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В Кольчугинском районе – хорошая новость. 
После реконструкции открылось и уже нача-
ло выпускать свою первую продукцию новое 
предприятие – ООО «Кольчугинский завод 
железобетонных изделий» («КЗЖИ»). Хотя для 
нас, коренных кольчугинцев, правильнее было 
бы назвать его «обновленным»: вторую жизнь 
промышленной площадке бывшего завода 
ЖБИ дали новые собственники, которые в 
конце 2016 года приобрели ее в весьма плачев-
ном состоянии. Реконструкция здесь не прово-
дилась с момента запуска второй очереди, то 
есть с 1978 года.  

Менее чем за полтора года сил и средств 
сюда было вложено немало. Достаточно 
отметить, что инвестиции в запущен-

ную пока первую очередь производства состави-
ли порядка 120 млн. руб. Сейчас на «КЗЖИ» от-
реставрирован один из основных цехов площадью 
около 7 тысяч квадратных метров. Идет отладка 
нового оборудования: восстановлены несколько 
кранов, пропарочных камер, новый вибростол и 
весовой комплекс, а также, и это хочется отме-
тить особо, новое бетонно-смесительное устрой-
ство (БСУ) производительностью 100 кубометров 
в час. 

Направлений деятельности у «КЗЖИ» два – это 
производство энергетического и жилищного же-
лезобетона, который используется в гражданском 

Есть новое производство! 

строительстве. Основной вид продукции – энергети-
ческий железобетон, или, что более понятно рядовому 
читателю, опоры освещения. К слову, продукция эта 
весьма востребована: 80% наших электрических сетей 
имеют износ более 70%, поэтому поле для деятельности 
весьма обширно. Кроме того, без внимания не останется 
и жилищное домостроение, но работать в этом направле-
нии планируют под заказчиков, причем, не только мест-
ных, но и из соседних городов. А в планах – освоение 
рынка Москвы и близлежащих к ней областей. Словом, 
«КЗЖИ» предлагает заказчикам полный спектр продук-
ции, выпускаемой на комбинатах железобетонных изде-
лий  – благо, для этого здесь есть всё необходимое. 

Уже к осени планируется выйти на производственную  
мощность и выпускать порядка 4 тысяч кубометров бе-
тона в месяц.  При этом численность работников увели-
чится до 100 человек, в смежных производствах будут 
заняты еще около 150. 

Также, если говорить о планах, после 2020-го года бу-
дет запущена вторая очередь – линия безопалубочного 

формования для производства железобетонных плит, 
инвестиции на данном этапе составят порядка 150 мил-
лионов рублей.  

Всё задуманное последовательно реализуется,  но и 
тут не обходится без временных трудностей. Кадры – 
одна из них. Удивительно, но создав достойные условия 
труда, и своевременно выплачивая достойную по рын-
ку заработную плату, на предприятии испытывают не-
хватку грамотных и квалифицированных специалистов. 
Поэтому здесь ждут тех, кто работал на заводе ЖБИ 
ранее, а также новичков. Перемен в сфере деятельности 
пугаться не стоит: обучение персонала организовано не-
посредственно на производстве. Заместитель директора 
по производству Геннадий Серафимович Агапкин, глав-
ный инженер Валерий Николаевич Борисов и бывшие 
рабочие предприятия щедро передают свои опыт и зна-
ния. Главное, чтобы было желание научиться. Так что 
приходите, здесь вам будут рады!

 О. САШИНА
Фото Е. МУРЗОВОЙ
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В Суздале прошла масштаб-
ная конференция «Универси-
тетская клиника» с участием 
руководителей и профессоров 
федеральных медицинских кли-
ник, ректоров ведущих меди-
цинских вузов и других видных 
представителей медицинского 
сообщества россии. 

Открыли медицинский форум 
Губернатор области Светлана Ор-
лова, член-корреспондент РАН, 
ректор Московского Государствен-
ного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдоки-
мова Олег Янушевич и академик 
РАН, заведующий кафедрой ней-
рохирургии и нейрореанимации 
МГМСУ Владимир Крылов.        

