатолий Балыкин, на-
стоятель Кольчугин-

ского Свято-Покровского храма, 

кратко познакомил прихожан с 
житием Святого Георгия и пред-
ложил обратиться к нему, чтобы 
его молитвами Господь укрепил 

российское воинство, а также за 
упокой душ тех, кто пал на поле 
брани, отдав свою жизнь за От-
ечество.

В завершение богослужения 
о. Анатолий обратился к прихо-
жанам и выразил надежду, что 
такие молебны, на которые коль-
чугинцы будут собираться в этот 
день у мемориала «Защитникам 
Отечества», чтобы помолиться 
Георгию Победоносцу за наше 
российское воинство, отныне 
станут на Кольчугинской земле 
доброй многолетней традицией.

Напомним, что уникальность 
этого памятника в том, что он 
сделан в виде Георгиевского Кре-

ста – одной из высших и почётных 
отечественных наград. На его чу-
гунных табличках указано, кому 
он посвящен: защитникам От-
ечества, участникам локальных 
конфликтов, воинам-интернаци-
оналистам и военно-служащим 
военно-политических союзов. А 
в его центре – медальон с изобра-
жением Георгия Победоносца, 
поражающего копьём змея.

Н. ЛуШиНА
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на предприятиях района 

Государственное казенное уч-
реждение Владимирской обла-
сти «Отдел социальной защиты 
населения по Кольчугинскому 
району» сообщает, что в  соот-
ветствии с Законом Владимир-
ской области от 14.10.2014 №104-
ОЗ «О единовременной  денежной 
выплате супругам к  юбилеям  их  
совместной  жизни», право на 
единовременную денежную  вы-
плату  в связи с 50, 60 и 70-летием 
со дня государственной регистра-
ции заключения брака в орга-
нах записи актов гражданского 
состояния предоставляется су-
пругам – гражданам Российской 
Федерации, постоянно прожива-
ющим на территории Владимир-
ской области в течение не менее 
десяти лет, предшествующих 
дню  обращения за указанной вы-
платой, при условии, что брак не 
прекращался и не был признан 
судом недействительным. Право 
на единовременную денежную 
выплату сохраняется за вдовами 
(вдовцами) в случае смерти одно-
го из супругов, наступившей в год 
исполнения юбилея.

Совместное заявление подает-
ся супругами в государственное 
казенное учреждение социальной 
защиты населения Владимирской 
области по месту жительства од-
ного из супругов (по их выбору) в 
любое время в течение года, в ко-
тором исполняется юбилей.   

С заявлением предоставляют-
ся следующие документы: ори-
гиналы и копии паспортов, либо 
иных документов, удостоверяю-
щих личность супругов, а также  
оригиналы и копии документов, 
подтверждающих постоянное 
проживание обоих супругов на 
территории Владимирской об-
ласти в течение не менее десяти 
лет, предшествующих дню об-
ращения за указанной выплатой; 
оригинал и копия свидетельства 
о заключении брака; оригинал и 
копия свидетельства о смерти – 
при обращении вдовы (вдовца) в 
случае смерти одного из супру-
гов в год исполнения юбилея;  
страховые свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС); номер лицевого 
счета получателя, открытый в 
финансово-кредитном учрежде-
нии Российской Федерации.

За назначением единовремен-
ной денежной выплаты супругам 
к юбилеям их совместной жизни 
обращаться в государственное ка-
зенное учреждение Владимирской 
области «Отдел социальной защи-
ты населения по Кольчугинскому 
району». Наш адрес: г. Кольчуги-
но, ул. 3 Интернационала, д. 40, 2 
этаж, клиентская служба. Часы 
приема с 8-00 до 16-00, кроме суб-
боты и воскресенья, перерыв с 
12-00 до 13-00. Контактные теле-
фоны: 4-57-90, 2-37-71.

выплаты 
супругам-
юбилярам 

обратите внимание

23 мая т.г., в 10.00, в Кольчу-
гинской территориальной обще-
ственной приемной Губернатора 
Владимирской области (г. Коль-
чугино, ул. 50 лет СССР, дом 6, 
Совет ветеранов завода) прием 
населения по личным вопросам 
проведет Татьяна Евгеньевна 
ДАНИЛОВА – руководитель 
управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека, главный государ-
ственный санитарный врач по 
Владимирской области. 

Приятно пройтись по чистым улицам своего города, прогулять-
ся по незахламленным мусором тротуарам. Но порядок в городе 
возможен только при постоянной уборке территории, которую мо-
гут обеспечить специальные службы. Именно такой службой яв-
ляется ООО «СУ-17», о работе которого в зимнее время мы не раз 
рассказывали на страницах нашей газеты. Сегодня, когда зимние 
заботы на несколько месяцев отошли в прошлое, мы хотим позна-
комить читателей с кругом обязанностей этой организации в лет-
ний период и теми проблемами, с которыми им приходится стал-
киваться. И нашим собеседником вновь становится заместитель 
генерального директора ООО «СУ-17» Д.Г. АЛЕКСЕЕВ.

Но прежде чем начать разговор, напомним, что уборка города 
производится в рамках муниципального контракта на выполне-
ние работ по содержанию территории (дорог, тротуаров и перехо-
дов) муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2018-2019 гг.

и вновь об уборке улиц
– Дмитрий Геннадьевич, 

сколько единиц техники за-
действовано сегодня на уборке 
города?

– Отмечу, что всего на пред-
приятии 30 единиц техники. 
Часть из них занята во время 
зимней уборки города, часть – 
во время летней. Если говорить 
конкретно, то для уборки города 
в летний период предназначена 
21 единица специальной и авто-
мобильной техники. 

– А сколько человек убирают 
наш город?

– На нашем предприятии тру-
дятся более 50 человек, задей-
ствованных на механизирован-
ной и ручной уборке. В их числе 
также работают осужденные 
из Кольчугинской колонии-по-
селения, которые, к слову, по-
казали себя как старательные и 
дисциплинированные кадры. И 
в будущем мы, как предприятие 
социальной направленности, 
планируем привлекать больше 
контингента из этого учрежде-
ния.

– Летом прошлого года коль-
чугинцы видели школьников, 
занятых уборкой улиц. Это ре-
зультат взаимодействия «СУ-
17» с Кольчугинским Центром 
занятости населения? 

– Да, это официальное тру-
доустройство в соответствии с 
региональной программой «Вре-
менное трудоустройство несо-
вершеннолетних в возрасте 14-18 
лет в свободное от учебы время» 
и на основании договора о со-
вместной деятельности с КЦЗН. 
Кстати, в нынешнем сезоне, с 
наступлением летних каникул, 
мы тоже планируем привлекать 
школьников и готовы принять на 
работу примерно 30-50 подрост-
ков.

– Какие виды работ ваше 
предприятие выполняет в лет-
ний период?

– В соответствии с муници-
пальным контрактом, мы обя-
заны выполнять определенный 
спектр работ, среди которых 
уборка улиц, тротуаров и газо-
нов от мусора, покос травы, по-

краска бордюров, урн и деревьев, 
обеспыливание проезжей части 
дорог, уборка остановок обще-
ственного транспорта, уборка 
мусора из урн и вывоз его на по-
лигон ТБО. Также в этом сезоне 
предприятие будет осуществлять 
частичное устранение деформа-
ций и повреждений асфальтового 
покрытия дорог. Данные работы 
начнутся во второй половине мая.

– А какие методы уборки ис-
пользует летом «СУ-17»?

– При проведении работ по 
уборке улиц применяется как ме-
ханизированный, так и ручной 
способ. Для этого все ресурсы у 
предприятия есть. Использова-
ние современной спецтехники 
позволило оперативно и каче-
ственно производить очистку 
дорог и тротуаров от пыли и му-
сора без скопления смета. В соот-
ветствии с контрактом основные 
виды работ производятся в ноч-
ное время.

– Назовите наиболее про-
блемные, на Ваш взгляд, участ-
ки города.

– Первой упомяну улицу 50 лет 
Октября. И не потому, что она 
очень загрязнена или замусоре-
на, а из-за постоянно припарко-
ванных на проезжей части авто-
мобилей, которые существенно 
затрудняют нам работу. Такая же 
проблема и на улице Дружбы, у 
детской поликлиники, и на ули-
це Карла Маркса, близ заводской 
территории, где паркуются боль-
шегрузные машины, тоже созда-
ющие трудности при уборке. 

Есть улицы, где многочислен-

ные выбоины в асфальте и отсут-
ствие бордюров на тротуарах сни-
жают качество уборки. К таким я 
бы отнес улицу Кабельщиков, но 
она далеко не единственная. 

Еще одна проблема, затруд-
няющая наведение чистоты в 
городе – это деревья и столбы, 
находящиеся прямо на тротуа-
рах. Например, деревья на улице 
Гагарина или столб у школы №4. 
Технике приходится маневриро-
вать, чтобы вычистить тротуар 
и не задеть их. Напоследок не 
могу не отметить и особенно не-
приятную мне, как жителю этого 
города, проблему культурного 
уровня наших земляков, кото-
рая нам, следящим за чистотой и 
порядком в городе, видна очень 
хорошо. Я не понимаю, как мож-
но находиться у Вечного огня и 
мемориала Защитникам Отече-
ства и грызть при этом семечки, 
разбрасывая повсюду скорлупу! 
А ведь мы ежедневно сметаем с 
площади по мешку этой скорлу-
пы! Как можно оставить пакет с 
мусором на автобусной остановке 
вместо того, чтобы отнести его в 
контейнер? Особенно проблем-
ными в этом отношении являют-
ся конечная автобусная остановка 
перед окружной дорогой на ули-
це 8 Марта и остановка напротив 
магазина «Домовой». В отдель-
ные дни таких мусорных пакетов 
со всех остановок собирается до 
60 штук.

– А какие улицы или районы 
города можно отнести к наи-
более благополучным по части 
наведения чистоты?

– Если взять соседние Киржач 
или Юрьев-Польский, то они 
имеют практически плоский ре-
льеф местности. А наш город, как 
известно, расположился на хол-
мах. И любой дождь ручьями сте-
кает по этим холмам вниз, увле-
кая с собой мусор, листву, песок и 
тому подобное. Поэтому на таких 
улицах, как Горького, Зернова, 
Добровольского и других, распо-
ложенных в низинах, скапливает-
ся большое количество намывов. 
В остальном другие улицы горо-
да не представляют собой серьез-
ных сложностей для уборки.

– Как Вы оцениваете состо-
яние тротуаров с позиций их 
уборки?

– Уборка тротуаров не вызыва-
ла бы никаких затруднений, если 
бы все они были в надлежащем 
состоянии. Как я уже говорил, 
отсутствие бордюров, выбоины в 
асфальтовом покрытии, а то и его 
отсутствие, порой затрудняют 
механизированную уборку, при-
ходится задействовать исключи-
тельно ручную. А это снижение 
оперативности и скорости.

– Как ведется борьба с таким 
неприятным явлением, как 
разлетающийся из открытых 
контейнеров мусор?

– Действительно, такая про-
блема есть, и возникает она там, 
где контейнерные площадки не 
оборудованы в соответствии с 
нормативами. Старые открытые 
контейнеры, не имеющие сверху 
крышек, позволяют ветру, пти-
цам, собакам рассеивать мусор 
на десятки, а то и на сотни метров 
вокруг. Нам приходится привле-
кать дополнительные силы для 
наведения порядка на прилегаю-
щих к контейнерным площадкам 
территориях. Хотелось бы, чтобы 
организации, отвечающие за по-
рядок на площадках и в местах 
складирования мусора, приняли 
необходимые меры для устране-
ния этой проблемы.