«Эта конференция – уникаль-
ная возможность для владимир-
ских медиков получить новые 
знания по своей специализации 
от «светил» медицины России, –
считает Губернатор. – Мы стоим 
в начале большого пути, нового 
этапа повышения знаний, совер-
шенствования профессионально-
го мастерства, создания условий 
для постоянного роста качества и 
доступности медицинской помо-
щи и укрепления здоровья наших 
граждан. Именно такой авторитет-
ной площадкой для интенсивного, 
многостороннего диалога стала 
нынешняя конференция».

В речи на инаугурации 7 мая 
2018 года Президент России Вла-
димир Путин особое внимание 
уделил благополучию людей, за-
боте о детях. «Здравоохранение, 
охрана детства и материнства – 
именно те сферы, которые опре-
деляют качество жизни людей и 
социальное самочувствие обще-
ства, влияют на развитие региона 
в целом. Здравоохранение должно 
существенно влиять на снижение 
смертности населения, гарантиро-
вать безопасность людей. Поэтому 
программы развития здравоохра-
нения, поддержки медицинских 
кадров, повышения квалификации 
являются для нас приоритетны-
ми», – заявила Светлана Орлова. 

На конференции прозвучали до-
клады по актуальным направлениям 
медицинской науки: «Биотехнологии 
– возможность превращения рака 
из смертельной болезни в хрони-
ческую», «Трансплантация органов 
в многопрофильном научно-прак-
тическом лечебном учреждении», 
«Инновационные технологии в 
нейрореабилитации», «Современ-
ная лапароскопия», «Современные 
подходы к комплексному стомато-
логическому лечению», «Хирургия 
позвоночника у детей».

«Такой обмен опытом, новыми 
идеями, решениями, возможно-
стями, такая продуктивная форма 
общения специалистов ведущих 
клиник страны с медицинским сооб-
ществом Владимирской области бу-
дет проводиться на постоянной ос-
нове. И это будут не только лекции, 
но и практическая составляющая в 
виде оперативных вмешательств, 
введения новых хирургических тех-
нологий. Нынешняя конференция 
только отличное начало плодотвор-
ной работы», – подчеркнул акаде-
мик Владимир Крылов. 

В ходе конференции состоя-
лось подписание долгосрочного 
договора между департаментом 
здравоохранения администрации 
Владимирской области и Москов-
ским Государственным медико-
стоматологическим университетом 
им. А.И. Евдокимова. Кроме того, 
на площадках областной клиниче-
ской больницы, больницы скорой 
медицинской помощи города Вла-
димира, областной детской клини-
ческой больницы прошли консуль-
тации и мастер-классы, которые 
провели ведущие специалисты из 
разных клиник страны. 

Список тем, которые рассмо-
трели участники конференции, 
необыкновенно широк: от совре-
менных подходов к комплексному 
стоматологическому лечению до 
инновационных технологий в ней-
рореабилитации. Ведущие медики 
страны не только поделились сво-
ими теоретическими знаниями, но 
и показали свои умения на прак-
тике. Во владимирских клиниках в 
рамках конференции они провели 
несколько операций.

РОССИЙСКИЕ 
«СВЕТИЛА» 

ПОДЕЛИЛИСЬ 
С ВЛАДИМИРСКИМИ 

МЕДИКАМИ

продолжается подготовка к про-
ведению VI Владимирского межре-
гионального экономического фору-
ма, который пройдёт с 1 по 3 июня 
2018 года в столице региона. 

Тематика форума «Регионы раз-
вития. Новые задачи, решения, 
возможности». Ключевой за-

дачей Форума является объединение 
усилий для решения вопросов разви-
тия промышленности, роста иннова-
ций, увеличения доли высокотехноло-
гичных и наукоемких производств, а 
также предоставления мер поддержки 
экспортной деятельности предприя-
тий, повышения их конкурентоспособ-
ности на международных рынках. 

Но давайте вспомним, что дают ре-
гиону владимирские экономические 
форумы, которые проходят с 2013 
года. Каждый год их тематика выбира-
ется, исходя из наиболее актуальных 
задач экономического развития. 

I экономический форум в 2013 году 
прошел под девизом: «Покупай вла-
димирское! Покупай российское!». Он 
собрал около 50 предприятий и ор-
ганизаций области. Его итогом стало 
подписание договоров об инвестициях 
во Владимирскую область на 25 млрд. 
рублей.  