– Кто производит контроль за 
выполнением работ вашей ор-
ганизации?

– Контроль производится как 
со стороны заказчика, которым 
является МКУ «Управление бла-
гоустройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района», в 
соответствии с муниципальным 
контрактом, так и представи-
телями органов местного само-
управления, общественности и 
населения. 

– Если ли замечания, пред-
ложения от горожан по поводу 
летней уборки улиц?

– Не так много. В основном они 
касаются ручной уборки неболь-
ших тротуаров и  устранения 
излишков земли с газонов. Были 
вопросы и по работе пылесосов, 
но хочется заверить граждан, что 
данная работа производится по 
технологии. 

– Дмитрий Геннадьевич, в 
предыдущих интервью Вы рас-
сказывали о том, что на пред-
приятии действует «горячая 
линия» по приему телефонных 
звонков от жителей города. Со-
хранен ли и сегодня данный 
вид связи с населением?

– Да, на базе предприятия в 
круглосуточном режиме рабо-
тает диспетчерский пункт, при-
нимающий и фиксирующий все 
звонки от горожан, которые в 
дальнейшем оперативно отра-
батываются. Напоминаю чита-
телям номер «горячей линии»: 
8-910-095-71-27.

Н. ЛуШиНА
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наши традиции творчество 
наших читателей

Третий Пасхальный фести-
валь, прошедший в Кольчуги-
но, начался со стихиры празд-
ника Пасхи Христовой, гласа 
6: «Воскресение твое, Христе 
спасе, Ангели поют на небесех, 
и нас на земли сподоби чистым 
сердцем тебе славити». А воз-
глас «Христос воскресе!» и 
колокольный перезвон напом-
нили всем собравшимся в этот 
день в большом зале ДК о Свет-
лом Христовом воскресении, 
когда  душа славит имя Господа 
молитвой. 

Перед началом фести-
валя в фойе жители 
города и гости могли 

познакомиться с необычной экс-
позицией, где на суд зрителей 
были представлены рисунки, 
поделки, картины. Все они были 
посвящены главному праздни-
ку – Пасхе, несущей радость и 
надежду в сердца верующих, 
празднику для всех и большому 
чуду – возможности ощутить 
себя единым с огромным коли-
чеством людей. 

По поручению благочинного 
церквей Кольчугинского района 
о. Анатолия с приветственным 
словом ко всем собравшимся об-
ратился протоирей Свято-По-
кровского храма с. Давыдовское, 
протоирей о. Владимир. Он с 
сердечной радостью поздравил 
всех с этим великим праздни-
ком, отметив, что данный со-
вместный светский и церковный  
проект получил благословение 
архиепископа Александровского 
и Юрьев-Польского Евстафия. 
Отец Владимир зачитал со сцены 
обращение ко всем участникам 

 третий пасхальный фестиваль 

В конце апреля Центральная библио-
тека в шестой раз открыла свои двери 
для ночных романтиков в рамках обще-
российской акции «Библионочь – 2018». 
Коллектив библиотеки поддерживает 
акцию с самого начала и старается раз-
нообразить ее проведение, сделать на-
сыщеннее и динамичнее. 

На этот раз музыкально-литера-
турная композиция «Я в этот мир 
пришел, чтоб видеть солнце…» 

И в испытаниях великих,
И в радостях нам испокон
О Русь, путь осеняют лики 
Твоих икон.
Любовь – она всему основа.
Взошла она, и вот уже
Летит негаснущее Слово
Души к душе.
И та¸ Всевышним окрылённа,
От умирания бежит
И, вечной темой вдохновлённа,
К добру спешит.
Что привнесем, тем и отдарит
Нас этот поднебесный мир.
И свет таланта лучезарен
В строфах стихир!
Звучат мелодии под небом –
Хвала Творцу – и счастье в том,
Что ни единым только хлебом
Мы все живем. 
Взрастают семена прозренья,
Надежды, Веры и Любви.
На долгий век, не для мгновенья
Твори, живи.
Чтоб дел и помыслов греховных 
Избегнуть нам и прочих бед, 
Господь пошлёт нам сил духовных,
Да будет свет.
На крыльях творчества взлетая
И купола вознесши вверх,
Русь православная, святая, 
Живи вовек!

Н. ФомеНко 

летит 
негаснущее 

слово

библиотека – это не скучно!
по творчеству К. Бальмонта, представ-
ленная на суд кольчугинской молодежи 
студентами ВлГУ, захватила зрителей с 
первых минут. Бальмонт считается круп-
нейшим представителем старшего поко-
ления символистов,  «королем поэзии», а 
всю его поэзию называют «неперестаю-
щей весной». Много интересного узнали 
учащиеся школ о жизни и творчестве К. 
Бальмонта, студенты пролистали наибо-
лее яркие странички его биографии, ще-

дро сдобрив их стихами поэта. 
Затем минут на сорок  зрители погрузи-

лись в интерактивную игру по роману Л. 
Толстого «Война и мир»: им предлагалось 
ответить на ряд вопросов, касающихся, 
преимущественно, героев романа. Моло-
дежь с честью выдержала все испытания, 
ответив правильно на все вопросы.  

Площадок, где можно было приложить 
свои умственные и творческие способно-
сти и усилия, было в избытке.  Любителей 

поделок из бумаги ждал новый проект 
«Кубикрафт». 

Интересно было побывать в творческих 
мастерских Ю. Загоруйко и И. Жильцо-
вой. Украсил вечер своим выступлением 
А. Бебенин, который прежде, чем взять 
гитару в руки, немного рассказал о себе и 
о своем творчестве. 

Каждому желающему предлагалось по-
сетить магический салон, задержаться в 
чайной, написать пожелания библиотеке 
на старославянском языке, а встретив цы-
ганку, получить  лестные предсказания, и 
все это – взамен на хорошее настроение. 
На многочисленных площадках можно 
было заработать жетон, а скопив их, полу-
чить желаемую книгу. Так «Библионочь» 
сделала подарок любителям исторической 
и приключенческой литературы. 

В стенах библиотеки царило оживле-
ние, каждый ее уголок использовался на 
все 100%. И в течение 4 часов участники 
акции перемещались от площадки к пло-
щадке, с интересом  слушали задания, 
участвовали в играх и, безусловно, весело 
проводили время. Отрадно было услы-
шать отзывы молодых людей: «Оказыва-
ется, библиотека – это не скучно!».

 И это действительно так.  
е. кАсАТкиНА

фестиваля благочинного церквей 
Кольчугинского района, где го-
ворилось и о Пасхе – празднике 
Божественной любви, дарующем 
верующим единство с Богом, и 
о важнейшей задаче общества 
– обретении своих духовных, 
культурных, православных и 
исторических корней, и о Пас-
хальном фестивале, являющемся 
благодарным откликом сердец 
кольчугинцев на Божественный 
дар – явленное миру воскресение 
Христово. 

Особые слова о. Владимир 
адресовал женщинам, ведь фе-
стиваль прошел в большой 
праздник, именуемый праздни-
ком жен-мироносиц, настоящий 
православный женский день. В 
завершение своего выступления 
он пожелал всем благословенных 
успехов, духовной крепости, чи-
стоты помыслов, а также помощи 
и благословения Божия. 

Стоит отметить, что на сей раз 

формат мероприятия претерпел 
некоторые изменения. Дело в 
том, что в 2016 году самыми ак-
тивными участниками фестива-
ля стали дети, от них поступило 
столько заявок на участие, что 
организаторам пришлось выде-
лить под них отдельный фести-
вальный день. Это не могло не 
радовать, ведь дети – наше буду-
щее, а их творчество самое свет-
лое, доброе и искреннее. В этом 
году они вновь вписали свою дет-
скую страничку в  Пасхальный 
фестиваль. 

Программа фестиваля не была 
ограничена выступлением толь-

ко местных  коллективов, своим 
искусством кольчугинцев радо-
вали гости из других регионов, в 
частности, мужской хор «Благо-
вест». 

Два с половиной часа продол-
жалась программа, она изобило-
вала не только песнопениями, но 
и стихами, и хореографическими 
выступлениями. Неоднократно 
со сцены в этот вечер звучал ли-
кующий возглас: «Христос вос-
кресе!», как начало новой жизни, 
и каждый раз зал дружно отве-
чал: «Воистину воскресе!».  

Зрители увидели выступле-
ния Заслуженного работника 
культуры Г. Дувалкиной, ан-
самбля школы №7, клиростного 
хора Свято-Покровского храма 
с. Давыдовское, ансамбля пре-
подавателей ДШИ, женского 
академического хора завода 
«Электрокабель», православной 
хоровой студии «Откровение» 
Свято-Покровского храма, а 

также Ульяны Наумовой, дуэ-
та Анны Кузнецовой и Елены 
Охонько, образцового вокального 
ансамбля «Капельки», солистов 
арт-студии «Март», образцовой 
студии эстрадного танца «Дель-
артэ», ансамбля «Медовый спас» 
- и это далеко неполный перечень 
участников фестиваля. 

Первое отделение завершилось 
благодарственными словами в 
адрес участников, которыми их 
одарили глава города Е.Н. Сави-
нова, художественный руководи-
тель ансамбля «Медовый спас», 
Заслуженный работник культу-
ры РФ В. Першин, священнослу-

жители церквей района о. Влади-
мир, о. Вячеслав и о. Сергий. Они 
благодарили за радость и свет, 
который участники фестиваля 
смогли зажечь в сердцах зрите-
лей. 

Но на этом фестиваль не за-
кончился. Он  продолжился чу-
десным выступлением мужского 
хора «Благовест» из Нижнего 
Новгорода, который в совершен-
стве владеет искусством испол-
нения различных песнопений, 
старинных распевов, произве-
дений русских композиторов. 
Удивительно красивое тембро-
вое сочетание голосов заво-
раживало, дух захватывало от 
высокого исполнительского ма-

стерства, заставляя задуматься 
о вечном, духовном. Зрители ис-
купали коллектив в овациях и не 
хотели отпускать со сцены. А в 
завершение заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Е.А. Семенова тепло 
поблагодарила гостей, которые 

в течение часа в унисон с атмос-
ферой и настроением великого 
православного праздника дари-
ли кольчугинцам музыку, про-
низанную нежностью, добротой 
и любовью. И это было прекрас-
но. 

е. мурЗовА
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владимирстат информируетпочта редакции

Все мы хотим иметь полноценное и здоровое питание и подтяну-
тую фигуру. Но желать мало, надо брать силу воли в кулак, и ме-
нять рацион питания. Существуют десятки, а то и сотни методик, 
которые разъясняют, что такое сбалансированное питание, как 
нужно вести борьбу с лишним весом. Но судя по все чаще встре-
чающимся людям с избыточным весом, сделать это непросто, осо-
бенно  для тех, кто сделал из еды культ.

Проблема избыточного веса давно приобрела глобальный масштаб, 
а многочисленные наблюдения свидетельствуют, что ожирение явля-
ется одним из наиболее критичных факторов, влияющих  и на само-
чувствие человека, и на продолжительность его жизни. В последнее 
десятилетие активная пропаганда борьбы с этой проблемой ведется 
особенно активно.

Как пример мобилизации государства и общества на предотвраще-
ние негативного влияния неполноценного питания на здоровье росси-
ян, можно рассматривать и статистическое выборочное федеральное 
наблюдение «Рацион питания населения», которое пройдет с 17 
мая по 15 июня 2018 года. Это будет  второй раунд подобного наблю-
дения, первый состоялся в 2013 году. С шагом в пять лет аналогичные 
обследования будут проходить и в дальнейшем.

миссия представлять
В целом по стране временные работники Росстата посетят 45 тыс. 

домохозяйств. Размер выборки позволит иметь результаты и в реги-
ональном разрезе. Представлять владимирский регион в нацио-
нальном проекте   будут 460 домохозяйств, расположенных как в 
городской местности (города Владимир, Александров,  Кольчугино, 
Юрьев-Польский, Собинка, Ковров, Гусь-Хрустальный, Меленки, 
Муром, Вязники, ЗАТО г. Радужный, пгт. Вольгинский), так и в сель-
ской  (Петушинский,  Суздальский, Судогодский, Гусь-Хрустальный, 
Меленковский, Вязниковский районы). 

цель оправдывает средства
Цель наблюдения поражает своей масштабностью. Это будет срез 

информации, отражающей социальные, экономические и поведенче-
ские факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового 
питания. В основу его будут положены данные об уровне индивиду-
ального потребления пищевых продуктов, их энергетической и пита-
тельной ценности, особенностях формирования и составе продукто-
вой «корзины» детей и взрослых. 

все включено
Чтобы собрать такой огромный объем информации от респонден-

тов, интервьюеры Владимирстата будут иметь обширный инстру-
ментарий. Разработано три вида вопросников: для домохозяйства, 
для индивидуального опроса лиц в возрасте от 14 лет и старше и для 
индивидуального опроса детей в возрасте до 14 лет.

Согласно первому – члены домохозяйств расскажут о составе своей 
семьи и о демографическом портрете каждого члена домохозяйства 
(пол, возраст, состояние в браке, родственные отношения, достигну-
тый уровень образования).

Каждому взрослому члену домохозяйства будут заданы вопросы 
о статусе занятости, его профессии, организации питания на работе. 
Будет предоставлена возможность оценить состояние своего здоровья 
и указать наличие заболеваний, связанных с питанием, а также отве-
тить на вопросы о курении и употреблении алкоголя. 

Особое внимание уделяется детям. Индивидуальный вопросник 
для детей в возрасте до 14 лет заполнят со слов кого-либо из родителей 
(кто может дать полную и достоверную информацию о ребёнке). Это 
будут сведения о посещении дошкольного или общеобразовательного 
учреждения, частоте питания в них. Необходимо будет ответить на 
вопросы, какие из продуктов наиболее часты в рационе питания ре-
бенка и наоборот. Имеются также  вопросы о состоянии здоровья, фи-
зической активности, медицинском обслуживании  каждого из детей. 

Кроме того, от каждого члена домохозяйства будет получена  ин-
формация об объёмах и характеристиках блюд и продуктов, потре-
блённых за сутки (суточное воспроизведение рациона питания). 

для всех и для каждоГо
Как видим, содержание вопросников многоплановое. В разработке 

его программы приняли участие научно-исследовательские и меди-
цинские учреждения, представители экспертного сообщества, зани-
мающиеся    социальными и демографическими проблемами, в том 
числе и в органах управления. Вне сомнений, все они, впрочем, как и 
все небезразличные к своему здоровью россияне, будут с нетерпени-
ем ждать результатов исследования. 

Полученная информация позволит взглянуть и изучить с позиции 
«упрямых» цифр картину потребления продуктов жителями стра-
ны и конкретных регионов, причем в различных разрезах: социаль-
ном, региональном, демографическом, экономическом. В частности, 
можно проследить, насколько  успешно реализуется, например, на-
циональный проект «Здоровье», призванный  улучшить структуру 
потребления пищевых продуктов, их качество и предотвратить нега-
тивное влияние неполноценного питания на показатели смертности и 
заболеваемости. 

Также организаторы наблюдения питают надежду, что полученный     
статистический портрет нашего «застолья» будет способствовать 
пробуждению    критической позиции у тех, кто слишком увлечен 
«желанием есть», ведь с цифрами  не поспоришь! 

Есть у наблюдения и сугубо практическая задача. Опираясь на дан-
ные опроса, специалисты смогут разработать рекомендации по со-
ставу наборов продуктов для определения величины прожиточного 
минимума и форм оказания адресной социальной помощи нуждаю-
щимся людям.

как это будет
Для того, чтобы грамотно организовать анкетирование респон-

дентов, интервьюерам Владимирстата предстоит пройти обучение с 
подробным разбором всех деталей предстоящей работы. В помощь 
временным работникам предусмотрены различные предметы. Для 
проведения опроса и воспроизведения суточного рациона питания – 
карточки, альбом порций продуктов и блюд (фотоподсказки). Для ан-
тропометрических измерений (вес, рост) – напольные весы, рулетка, 
медицинская маска, бахилы, треугольник.

Как всегда, позвонив в дверь, интервьюер в обязательном порядке 
предъявит специальное удостоверение и паспорт. Предварит визит 
информационное письмо Росстата с указанием номеров телефонов 
ответственных лиц Владимирстата, которое будет вручено лично в 
руки членам домохозяйства. Опрос домохозяйства займет определен-
ное время. Современная жизнь стремительна, все мы считаем его, и 
соблазн отказаться от разговора, скорее всего, многих посетит. Но 
Владимирстат просит владимирцев подойти к ситуации с позиции 
гражданина, получившего шанс внести свою лепту в улучшение здо-
ровья  народонаселения  страны.

Всегда интересно обратиться к фактам. Давайте, например, посмо-
трим, как выглядел рацион питания «по-владимирски» по итогам 
первого подобного наблюдения в 2013 г.  Вспомним главные выводы.

приоритеты рациона питания 
В 2013 году более 14% владимирцев считали, что их питание за по-

следний год улучшилось, 18% – что ухудшилось, 68% – осталось на 
прежнем уровне. Еду с мясом, птицей или рыбой могли позволить 
себе через день или чаще почти три четверти домохозяйств, фрукты 
– около 70%. Среди домохозяйств, в составе которых есть дети до 18 
лет, доля тех, которые могли позволить себе указанные продукты, за-
метно выше (соответственно 79% и 76%), а из домохозяйств, состоя-
щих только из пенсионеров, – ниже (69% и 62%).

Наряду с объемами потребления рассматривалась также частота по-
требления ряда продуктов – респондентам было предложено выбрать 
варианты от «Ежедневно или несколько раз в неделю» до «Практиче-
ски не употребляю». 

В городской местности реже употребляли хлеб – его потребление 
ежедневно или несколько раз в неделю указали  94% городских ре-
спондентов и 97% сельских, практически не употребляли соответ-
ственно 2% и 1%.

Почитателей круп и макаронных изделий в городе также было 
меньше 90%, в селе – 97% (не употребляющих нет). 

Молоко и кисломолочные продукты включали в свой рацион 80% 
горожан и 83% селян (практически не употребляют и в городе, и в 
селе – более 3%).

Творог популярен почти у 50% городского населения и 54% сель-
ского (не употребляют и в городе, и в селе 5% – 6%).

Свежую рыбу  имели  в рационе  35% жителей в городе и 38% в селе 
(2% и 3%). 

Заметные различия наблюдались также в питании мужчин и 
женщин. Особенно это заметно на примере творога. Его ежедневно 
потребляют 55% женщин и только 41% мужчин (не употребляют его 
соответственно 3% и 7%). 

Свежую рыбу  ежедневно включали в меню  37% женщин и только 
32% мужчин. Также женщины значительно чаще потребляют свежие 
овощи и фрукты  – 75% и 68%  против 72%  и 60%  (практически не 
употребляют – 0,7% и 2% против 1% и 3% соответственно).

Молоко и кисломолочные продукты были в почете у 83% пред-
ставительниц прекрасного пола и всего 77% – сильной половины  
(практически не употребляют около 3% женщин и 4% мужчин). 

Любопытная информация получена о посетителях кафе и ресто-
ранов.  Посещали кафе и рестораны около 35% жителей региона в 
возрасте 14 лет и более. Для большинства это было неординарное со-
бытие: более 60% жителей городской местности и почти 75% селян 
делало это только один раз в несколько месяцев или реже. Предпри-
ятия быстрого обслуживания посещали  почти 25% владимирцев, по-
купали еду на улице – около 10%. 

Всех, пожелавших вспомнить, как и чем питались владимирцы пять 
лет назад, какие при этом совершали ошибки и как оценивали доста-
точность питания своего домохозяйства, приглашаем на сайт Влади-
мирстата, где размещен аналитический материал «О питании населе-
ния Владимирской области. Итоги выборочного наблюдения рациона 
питания в 2013 г. 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/census_and_
researching/researching/fbe9b3004b641059b071b2381936f153

желание есть!
Через нашу районную газету 

хочу выразить благодарность 
коллективу Воскресной школы 
кольчугинского Покровского 
храма. Там трудятся квалифи-
цированные, доброжелатель-
ные православные педагоги и 
другие сотрудники, душой лю-
бящие детей и старающиеся для 
их блага. Поздравляю с продол-
жающимся пасхальным пери-
одом настоятеля храма - отца 
Анатолия Балыкина, который 
много делает для Воскресной 
школы, проявляя заботу и вни-
мание, а также всех священнос-
лужителей Покровского храма. 

Мой внук Дмитрий Мака-
ров окончил Воскресную шко-
лу несколько лет тому назад и 
сохранил о ней самые лучшие 
воспоминания. Там ему дали не-
обходимые основы знаний по 
истории и канонам Церкви, укре-
пили тот прочный фундамент 
духовно-нравственного разви-
тия личности, который в основ-
ном формируется в семье. Мно-
гие полезные качества, которые 
привили моему внуку здесь на 
уроках, помогли ему успешно за-
кончить Балакиревский гумани-
тарно-правовой колледж, после 
которого его призвали на сроч-
ную службу в престижный Пре-
зидентский полк в Кремле.

Хочется отметить, что учащи-
еся Воскресной школы не только 
проходят курс необходимых дис-
циплин, но и участвуют в творче-
ских конкурсах, концертах, посе-
щают в паломнических поездках 
святые места и достопримеча-
тельности России. Например, за 
годы обучения Дмитрий вместе 
с другими воспитанниками, пе-
дагогами и батюшками побывал 
в храме Христа Спасителя, в Тро-
ице-Сергиевой лавре, в Покров-
ском монастыре у мощей святой 
Матроны Московской, в других 
городах и местах. 

Желаю всем священнослужи-
телям Покровского храма и со-
трудникам Воскресной школы 
пасхальной радости, здоровья, 
успехов в их нелёгком, но нуж-
ном и благородном служении.

Л.Д. мАкАровА, 
ул. маяковского

спасибо 
воскресной 

школе

наГраждаем 
добрым словом

Мы, ветераны войны и тру-
да, выражаем огромную благо-
дарность директору ГКУ ВО 
«Кольчугинское лесничество» 
Николаю Александровичу Су-
дакову, начальнику Кольчу-
гинского производственного 
участка Алексею Ивановичу 
Власкину, администрации 
Ильинского сельского поселе-
ния за предоставленный нам 
ко Дню Победы замечательный 
подарок в виде машины дров. 