  Были подписаны соглашения о со-
трудничестве администрации обла-
сти с ОАО «Газпромнефть», ОАО «АК 
«Транснефть» и ООО «УГМК – Хол-
динг». Это вывело работу региональ-
ных производителей с системообра-
зующими корпорациями страны  на 
новый уровень, позволило ряду мест-
ных предприятий например, таких, как 
ООО «Гусевский арматурный завод 
«Гусар», в разы увеличить объем за-
казов. 

 А знакомство широкого круга по-
купателей с качественными товарами 
владимирской пищевой промышлен-
ности дало прирост объемов произ-
водства и отгрузки продукции пищевой 
отрасли региона по итогам 2013 года 

ЭКоноМиЧеСКие ФорУМЫ: итоГи и перСпеКтиВЫ
сразу на 13 млрд. рублей, а в 2014 году 
– более чем на 17 млрд.

II экономический форум в 2014 году 
назывался «Владимирская область – 
территория динамичного развития». 
В выставке продукции лидирующих 
компаний области приняло участие 
уже более 100 промышленных орга-
низаций. Главным его достижением 
эксперты считают признание реальных 
перспектив развития кооперационных 
связей. 

Были подписаны крупные соглаше-
ния между ОАО «КЭМЗ» и рядом орга-
низаций, среди которых «CAMS SRL», 
Италия; ЗАО «Фирма «Транслайн», г. 
Санкт-Петербург; ЗАО «Управляющая 
компания РУНАКО», ОАО «СТАНКО-
ПРОМ».

Тема углубления кооперации была 
продолжена на III форуме в 2015 году. 
Он проходил под лозунгом «Влади-
мирская область – территориальный 
центр импортозамещения». Его цель 
– продвижение отечественных про-
изводителей на внутренние рынки, 
прежде всего в качестве поставщиков 
системообразующих госкорпораций. 
Были созданы и презентованы пять 
владимирских региональных центров 
импортозамещения. Сегодня в регионе 
работают уже семь таких центров.

В рамках третьего форума были 
подписаны несколько знаковых согла-
шений. В их числе – договоры с флаг-
манами экономики Волгоградской об-
ласти.

Темой  IV Владимирского экономи-
ческого форума в 2016 году выбрали 
«Малое и среднее предприниматель-
ство – время быть лидерами». Крупный 
бизнес оценил и применил в действии 
призыв Губернатора области Светла-
ны Орловой – развивать «малое вокруг 
большого». 

Выставочная экспозиция того фо-
рума отличалась  многопрофильно-
стью, широким привлечением органов 
местного самоуправления. Крупные 

предприятия презентовали на выстав-
ке образцы перспективной продукции, 
производимой в партнерстве с малым 
и средним бизнесом.

Так, ОАО «КЭМЗ» представил образ-
цы экскаватора-погрузчика ANT 2321, 
проект по производству которого был 
поддержан Фондом развития промыш-
ленности РФ.  

В рамках форума были подписаны 
такие крупные сделки, как соглашения 
с ОАО НИПТИ «Микрон» из Владими-
ра на создание новейшего образца 
отечественного 5-ти осевого обрабаты-
вающего центра; контракт на поставку 
первой партии погрузчиков ANT 1000 
во «ВЛАДУПРАДОР».

V Владимирский межрегиональный 
экономический форум 2017 года на-
зывался «Золотое кольцо России – 50. 
Предпринимательство и туризм: инве-
стиции в будущее». Он был нацелен на 
развитие сегментов туризма и малого 
бизнеса, который с ним связан. На нём 
были подписаны документы о много-
профильном сотрудничестве с Иванов-
ской и Тульской областями. 

Соглашение о сотрудничестве 
между администрацией нашей об-
ласти и АО «Российский экспортный 
центр» стало основой для создания 
регионального экспортного центра, где 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства теперь могут получить 
квалифицированную помощь по во-
просам господдержки экспорта через 
систему «единого окна». 

Среди соглашений V форума сле-
дует выделить протоколы: об инве-
стировании ООО «Дзоппас Индастриз 
Владимир» проекта по организации 
производства нагревательных эле-
ментов бытовых электроприборов в 
Ставрово (объем инвестиций 400 млн. 
рублей, создание 180 новых рабочих 
мест); о создании нового сталелитей-
ного производства в Гусь-Хрустальном 
(на 1,5 млрд. рублей и более 500 новых 
рабочих мест); о строительстве комби-

ната по производству оцинкованной 
стали в округе Муром (2 млрд. рублей).