Для нас, пожилых людей, жи-
вущих в домах с печным отопле-
нием, это очень нужный и доро-
гой подарок.  Спасибо вам всем и 
доброго вам здоровья!

 ветераны вов и труда 
ТроФимовА, 

ШЛяковА, якШиНА 

За помощь 
и тепло
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ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•  
•  
•  
•  
•  
•
•

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.
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«ÔÎÐÒÓÍÀ»

Óë. Äðóæáû, ä. 21

www.fortuna-33.ru
info@fortuna-33.ru
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разное
П р о д а м

разное
в разном

lКур-несушек, семья 10 шт., с 
петухом, привиты, хорошо несутся. 
Тел. 8-915-772-53-82
lОвцу на мясо и овцу с ягнята-

ми на племя. Обращаться в с-з Дуб-
ки, ул. Совхозная, д. 16
lОвец с ягнятами. Тел. 8-915-

762-80-32
lКрольчат, 2 и 4 мес., мясной по-

роды, привит., крольчиху, 8 мес., 
кроля серый великан, 4 мес. Тел. 
8-915-772-53-82
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

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

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

кроликов, 250 р./кг, сено. Тел. 
8-920-912-19-76, 4-42-71
lКур-молодок, 6 мес., рыжих. 

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

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

нащенные вощиной. Обр.: ул. Добро-
вольского, 5-62
lЯйца куриные для инкубации и 

еды. Тел. 8-904-651-42-05
lМолоко козье, в черте города, 

80 р./л. Тел. 8-910-776-39-57
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМёд, натур., качест., 500 р./л. Тел. 

8-910-779-31-94, 8-930-744-35-57
lКомнатные цветы: диффенба-

разное
ку П л ю

авторынок
П р о д а м

авторынок
ку П л ю

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

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

lПРИМУ в дар вещи для детей: 
мальчиков 5 лет и девочки 3 лет. Тел. 
8-919-022-25-34
lПРОПАЛ кот британец, черно-

го цвета, очень ласковый, в районе 
ул. Папанинцев и Фурманова. На-
шедшему гарантируется вознаграж-
дение. Располагающих какой-либо 
информацией просьба позвонить по 
тел. 8-910-672-22-90
lУтерянный диплом СПТУ №5 

№521369 на имя Платоновой На-
тальи Сергеевны считать недей-
ствительным.
lИЩУ специалиста по реставра-

ции старой мебели. Тел. 8-910-771-
91-24
lИЩУ помощника посадить кар-

тофель. Тел. 2-46-94
lОТДАМ каменный уголь, само-

вывоз. Тел. 8-910-672-84-48
lМилая рыжеватая кошечка 2 

мес. от кошки -крысоловки ищет до-
брых хозяев, могу помочь со стери-
лизацией. Тел. 8-915-757-15-21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цыплята, яйцо, инкубаторы, 
зернодробилки, сушилки, сепа-
раторы, маслобойки, коптильни. 
Низкие цены. Гарантия. Сайт: ин-
кубатор 33.рф Т. 8-920-921-70-74

Реклама

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

книги, самовары, 
 колокольчики, мебель.

Тел. 8-920-075-40-40

Реклама

неДвИЖИмоСтЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 
стр.

хию, фикус. Все большие. Тел. 8-910-
185-37-15
lСено в кипах. Обр.: Юрьев-

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

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

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

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

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

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

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

рого. Тел. 8-930-838-04-50
lШвейную машинку «ПГМЗ», чу-

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

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

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

frost», 6 ящ., комод, современный,  
светлый, ящики глубокие, подушки 
от софы, корзину, новую, тулуп, 
чёрный, мужской, р-р 52-54, хруст. 
ладью, вазу, пепельницу, вазу 
(Гжель), чайник, статуэтки, банки 
0,8, 1, 2 и 5 л.  Тел. 8-915-766-89-09
lМорозильную камеру, 4 полки, 

б/у, цена 3500 р., самовывоз. Тел. 
8-900-478-32-71
lТелевизор «ВВК», ж/к, диаг. 55 

см, отл. сост., аналог. и цифр. ТВ, 
цена 6,5 т.р. Тел. 8-919-023-96-03
lТелевизор «Suzuki», диаг. 54 

см, отл. сост., цена 2 т.р. Тел. 8-920-
627-53-24
lТелевизор «LG», плоский экран, 

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

отл. сост. Тел. 8-915-793-90-75
lКомплект «Триколор» Full HD, 

отл. сост. Тел. 8-919--007-79-17
lЭфирную цифров. пристав-

ку для бесплатного ТВ DVB Tr 
ORIEL-120, DVD-плеер, нов., в ко-
робке. Тел. 8-915-793-90-75
lКомплект оборудования (при-

ставка + антенна) для просмотра 
цифров. бесплатного ТВ. Помогу на-
строить. Тел. 8-904-591-34-05, нико-
лай
lСистему видеонаблюдения на 

4 видеокамеры с Wi-Fi и жёстким 
диском на 1 Тб. Тел. 8-904-591-34-
05, Николай
lСистемный блок. Цена 1,5 т.р. 

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

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

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

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

158, цвет кирпичный, б/у 3 мес., цена 
3 т.р. Тел. 8-915-758-79-90
lШкольную форму: сарафан, 

юбки, платье, спорт. брюки «Ади-
дас», костюм, брюки, шорты джинс., 
топы, футболки и мн. др. Недорого. 
Тел. 8-906-563-06-02
lБотинки жен., нов., весна-осень, 

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

см, р-р 37, удобная колодка, отл. 
сост. Тел. 8-980-752-59-51 
lКНИГИ: подписные издания рус-

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

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

отл. сост. Тел. 8-904-039-63-29
lВелосипед дет. 3-колёс. «Лек-

сус», хор. сост., цена 1 т.р. Тел. 
8-920-928-08-72
lВелосипед «Десна», складн., 

электрокосилку с кабелем, водян. 
насос «Ручеёк», трансформатор 
на 12 Вт. Тел. 8-980-751-42-50
lКоляску прогулочную «Jetem 

Castle», сост. хор., дождевик, тепл. 
матрац, накидка на ноги в компл., 3 
т.р. Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lКовёр, п/ш, со стены, отл. сост., 

чАСТНЫе ОБъЯВЛеНИЯ ПО КУПОНУ

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

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-31-
78, 8-985-267-05-67
lРуководство по ремонту и 

обслуживанию автомобиля «Kia 
Ceed». Тел. 8-910-771-62-63
lЗапчасти для ГАЗ 21: нов. пла-

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

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

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

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

Тел. 8-900-481-49-93
lМотоцикл М101-А, 1960 г.в. Тел. 

РЕПЕТИТОР ПО ФИЗИКЕ
Подготовка к ОГЭ и еГЭ. 

Повышение успеваемости  7-11 кл.
Т. 8-980-750-64-02

Реклама

 С целью подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов, 
а также в соответствии с требованиями «Правил технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок», предприятие ООО «Техно-
логия комфорта» в период с 14 по 23 мая проводит подготови-
тельные работы и гидравлические испытания тепловых сетей 
города Кольчугино. 

В связи с тем, что система теплоснабжения в городе Кольчугино 
– с открытым водоразбором, гидравлические испытания проводят-
ся отдельно подающего и отдельно обратного трубопроводов. В пе-
риод проведения гидравлических испытаний подача горячей воды 
потребителям будет производиться по одному из трубопроводов.  

После проведения испытаний и устранения дефектов на участ-
ках тепловых сетей, горячее водоснабжение будет вновь обеспечи-
ваться по циркуляционной схеме.

В период проведения вышеуказанных мероприятий в отдельных 
домах температура горячей воды может не соответствовать норма-
тивам. На основании поступивших данных обращений, абонентам 
будет  выполнен  перерасчет  по  услуге  «горячее  водоснабже-
ние».

За более подробной информацией о сроках и районах проведе-
ния испытаний просьба обращаться в диспетчерскую  ООО «Техно-
логия комфорта» по телефону 2-16-83.

 Компания приносит свои извинения за возможные неудобства.
Администрация ООО «Технология комфорта»

ВнИманИю ПОТРЕбИТЕлЕй услугИ 
гОРячЕгО ВОдОснабжЕнИя!

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

тонах, отл. сост., б/у мало, цена 2,5 
т.р. Тел. 8-919-022-23-93, Ольга
l1-спальную кровать с нама-

трасником. Тел. 8-915-757-13-30
l2-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
l2-ярусную кровать, Шатура. 

Тел. 8-910-777-53-01, Дмитрий
lКровать дерев., с новым матра-

сом «Аскона» и нов. наматрасником 
в чехле, 90х200, цена 6,5 т.р. Тел. 
8-919-028-43-55
lДиван, б/у, голубого цвета, недо-

рого, косилку электрическую. Тел. 
8-905-057-37-62, 8-915-754-55-09
lМ/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
lМебель, почти нов., 2 дивана 

3-мест., 2 дивана 2-мест., 2 кресла-
кровати, 2 кровати, 2 шифоньера, 
холодильник, срочно, за полцены. 
Тел. 8-915-779-84-88
lТорговые стеклян. шкафы-ви-

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

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

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

Тел. 8-919-000-28-15
lГазовый котёл напольный 

«NAVIEN» KDB-300GA, мощность 
34,9 кВт, недорого. Тел. 8-903-831-
31-08
lГазовый котёл «Конорд», с го-

рячим водоснабжением, цена 5 т.р. 
Тел. 8-999-517-15-61
lКирпич, 1,5 тыс.шт., трубы, сет-

ку, арматуру, пиломатериал, диван 
и 2 кресла, хор. сост. Тел. 8-906-615-
68-48
lОбогреватель-печь для обо-

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

ванной сетки для помещений любых 
размеров, новые, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. 
Тел. 8-905-144-93-75
lБаннеры, 3х6. Тел. 8-915-776-

36-11

Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного 

объявления 
нЕльЗя 

ИсПОльЗОВаТь 
для рекламирования услуг, 

поздравлений, вакансий 
и сдачи в аренду!

8-915-757-13-30
lМотоцикл «Ява» 350/634, 1983 

г.в., белый, отл. сост., 45 т.р. Тел. 
8-906-563-12-16
lМотоцикл «Урал» М-67-36, на 

ходу. Тел. 8-915-757-23-89
lВАЗ 21063, 1992 г.в., цена 17 т.р., 

торг. Тел. 8-905-649-76-26
lВАЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

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

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

дилер., все ТО, 149 т.км, полн. компл. 
Цена 1120 т.р. Тел. 8-905-141-07-27
lА/м «Ниссан Максима», 1999 г.в., 

дв. 2, 140 л.с., кож. салон, отл. сост., 
влож. не треб. Тел. 8-910-172-24-06
lА/м «Тойота Аурис», 2008 

г.в.,пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с.,  «се-
ребристо-серый», МКПП, 2 компл.  
рез. на дисках. Тел. 8-915-761-30-16
lУАЗ «Хантер», 2006 г.в., пр. 40 

т.км, 1 хоз., недорого, срочно. Тел. 
8-910-674-10-91
lА/м «Volkswagen», 1991 г.в.,сост. 

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

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

1987 г.в., цвет золотистый, 2-дверн., 
люк, норм. сост. Тел. 8-910-098-42-13
lА/м «Hyundai Accent», 2003 г.в. 

Тел. 8-910-673-25-42
lА/м «Хонда Аккорд», 1997 г.в., 

125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

lДачу, с/т «Белая Речка», после 
ремонта, свет, вода, забор, удоб. 
подъезд кр. год, недорого, док. гот., 
или дачу + 2 комн. кв., рядом. Тел. 
8-920-920-05-04
lДачу, «Орджоникидзе-4», 2 эт.,  

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

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

нов. 2 эт. двухтес. дом с утеплит., 
6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 2х4, веран-
да 2х2, 2 эт.: комн. 6х5, крыша оцинк., 
окна ПВХ, фундамент – столбы из 
блоков, закр. оцинк., свет, лет. вода, 
хозпостройки, зем. 5 сот., цена 650 
т.р., можно в рассрочку, или  МеНЯЮ 
на люб. недвижимость. Тел. 8-910-
773-26-88
lГараж, ул. Вокзальная, 4х6, ж/б 

перек., свет, сух. погреб, отл. подъ-
езд, цена 260 т.р. Тел. 8-910-771-91-
24
lГараж, ул. Матросова, 4х6, ж/б 

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

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

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

8-910-674-91-74
lГараж, ул. Щорса, 6х4, кирп., ж/б 

перекр., свет, оборуд. охранно-по-
жарной сигнализацией с оповещ. до 
5-ти моб. тел. Тел. 8-904-59134-05, 
Николай
lГараж, ул. Матросова, больш., 1 

линия, хор. подъезд, см. яма, погреб, 
утеп. Тел. 8-926-990-70-14
lГараж, ул. Щорса, 4х6. Тел. 

8-910-095-67-51, Лида
lГараж, в р-не 20 поста. Тел. 

8-926-990-70-14
lГараж, ул. Гагарина, верх. ряды, 

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

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

ïровоäит
дополнительные занятия 
по школьным предметам, 

а также подготовку 
к еГЭ, ОГЭ, ВПР.

Занятия для учащихся 
ведут преподаватели 

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

Àäрес: óë. Îêтÿáрüсêаÿ, 19
тåë.: 2-18-20, 8-910-094-17-90, 

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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

Реклама

сЦ «ЭлЕКТРОмИР»
т. 8-915-778-33-05

РеМОНТ с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, СВч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

Уважаемые жители города Кольчугино!
В ООО «СУ-17» работает 

круглосуточный телефон «горячей линии» 
для принятия обращений граждан

по вопросам уборки города.
Контактный номер: 

8-910-095-71-27

Реклама

Вниманию населения!
19 мая в 14.30
у рынка на ул. Победы

состоится продажа
кур-

молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых, 
утят, гусят 

и цыплят бройлеров. 

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

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

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

Реклама

Реклама

*ИП Куликов Д.Е. ОГРН 311332610500038 

*

Реклама

Реклама

www.akulablok.ru

ÁËокИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   тротÓарнаß ÏËИтка
8-915-750-96-09

Реклама

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                Выезд специалиста – бесплатно!

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

Гарантия, без предоплаты!

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Реклама

Т. 8-910-036-03-04

дезинсекция 
холодным
туманом клопов, тараканов. 

Реклама

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОСТАВКА: песок, ПГС, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

перегной, земля, камень и др. 
Перевозка от 3 до 15 тонн.

Реклама

Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54, Павел

навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

Реклама

Реклама

Дома, бани, беседки, хозблоки, веранды. 
Реставрация старых домов. Покраска.

Фундаменты, отмостки, сайдинг.
Крыши. Печи, заборы.

Ремонт квартир, домов, фундаментов.
Тротуарные плиты, заезды.

Ремонт и замена полов.
Выезд мастера – бесплатно.

Пенсионерам – сКИдКа!
Т. 8-905-616-64-44, Александр

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ 
ñî ñâîèì ìàòåðèàëîì

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц 32092, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №33:03:001216:92, расположенного: Владимир-
ская обл., Кольчугинский р-он, с/т «Содружество», уч. 92. Заказчиком кадастровых работ является Пархоменко А.С., 
проживающая(ий): г. Москва, ул. Заповедная, д. 6, кв. 74, тел. 89035246127. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, с/т «Содружество», у уч. 90, «15» июня 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» мая 
2018 г. по «15» июня 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001216.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГРАНИЦЫ ЗеМеЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц 32092, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №33:03:001216:90, расположенного: Владимир-
ская обл., Кольчугинский р-он, с/т «Содружество», уч. 90. Заказчиком кадастровых работ является Пархоменко А.С., 
проживающая(ий): г. Москва, ул. Заповедная, д. 6, кв. 74, тел. 89035246127. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, с/т «Содружество», у уч. 90, «15» июня 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» мая 
2018 г. по «15» июня 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001216.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГРАНИЦЫ ЗеМеЛЬНОГО УчАСТКА

ÍÀÂÎÇ, ÑÎËÎÌÀ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ (ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ). 
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ È Ò.Ä. ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

Т. 8-915-755-74-17, 8-909-275-96-25
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Уважаемые кольчугинцы!
15 мая 2018 года в 14-00 в зале заседаний адми-

нистрации  Кольчугинского района состоялись пу-
бличные слушания  по вопросу обсуждения проекта 
решения Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района «Об утверждении отчёта об исполнении 
районного бюджета за 2017 год». 

По результатам публичных слушаний участника-
ми  были приняты рекомендации (прилагаются). 

РеКОМеНДАЦИИ
участников публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

«Об утверждении отчёта об исполнении 
районного бюджета за 2017 год» 

Публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района «Об утверждении отчёта об исполне-
нии районного бюджета за 2017 год» проведены в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, Положением о публичных слушаний в 
муниципальном образовании Кольчугинский район, 
утверждённым решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 15.12.2016 №178/26, 
а также Положением о бюджетном процессе в Коль-
чугинском районе, утверждённым решением Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района от 
25.09.2014 № 477/74.

В публичных слушаниях приняли участие: члены 
комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, депутаты Совета народных депутатов 
Кольчугинского района, представители администра-
ции Кольчугинского района, СМИ и иные заинтере-
сованные лица.

Заслушав и обсудив доклад начальника финансо-
вого управления администрации Кольчугинского райо-
на Н.И. Мельниковой, участники публичных слушаний 

РеКОМеНДУЮТ:
Совету народных депутатов Кольчугинского рай-

она на ближайшем заседании принять проект ре-
шения Совета народных депутатов Кольчугинского 
района «Об утверждении отчёта об исполнении 
районного бюджета за 2017 год» за основу. 

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний

Состоялись 
публичные 
слушания

МКУ «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района» извещает о 
возможности предоставления земельного участка в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, и 
о праве граждан, заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интер-
национала, д. 62, каб. 11, при личном обращении в 
приемные часы:

1.1. Вторник с 13.00 до 17.00;
1.2. Четверг  с 8-00 до 12-00;
1.3. Почтовым отправлением на указанный выше 

адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.
1.4. Срок окончания приема заявлений о намере-

нии участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка 14.06.2018.

2. Земельный участок площадь 1074 м2, кадастро-
вый № 33:03:000262:377, расположенный по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  МО 
Раздольевское (сельское поселение), с. Беречино, д. 
249, категория земель – земли населенных пунктов. 

МКУ «Управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугинского района» (далее - управ-
ление) – организатор аукциона по продаже земель-
ных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории Кольчу-
гинского района извещает о проведении аукциона:

ЛОТ № 1:  продажа земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
площадью 1500 м2, с кадастровым № 33:03:001105:90, 
местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Ильинское (сельское поселение), д. 
Шишлиха, участок расположен примерно в 30 м по на-
правлению на запад от д. № 14, категория земель – зем-
ли населённых пунктов, вид разрешённого использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
27.04.2018 № 472;

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 188685 (сто восемьдесят восемь ты-

сяч шестьсот восемьдесят пять) рублей;
3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-

ра цены земельного участка - 5660 (пять тысяч шесть-
сот шестьдесят) рублей 55 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены земельного участка – 37737 
(тридцать семь тысяч семьсот тридцать семь) рублей.

Техническая возможность подключения планиру-
емого к строительству объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму 
Кольчугинского РЭС 12.03.2018 № 29-10-20, срок под-
ключения объектов к сетям до 4 месяцев. Оплата за 
подключение 550 рублей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

ЛОТ № 2:  продажа земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
площадью 1500 м2, с кадастровым № 33:03:001412:83,  
местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. 
Абрамовка, участок расположен примерно в 135 м по на-
правлению на северо-восток от д. 3, категория земель – 
земли населённых пунктов, вид разрешённого использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
04.05.2018 № 490.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 206400 (двести шесть тысяч четыре-
ста) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра цены земельного участка - 6192 (шесть тысяч сто 
девяносто два) рубля;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены земельного участка – 41280 
(сорок одна тысяча двести восемьдесят) рублей.

Техническая возможность подключения планиру-
емого к строительству объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму 
Кольчугинского РЭС от 02.03.2018 № 29-10-26, срок 
подключения объектов к сетям до 4 месяцев. Оплата 
за подключение 550 рублей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения имеется согласно письму ЭУГХ в 
г. Кольчугино от газопровода высокого давления под-
земного Ду 110 мм д. Абрамовка с установкой ПРГ;

- теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
отсутствует.

ЛОТ № 3:  продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 1500 м2, с кадастровым № 
33:03:001412:84, местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (го-
родское поселение), д. Абрамовка, участок располо-
жен примерно в 170 м по направлению на северо-
восток от д. 3, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
04.05.2018 № 499.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 206400 (двести шесть тысяч четыре-
ста) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра цены земельного участка - 6192 (шесть тысяч сто 
девяносто два) рубля;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены земельного участка – 41280 
(сорок одна тысяча двести восемьдесят) рублей.

Техническая возможность подключения планиру-
емого к строительству объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму 
Кольчугинского РЭС от 02.03.2018 № 29-10-26, срок 
подключения объектов к сетям до 4 месяцев. Оплата 
за подключение 550 рублей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения имеется согласно письму ЭУГХ в 
г. Кольчугино от газопровода высокого давления под-
земного Ду 110 мм д. Абрамовка с установкой ПРГ;

- теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
отсутствует.

ЛОТ № 4:  продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 1500 м2, с кадастровым № 
33:03:001412:85, местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (го-
родское поселение), д. Абрамовка, участок располо-
жен примерно в 125 м по направлению на северо-
восток от д. 3, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
04.05.2018 № 498.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 206400 (двести шесть тысяч четыре-
ста) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра цены земельного участка - 6192 (шесть тысяч сто 
девяносто два) рубля;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены земельного участка – 41280 
(сорок одна тысяча двести восемьдесят) рублей.

Техническая возможность подключения планиру-
емого к строительству объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму 
Кольчугинского РЭС от 02.03.2018 № 29-10-26, срок 
подключения объектов к сетям до 4 месяцев. Оплата 
за подключение 550 рублей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения имеется согласно письму ЭУГХ в 
г. Кольчугино от газопровода высокого давления под-
земного Ду 110 мм д. Абрамовка с установкой ПРГ;

- теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
отсутствует.

ЛОТ № 5: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 1500 м2, с кадастровым № 
33:03:001412:86, местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (го-
родское поселение), д. Абрамовка, участок располо-
жен примерно в 240 м по направлению на северо-
восток от д. 3, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
04.05.2018 № 497.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 

НДС составляет 206400 (двести шесть тысяч четыре-
ста) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра цены земельного участка - 6192 (шесть тысяч сто 
девяносто два) рубля;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены земельного участка – 41280 
(сорок одна тысяча двести восемьдесят) рублей.

Техническая возможность подключения планиру-
емого к строительству объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму 
Кольчугинского РЭС от 02.03.2018 № 29-10-26, срок 
подключения объектов к сетям до 4 месяцев. Оплата 
за подключение 550 рублей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения имеется согласно письму ЭУГХ в 
г. Кольчугино от газопровода высокого давления под-
земного Ду 110 мм д. Абрамовка с установкой ПРГ;

- теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
отсутствует.

ЛОТ № 6: продажа земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
площадью 1500 м2, с кадастровым №33:03:001412:87, 
местоположением: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), д. Абрамовка, участок расположен примерно 
в 185 м по направлению на северо-восток от д. 3, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешённого использования – для индивидуального 
жилищного строительства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
04.05.2018 № 496.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 206400 (двести шесть тысяч четыре-
ста) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра цены земельного участка - 6192 (шесть тысяч сто 
девяносто два) рубля;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены земельного участка – 41280 
(сорок одна тысяча двести восемьдесят) рублей.

Техническая возможность подключения планиру-
емого к строительству объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму 
Кольчугинского РЭС от 02.03.2018 № 29-10-26, срок 
подключения объектов к сетям до 4 месяцев. Оплата 
за подключение 550 рублей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения имеется согласно письму ЭУГХ в 
г. Кольчугино от газопровода высокого давления под-
земного Ду 110 мм д. Абрамовка с установкой ПРГ;

- теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
отсутствует.

ЛОТ № 7: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 1500 м2, с кадастровым № 
33:03:001412:88, местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (го-
родское поселение), д. Абрамовка, участок располо-
жен примерно в 220 м по направлению на северо-
восток от д. 3, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
04.05.2018 № 495.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 206400 (двести шесть тысяч четыре-
ста) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра цены земельного участка - 6192 (шесть тысяч сто 
девяносто два) рубля;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены земельного участка – 41280 
(сорок одна тысяча двести восемьдесят) рублей.

Техническая возможность подключения планиру-
емого к строительству объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму 
Кольчугинского РЭС от 02.03.2018 № 29-10-26, срок 

подключения объектов к сетям до 4 месяцев. Оплата 
за подключение 550 рублей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения имеется согласно письму ЭУГХ в 
г. Кольчугино от газопровода высокого давления под-
земного Ду 110 мм д. Абрамовка с установкой ПРГ;

- теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
отсутствует.

ЛОТ № 8: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 1500 м2, с кадастровым № 
33:03:001412:89, местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (го-
родское поселение), д. Абрамовка, участок располо-
жен примерно в 160 м по направлению на северо-
восток от д. 3, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства.  

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
04.05.2018 № 494.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 206400 (двести шесть тысяч четыре-
ста) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра цены земельного участка - 6192 (шесть тысяч сто 
девяносто два) рубля;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены земельного участка – 41280 
(сорок одна тысяча двести восемьдесят) рублей.

Техническая возможность подключения планиру-
емого к строительству объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму 
Кольчугинского РЭС от 02.03.2018 № 29-10-26, срок 
подключения объектов к сетям до 4 месяцев. Оплата 
за подключение 550 рублей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения имеется согласно письму ЭУГХ в 
г. Кольчугино от газопровода высокого давления под-
земного Ду 110 мм д. Абрамовка с установкой ПРГ;

- теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
отсутствует.

С формой заявки на участие в аукционе, проекта-
ми договоров можно ознакомиться на официальном 
сайте torgi.gov.ru и на сайте администрации Кольчу-
гинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух экзем-
плярах, к заявке прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность за-
явителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществля-

ется по 14.06.2018 по адресу: Владимирская обл., г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, при 
личном обращении в приемные часы: вторник с 13.00 
до 17.00, четверг с 8-00 до 12-00. Почтовым отправ-
лением на указанный выше адрес, по электронной 
почте arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 20.06.2018 в 10-00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 5.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ста-
тьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на 
счёт организатора торгов по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской области (МКУ 
«УАиЗО Кольчугинского района, л/с 05283201920), 
ИНН 3306017448, КПП 330601001,БИК 041708001, 
банк получателя: Отделение Владимир г. Владимир, 
р/с 40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признанными участни-
ками аукциона, не выигравшими аукцион, возвращает-
ся им по банковским реквизитам, указанным в заявке 
на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний на территории Бавленского сельско-
го поселения  сообщает следующее: 3 мая 2018 
года  состоялись публичные слушания по обсужде-
нию проекта решения Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения  «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского райо-
на». В процессе обсуждения проекта, письменных 
или устных замечаний и предложений от участни-
ков не поступило. Участники публичных слушаний 
поддержали обсуждаемый проект решения.

Приходите на приём
В общественной приемной местного отделения партии «Единая  Россия», расположен-

ной по адресу:  ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ),  будут  вести  прием и давать бес-
платные консультации:

21 мая (понедельник), с 1500, ЛЕмЕх Александр Валентинович – член Политсовета;
22 мая (вторник), с 1400, ЗОЛКинА Галина ивановна – депутат районного Совета на-

родных депутатов; 
23 мая  (среда), с 1500, ПутКОВ Андрей Сергеевич – нотариус.

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

ОГИБДД ОМВД России информирует:
18 января текущего года в Республике Казахстан на 1068 км автодороги «Шимкент – 

г. Самара при использовании нагревательных элементов, не предусмотренных кон-
струкцией транспортного средства, произошло возгорание автобуса, перевозившего 
в г. Казань 55 граждан республики узбекистан. Вследствие неисправности дверей, 
аварийных (запасных) выходов 52 пассажира не смогли покинуть горящий автобус и 
стали жертвами происшествия. Данное происшествие стало возможным из-за эксплу-
атации автобуса, не отвечающего требованиям безопасности.

К легальному перевозчику (иП, ООО) закон предъявляет обязательные требования, 
необходимые для обеспечения безопасности перевозки, а именно:

- прохождение водителем ежедневного предрейсового  и послерейсового медицин-
ского осмотра;

- проведение ежедневного предрейсового технического осмотра транспортного 
средства;

- прохождение технического осмотра автомобиля каждые 6 месяцев;
- водительский стаж водителя не менее одного года;
- ограничение рабочего времени водителя в целях недопущения его переутомления.
- страхование пассажиров от несчастных случаев.
Подумайте, прежде чем садиться в автобус нелегального пассажироперевозчика!
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7 мая, накануне Дня По-
беды, на площади у Вечного 
огня состоялся парад млад-
ших классов.

По два отряда четверо-
классников от каждой 
городской школы тор-

жественно, строем, с песней на 
военную тематику (а некото-
рые даже с российским флагом) 
прошли по площади, тем са-

Строем, с песней
мым, как бы приняв символиче-
ское участие в Параде Победы. 
Посвящено было это действо, 
конечно, Дню Победы, и 75-ле-
тию битвы на Курской дуге. 

и организовано тут всё было 
по-взрослому. «Взрослые» 
юнармейцы в оцеплении. При-
ветственные выступления 

главы администрации Коль-
чугинского района м.Ю. Бара-
шенкова и его заместителя по 
социальным вопросам Е.А. Се-
мёновой. Командовал парадом 
командир военно-патриотиче-
ского клуба «Витязь» юнарме-
ец никита Ситько. А принимал 
парад военный комиссар  го-
рода Кольчугино и Кольчугин-
ского района полковник А.В. 
Серёгин.

Завершилось мероприятие 
минутой молчания в память о 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны и возложением 
цветов к Вечному огню.

А. ГЕРАСИМОВ



Любовь Никишова (2 шк): 
«Участвую в конкурсе второй раз, 
по зову своей души. Выбрала сти-
хотворение «Дуб» — замечатель-
ное лирическое стихотворение, 
раздумье о  человеческой памяти 
– взяло за душу!»

С.Б. Буклеревич, руководитель 
группы участников конкурса от 
СЮТур в номинации «Стихотвор-
ные композиции»: «Наша литера-
турная поэтическая композиция 
была посвящена простым цветам 
родной природы, которые так ли-
рично, с любовью и благодарно-
стью воспела Тамара Ивановна в 
своих стихах. В общении с этими 
незатейливыми цветами поэтесса 
находила силу, поддержку и утеше-
ние, когда ей было трудно или пло-
хо. Кипрей давал ей силу, нежные 
фиалки хранили лучшие воспоми-
нания о любви, ромашки и коло-
кольчики – свет и радость душе…» 

По итогам конкурса среди участ-
ников в номинации «Чтецы» воз-
растной категории 11-19 лет первое 
место из трёх призовых получила 
Екатерина Шикина (Кольчугин-
ский ТЮЗ).

Среди младшей возрастной ка-

можность услышать правду от жи-
вых очевидцев той войны. О войне 
мы узнаём чаще всего по книгам и 
фильмам. А в стихотворении «По-
дойди к обелиску» затронута тема 
неблагодарного забвения роли 
России в освобождении Европы и 
всего мира от фашизма. Мудрая 
и талантливая поэтесса как будто 
предвидела ужасающие события 
на Украине, акты чудовищной по 
своему цинизму и вандализму во-
йны с памятниками советским 
солдатам-освободителям в Европе 
и Прибалтике. В западном мире не 
прекращаются попытки массовой 
обработки молодёжного сознания, 
искажается историческая правда 
о необходимости борьбы с фашиз-
мом, поднимает голову неонацизм.

«О космических войнах я пока 
помолчу. Ты послушай, Европа, я 
напомнить хочу!... Или вы позабы-
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23 апреля в Кольчугинском  
Центре детского чтения 
прошли Анисимовские чте-
ния. Это конкурс-фестиваль, 
посвящённый памяти и твор-
честву нашей кольчугинской 
поэтессы Тамары Ивановны 
Анисимовой. 

Учитель жизни – поэтесса!
шк.) и третье Анастасия Зайцева 
(Большевистская шк.)! Очевид-
но, стихотворение по своему воз-
действию, по публицистической 
остроте очень сильное, да и юные 
артисты не подкачали – если 
учесть, что среди тридцати участ-
ников в возрасте от 11 до 19 лет 
было только три призовых места! 

В поэзии Тамары Анисимовой 
живо и образно рисуются картины её 
собственного трудного послевоенно-
го детства, голода, труда в условиях 
послевоенной разрухи, самоотвер-
женной любви матерей к своим го-
лодным детям, готовности отдать им 
последнее. Не случайно юные участ-
ники выбрали так много стихотворе-
ний на военную тематику. 

Было много и других замеча-
тельных жизнеутвердающих тем 
– любви к людям, к прекрасной 
родной природе, к родным местам.  

судьбе русских женщин «Солдат-
ские вдовы»  трогает меня до глу-
бины души…»

Наталья Русова (1 шк., 8а кл.):  
«Стихотворение «Война» очень 
проникновенное, тема серьёзная, 
тем более в преддверии Великой 
Победы…»

Виктория Филиппова (1 шк., 
8а кл.): «Я выбрала стихотворение 
«Меняла мама на продукты» – та-
кое трогательное, это живой рас-
сказ очевидицы-поэтессы, когда 
она сама была маленькой девочкой 
в голодные послевоенные годы…»

Алекcандр Евдокимов, по-
литехнический колледж: «Буду 
читать стихотворение «Династия 
танкистов» – такое простое, о на-
стоящих воинах-мужчинах!»

Кирилл Котылёв, политехни-
ческий колледж: «Читаю стихот-
ворение о лётчице Марии Толсто-
вой. Просто поражаюсь мужеству 
женщин!»

Максим Потапов (2 шк.): «Чи-
таю «Подойди к обелиску» – 
острое стихотворение о памяти о 
войне, о значении мира на Земле!»

Настя Николаева: «Я пришла 
поддержать подругу Катю Ши-
кину, она актриса, занимается в 
ТЮЗе, читает лирическое стихот-
ворение о любви «Зачем ты мне?»

Алина Беляева (7 шк.): «Я вы-
брала стихотворение «Дуб» – о 
древнем дубе, как хранителе и 
символе человеческой памяти, 
стих лирический, образный, про-
сто лёг на душу…»

Милена Полякова (политехни-
ческий колледж): «Я занимаюсь 
в театре, обожаю театральную 
деятельность, с удовольствием 
участие принимаю в конкурсе чте-
цов…»

Лиза Липенская: «Образ де-
вушки-плясуньи просто взял меня 
за душу, стихотворение учится 
легко, наверное, я хотела бы похо-
дить на эту девушку-плясунью…»

Это замечательное событие 
культурной жизни наше-
го района затронуло, как 

всегда, самый широкий круг чи-
тателей Центра детского чтения, а 
также всех жителей нашего района 
– любителей и почитателей творче-
ства нашей поэтессы. В фестивале 
приняли участие около двухсот че-
ловек самых разных возрастов – от 
5 до 80 лет!

В этом году тема конкурса-фе-
стиваля «Моё любимое стихот-
ворение» позволила расширить 
тематику выступлений участни-
ков. Темы для выступлений были 
самые разные. Наша редакция 
тоже приняла участие в конкурсе 
в возрастной категории от 11 до 19 
лет. Мы выбрали стихотворение 
Тамары Анисимовой на военную 
тематику «Подойди к обелиску». 
Оно привлекло нас своей острой 
темой – темой постепенного забве-
ния исторической правды и памя-
ти. Всё меньше становится ветера-
нов – живых участников Великой 
Отечественной войны. Все меньше 
наше юное поколение имеет воз-

ли ад кромешной войны? Как вас 
немцы бомбили, как людей истре-
били, неимевших вины? Иль срав-
нялись с землёю печи концлагерей, 
те, где стали золою сотни тысяч 
людей?» – гневно спрашивает по-
этесса. 

Стихотворение «Подойди к обе-
лиску» выбрали для исполнения 
сразу трое участников, двое из 
них заняли почётные призовые 
места: второе Максим Потапов (2 

Мы, как и в прошлом году, ре-
шили узнать, почему  участники 
конкурса выбирали именно то или 
иное стихотворение.

Полина Шамаева, Большевист-
ская школа, 7 класс:  «Стихотво-
рение «Липовые зёрнышки» – это 
живое воспоминание трудного, и 
всё равно радостного детства, про-
сто щемит душу!» 

Василиса Белякова (1 шк., 8а 
кл.): «Стихотворение о трудной 

Из школы №6 сообщают: «Мы 
поддержали Всероссийскую ак-
цию «Шуми, зеленый лес!» и в 
честь Дня Победы посадили ёлоч-
ки! Сегодня в акции участвовали 
самые младшие воспитанники 
школьного лесничества: Адуллин 
Дамир, Алекторская Настя, Ба-
рашенкова Катя, Кузнецов Дима, 
Панькина Вика, Пузов Рома. Но не-
смотря на свой юный возраст, ре-
бята добросовестно и стойко спра-
вились со своей работой не хуже 
взрослых! Мы вами гордимся!».

Шуми, лес!

Данил 
Артемовский

тегории среди 
дошкольников 
Гран-при по-
лучил Данил 
Артемовский 
(ЦВР, объеди-
нение «Мура-
вейник», руко-
водитель Т.М. 
Полякова).

В номина-
ции «Литера-
турные композиции» первые два 
места, которые учредило жюри, 
поделили команда СЮТур (компо-
зиция «Цветы») и команда первой 
школы (композиция «Петух»).

Желаем всем участникам Аниси-
мовских чтений и дальше изучать 
творчество поэтессы, черпая из 
него мудрость, радость и любовь к 
окружающему миру!

Влад ШуйсКИй, 
участник конкурса

Команда участников Кольчугинского политехнического колледжа

участники фестиваля 
самой старшей группы
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Каждый год в День Побе-
ды ребята из нашей ре-
дакции приходят на пло-

щадь Ленина, чтобы почтить 
память своих прадедов и пра-
бабушек, воевавших за Победу. 

Нам всегда интересно, помнят 
ли юные жители нашего города и 
района своих прадедушек и пра-
бабушек по именам, знают ли, 
где они воевали, как закончили 
войну. Вот и в этом году мы по 
традиции побеседовали с боль-
шим количеством жителей наше-
го города на площади им. Лени-
на, пришедших на этот великий 
праздник. 

Чудесная майская погода была 
как на заказ. Кольчугинская пло-
щадь им. Ленина собрала боль-
шое количество жителей, участ-
ников шествия и Бессмертного 
полка, а также участников и зри-
телей замечательного концерта 
для дорогих ветеранов.

Очень многие кольчугинцы 
пришли на площадь целыми 
семьями, и беседовали мы не 
только с ребятами, но и с самы-
ми разными по возрасту людь-
ми. Мы задавали вопрос: «Кого 
пришли почтить наши кольчу-
гинцы, помнят ли они имена 
своих воевавших прадедов?» 
Почти все без исключения се-
мьи старались поведать нам 
целые рассказы о своих праде-
душках и прабабушках.

Семья Саламатовых (мама 
Надежда и дочь Полина): «Приш-
ли почтить память нашего пра-
дедушки Владимира Ивановича 
Дранова. Он воевал на Украин-
ском фронте, прошёл всю войну 
с 41-го по 45-й годы. Он у нас – 

Нет в районе семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…

с днём великой победы!

Крылов, воспитанник МБДОУ 
№12): «Мы ежегодно приходим 
на площадь в день 9 Мая, это 
наша семейная традиция – по-
чтить память всех погибших, 

карауле, пришли на него посмо-
треть!»

Подошли мы и к команде ре-
бят-старшеклассников из школы 
№6, менявшихся в Почётном ка-
рауле у памятника героям-коль-
чугинцам. Ребята с гордостью 
рассказали, что в этом году, как 
и в предыдущем, их команда ста-
ла победительницей районной 
игры «Зарница». И команде-по-
бедителю было предоставлено 
право стоять в Почётном карауле 
в самое почётное время – во вре-
мя шествия Бессмертного полка, 
концерта, митинга чествования 

кистом, горел в танке, пропал без 
вести. Ведём поисковую работу в 
Интернете…»

Семья Сучковых – Татьяна 
Николаевна: «Мой дядя Зернов 
Василий Александрович ушёл 
на фронт в 19 лет, погиб под 
Ржевом.» Михаил Германович: 
«Мой отец Герман Васильевич 
Сучков ушёл добровольцем на 
фронт в 17 лет, прошёл всю войну, 
был ранен, награждён медалью 

семьи Карпенко и Круппа

ныне живу-
щих, отдав-
ших силы и 
свой труд  Ве-
ликой Побе-
де…»

Семья Ще-
новых (Ольга 
Ви к т о р о в н а 
с внуком Ар-
тёмом, вос-
п и т а н н и ком 
МБДОУ №16): 
«Мой дед Фё-
дор Василье-

ветеранов.
Даниил Михайлов, команда 

Почётного караула, школа №6: 
«Мой прадед Виктор Сункович 
прошёл всю Великую Отече-
ственную войну, даже воевал с 
японцами, вернулся живым!»

Иван Монахов,  команда По-
чётного караула, школа №6: 
«Мой прадед, папин дед Дми-
трий Филиппович Монахов, был 
танкистом, участвовал в боях  на 
Курской дуге, был дважды ра-
нен…»

Семья Егоровых: «Мы  приш-

Ветеранов поздравил и детский 
Парламент организации «Юные 
кольчугинцы». Под конец в синее 
яркое небо взмыли белые кра-
савцы-голуби, как символ мира! 
Было очень красиво!

Ещё мы попробовали всей се-
мьёй солдатской каши, приготов-
ленной на полевой кухне. Каша 
была на удивление вкусной, даже 
моя маленькая сестрёнка уплета-

семья Гребенюк

семья Егоровых

Денис Миронов
 у полевой кухни

Наши дорогие ветераны

кавалер Ордена Красного Знаме-
ни!»

Семьи Карпенко и Круппа, 
бабушка Валентина Борисовна: 
«Наш дед служил на черномор-

семья Крыловых

семья  Щеновых

семья саламатовых

ла её за обе щёки! Ай да солдат-
ская каша!

Вкусной кухонно-полевой ка-
шей угощал ветеранов и всех го-
рожан от всей души в качестве 
благотворительного подарка клуб 
кольчугинских квадрациклистов 
«VГрязь»! Молодцы, квадраци-
клисты, чьи «танки грязи не боят-
ся!» Приезжайте с кашей ещё!

Мы поздравляем всех кольчу-
гинцев с Днём Победы! Желаем 
всегда хранить память о своих 
прадедах и всех тех, кто отдал 
огромные силы и жизнь за нашу 
Великую Победу! Будем жить!

Фотографировал и беседовал 
Денис МИроНоВ

ском флоте, пришёл с войны, до-
жил до 93 лет…»

Семья Крыловых (сын Иван 

вич Щенов, прошёл всю войну от 
начала до конца рядовым…»

Семья Гребенюк: «Наш дед 
Гребенюк Евгений Яковлевич 
был старшим сержантом, воевал 
на Белорусском фронте, имел 
контузию и два ранения. А наш 
сын сейчас стоит в Почётном 

ли на площадь, чтобы встретить-
ся с друзьями и родственниками 
сообщества «Группа советских 
войск в Германии».

Николай Борисович Егоров: 
«Мой дед Павел Тимофеевич 
Егоров и его старший сын Вик-
тор Егоров воевали в войну в раз-
ных частях, и встретились друг 
с другом при освобождении Ле-
нинграда – вот какая история!»

Татьяна Викторовна Его-
рова: «Моя мама Валентина 
Васильевна – участник трудо-
вого фронта. Её братья воевали 
– Георгий Иванович Корсаков 
служил в лётных войсках, погиб. 
Сейчас мы разыскиваем, где он 
похоронен. А другой брат, Васи-
лий Иванович Корсаков, носил 
осколок в груди после военно-
го ранения. Мой отец работал в 
годы войны на Киржачском во-
енном аэродроме в тринадцати-
летнем возрасте – возил снег на 
лошади с аэродрома…»

Олег Данилов, житель города 
Кольчугино: «Моя бабушка рас-
сказывала, что прадед был тан-

семья сучковых

«За отвагу», Орденом Алексан-
дра Невского, вернулся с войны в 
1947-м году. Умер в 1986-м году.»

Сергей Евгеньевич Миронов: 
«Мой отец Евгений Яковлевич 
Миронов даже в Конной армии 
служил. Отечественную войну 
встретил в июне 1941-го года. 
Служил в разведке. Прошёл всю 
войну. Дожил до 96 лет! Про вой-
ну много не рассказывал. Только 
к концу жизни стали прорывать-
ся воспоминания – вспоминал 
имена, детали, как в разведку хо-
дили. Орденов у отца было мно-
го. Лежали на полке в коробке. 
Мы в детстве с ними по улицам 
бегали, навесив на грудь! Это по-
том с годами стало появляться 

ощущение, что память о той во-
йне понемногу уходит, и надо её 
беречь!»

На площади у городского фон-
тана гремел концерт для уважае-
мых пожилых ветеранов, звучали 
трогательные стихи и песни во-
енных лет. Ветераны благодарно 
хлопали юным танцорам в фор-
мах военных лет.

семья Мироновых

Девчата из детского Парламента 
организации «Юные кольчугинцы»

Праздничный репортаж 
с кольчугинской площади 

имени Ленина

Команда ребят 
из почётного караула

Председатель местного 
краеведческого общества 
Т.В. Харитонова с внуками
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   В канун 9 Мая в школе №1 про-
шёл смотр строя и песни, посвя-
щённый Дню Победы. 

Эта школьная традиция су-
ществует в нашей школе 
многие годы. К смотру го-

товилась вся школа. 
И вот настал этот день! Погода 

была чудесной, ярко светило май-
ское солнце, создавая праздничное 
настроение. 

F вести из школ E
Рассказывать про все чувства и 

эмоции, которые вызывает у ребят, 
педагогов, родителей этот яркий 
школьный парад, не хватит целой 
газетной страницы! 

Результаты нашего смотра до-
ложим по-военному кратко: 1-е 
места – 5а, 8а, 9б, 11а, 4в, 6а, 7б 
классы; 2-е места – 5б, 8б, 9в, 10а, 
10б, 4а, 6б, 6в, 7а классы; 3-и ме-

с Днём Победы, школа №1!

ста – 5в, 8в, 11б, 4б, 7в классы.
Поздравляем всех участников 

парада с Днём Победы!
Пресс-центр До 

«Будущее россии» школы №1

«9 мая в 73-й раз прогремит 
салют Победы в Великой От-
ечественной войне. А в памяти 
народной и поныне живы страда-
ния военных лет и безмерное му-
жество нашего народа», – такими 
словами начался митинг в дерев-
не Литвиново 8-го мая, накануне 
Дня Победы, посвящённый па-
мяти о войне и чествованию ве-
теранов.

Это большое предпразднич-
ное событие собрало жи-
телей деревни Литвиново, 

«неугасима память поколений…»
(фоторепортаж из деревни Литвиново)

«Лада» (рук. А. Волков).
И вот звучат слова ведущей:  

«Давайте, люди, встанем на мгно-
вение и в скорби постоим и помол-
чим…». Под скорбный и торже-
ственный звук метронома прошла 
минута молчания…

Почётное право возложить вен-
ки к обелиску было предоставлено 
учащимся Литвиновской школы 
Елисею Аникину, Максиму Аря-
мову, а также учащейся школы №7 
Марии Обрываевой и воспитанни-

це ЦВР Полине Обрываевой, проживающим в деревне 
Литвиново. 

У микрофона выступали почётные гости. Всех по-
здравил военком А.В. Серёгин. Он к большой радости 
пожилых женщин-ветеранов вручил им приятные по-
дарки – коробки конфет. 

С низким поклоном и приветственным словом к вете-
ранам обратились и ученики. Звучали замечательные, 
трогающие душу стихи, песни ребят Литвиновской 
школы, а также ансамбля «Фантазёры» Кольчугинского 
ДК (руководитель  Л.А. Скоромникова).

Т.С. Белякову, военного комис-
сара Кольчугинского военкомата 
А.В. Серёгина,  гостей, участни-
ков – учеников и педагогов Лит-
виновской школы, воспитанников 
детского ансамбля «Фантазёры» 
Кольчугинского ДК, участников 
хора «Лада» при Литвиновском 
Доме культуры.

Перед началом митинга учащие-

щищать!.. Кольчугино дало фронту 
семь Героев Советского Союза, де-
вять генералов, пятьдесят полков-
ников и более тысячи офицеров и 
старшин…»

Всех присутствующих привет-
ствовал дипломант Всероссийско-
го конкурса хоровых коллекти-
вов, лауреат областных конкурсов 
знаменитый Литвиновский хор 

Для дорогих ветеранов от всей 
души выступали юные талантли-
вые артисты ансамбля «Фантазё-
ры»: Роман Вдовин с песней «Тру-
бач», Лиза Старостина с песней 
о России, Андрей Кондратенко с 
песней «Бескозырка белая», Вален-
тина и Ульяна Наумовы с песней 
«Два орла».

Выступление юных талантов 
безмерно порадовало всех гостей 
праздника. 

В конце митинга прозвучали 
важнейшие слова: «Пусть счастли-
во живут на свете дети и о войне не 
слышат никогда!»

А по окончании митинга дорогие 
ветераны и их правнуки были при-

глашены в клуб на торжественное 
чаепитие. Торт для гостей испек-
ла собственноручно председатель 
КТОСа Л.П. Наумова. 

Приятно было видеть, как за 
праздничным столом сидели вете-
раны и радовались своим правну-
кам!

Желаем дорогим ветеранам, что-
бы они как можно дольше сохра-
няли бодрость, здоровье и радова-
лись мирной жизни, завоёванной с 
таким трудом! Спасибо им за это! 
С праздником!

редакция газеты «Школолаз» 

литвиновских ветеранов 
труда, тружеников тыла 
в годы войны А.И. Гу-
бину, В.П. Волкову, З.В. 
Рожкову, Е.П. Жарову, 

ся и педагоги Литвиновской школы 
организовали торжественное ше-
ствие «Бессмертного полка».

Митинг открыла председатель 
комитета территориального обще-
ственного самоуправления №9 Ла-
риса Петровна Наумова.

На митинге звучали слова памя-
ти о войне, об участии в ней коль-
чугинцев: «Когда войны зарницы 
засверкали, на нас фашистская на-
пала рать, двенадцать тысяч воинов 
послали кольчугинцы Отчизну за-
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В школе №7 прошёл смотр 
военного строя и песни. 
Как и полагается, начался 

смотр со сдачи рапорта команди-
ров отрядов, который принимал 
председатель жюри Александр 
Владимирович Новиков. Уверен-
но и бойко командиры сдавали ра-
порт, и столь же уверенно отдава-
ли команды своим подчиненным. 

Серьёзная игра – настоящий военный парад!

ди!  Многочисленные тренировки и репетиции не 
прошли даром! Все отряды выглядели достойно, 
дружно пели отрядные песни и маршировали. Чле-
ны жюри подчеркнули, что смотр строя и песни 
–  это не только соревнования, а ещё и показатель 
сплочённости и слаженности коллектива.

«Левой, левой...» – это со сто-
роны кажется, что все участники 
смотра выглядят спокойными 
и уверенными. А на самом деле 
каждый юный участник школь-
ного парада думал:  «Только бы 
не сбиться, а то весь отряд под-
веду, нужно собраться, нужно со-
браться!». 

Но вот все волнения поза-

По вертикали – ключевое слово: название главного Всесоюзного 
детского Центра.

По горизонтали. 1. Во что объединялись пионерские отряды 
каждой школы? 2. Во что объединялся школьный класс пионеров?                  
3. Главный символ советской пионерии. 4. ... – всем ребятам пример! 
5. Младший товарищ пионера.

история 
советской пионерии

«Как нам повезло, у вас в детском саду каждый  день как праздник 
– такой же яркий и увлекательный..», – так беседуют между собой 
родители воспитанников детского сада №14 «Цветик-семицветик».

Недаром говорят: чтобы работать с детьми, нужно призвание. Мы по-
просили старшего воспитателя сада Татьяну Юрьевну Шадикову расска-
зать нам, в чём секрет успешной работы всего коллектива сада.

Татьяна Юрьевна Шадикова: «Что только сегодня не придумывает 
коллектив, чтобы развеселить и обучить своих воспитанников! Вместе ра-
доваться успехам и утешать более двух сотен ребятишек – одна из главных 
задач нашего коллектива. «Цветик-семицветик» всегда живет насыщенной 
жизнью. Каждый день порог детского сада переступает 231 ребенок с двух 
до семи лет. Они с радостью бегут к своим воспитателям, чтобы поделить-
ся чем-то интересным, узнать новое и стремиться к чему-то большему. 

Результаты работы коллектива – это и достижения наших воспитанни-
ков, которые становятся призерами, лауреатами и победителями. Так, за 
2017 – 2018 годы дети были активными участниками конкурсов, фестива-
лей, праздников, добиваясь при этом положительных результатов.

Наш садик стал победителем в номинации «Симпатии ЭКЗ» в конкур-
се новогодних поделок «В гостях у снежной королевы», победителем  в 
Международном конкурсе «Человек и природа»; занял IV место в област-
ном конкурсе «Зеркало природы» в г. Владимире, где участие принимали 
совместное объединение «Цветик-семицветик» и учащиеся школы №5; 
мы стали участниками финала и получили приз за неординарный под-
ход к созданию образа в VII Областном конкурсе «Герой нашего време-
ни»; стали победителями и призерами в XIV Международном конкурсе 
детского рисунка «Космическая экспедиция», также мы были активными 
участниками III Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Ар-
мия»; заняли  III место в смотре-конкурсе чтецов «Мое любимое стихот-
ворение» (по поэзии Т.И. Анисимовой).

Наш детский сад можно смело назвать территорией счастливого дет-
ства. И сделать детство счастливым помогают педагоги, которые отда-
ют всю свою душу, тепло своих сердец нашим детям. Хочется отметить 
музыкальных руководителей Трясучкину Надежду Валентиновну и 
Бычкову Веру Викторовну, воспитателей Рязанову Наталью Михайлов-
ну, Перову Наталью Викторовну, Добрянскую Оксану Владимировну, 
Агрикову Наталью Сергеевну, педагога дополнительного образования 
ЦВР Аристову Елену Алексеевну. В нашем детском саду нет случайных 
людей. Все педагоги – люди творческие, любящие и понимающие детей. 
Они внедряют в свою деятельность новейшие технологии по воспитанию 
и обучению детей, стараются внести в маленькие детские сердечки добро 
и радость, любовь и искренность, нежность и заботу, создать уютную об-
становку в группах».

Кто-то еще не знает,  что 
такое «Российское дви-
жение школьников»? 

Так нельзя!
 С целью ознакомления ребят-

четвероклассников с проектом мы 
решили провести  квест! На меро-
приятии были представлены все 4 
направления, активисты рассказа-
ли ученикам о поле своей деятель-
ности, провели с ними интересные 
игры и дали ребятам задания для 
выполнения. Рады сообщить, что 
после квеста ряды активных ребят 
пополнились, и мы готовы про-
должить работу с расширенным 
составом!

Полина ШАДроВА, школа №7

РДШ – моя душа!

Красный мяч, синий мяч, 
куклы, медвежата.

Детский сад, детский сад 
любят все ребята!

Адрес редакции «Школолаза»: 601785, 
г. Кольчугино, ул. Ленина, дом 17, ЦВР. 

shkololaz@yandex.ru 
Телефон: 4-18-66

Тот, кто первым правильно разгадает кроссворд, 
получит памятный приз!

19 апреля в  МБоу «средняя школа  №7» 
состоялся познавательный квест!
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