Независимые эксперты отмечают, 
что Владимирские межрегиональные 
экономические форумы значительно 
усилили экономику нашей области. 
Например, благодаря форумам, объем 
заключенных нашими предприятиями 
контрактов  с ОАО «РЖД»  превысил 2 
млрд. рублей. Усилилась международ-
ная и межрегиональная кооперация 
Владимирской области с  Республикой 
Беларусь,  Крымом, Дагестаном, Мо-
сквой, Санкт-Петербургом, Тульской, 
Воронежской, Костромской областями 
и другими субъектами России.

В результате новых кооперационных 
связей в регионе33 стали производить 
новые виды продукции. Впервые Вла-
димирская область стала центром про-
изводства металлообрабатывающих 
центров  пятого поколения. 

В рамках соглашений форумов на-
чали действовать торгово-сервисные 
представительства  наших предпри-
ятий в ряде регионов: ОАО «КЭМЗ» 
– в Крыму и Санкт-Петербурге, ОАО 
«ЗИД» – в Севастополе. 

На успешно действующих предпри-
ятиях – центрах импортозамещения 
трудятся около 30 тыс. человек и годо-
вым оборотом свыше 50 млрд. рублей. 
Обеспечен ежегодный прирост нало-
говых поступлений, что позволяет об-
ласти, в свою очередь, безоговорочно 
выполнять все социальные обязатель-
ства. 

Итоги соглашений и договоренно-
стей, заключаемых в рамках экономи-
ческих форумов, видны в показателях 
социально-экономического развития 
региона и прежде всего в промышлен-
ности. Так, только за 2017 год в эконо-
мику региона-33 было инвестировано 
более 50 млрд. рублей. 

Во многом благодаря форумам, за 
последние годы во Владимирской об-
ласти успешно реализовано более 60 
инвестиционных проектов. 

В регионе полным ходом идёт посевная. 
Этой весной крестьянам помогает тёплая по-
года, но не только. 

О посевной кампании и видах на урожай Гу-
бернатору Светлане Орловой рассказали руко-
водители хозяйств в ходе её рабочей поездки 
в Суздальский район. Вначале она побывала в 
ООО «Племзавод «Порецкое», которое специ-
ализируется на молочном животноводстве. На 
полях племзавода Губернатор встретилась с 
полеводами, механизаторами, его генеральным 
директором Анатолием Харахановым. В про-
шлом году предприятие взяло в аренду неис-
пользуемые земли у соседнего хозяйства, чтобы 
увеличить производство кормов. Теперь пашни 
«Порецкого» – это почти 5 тыс. гектаров.

 Поголовье общего стада у племзавода – 3500 
голов, производят около 33 тонн молока в сутки. 
В 2013 году в хозяйстве случилось ЧП: купленная 
в кредит партия молодняка оказалась больной, 
потеряли несколько сот животных, и возвращать 
заемные средства было проблематично. Но в 
сложной ситуации крестьян выручила денежная 
поддержка за счёт областных программ разви-
тия АПК. Благодаря помощи они урегулировали 
вопросы с «Росагролизингом» и Сбербанком. В 
результате хозяйство не разорилось, устояло, 
развивается хорошими темпами. 

Затем Светлана Орлова побывала в СПК «Гав-
риловское». И тут сев идёт полным ходом. По-
севные площади – 5,3 тысячи гектаров, общее 
стадо – 3350 голов. Губернатор осмотрела новый 
сухостойный коровник ангарного типа. Этот ин-
вестпроект был реализован в 2018 году. Недавно 
запустили и новый телятник с отдельными до-
миками для новорожденных. Председатель СПК 
Сергей Панкратов поделился с главой региона 
секретами содержания животных, которые позво-
ляют наращивать надои. По этому показателю 
предприятие вошло в ТОП-50 крупнейших про-
изводителей молока в России. Средняя зарплата 
по хозяйству составляет более 37 тыс. рублей. 

Затем в селе Гавриловское Светлана Орлова 
провела совещание с руководителями сельско-
хозяйственных предприятий области. В нём так-
же участвовали руководители муниципалитетов, 
финасово-кредитных организаций. 

Губернатор напомнила аграриям о мерах под-
держки аграрного комплекса региона. В нынеш-
нем году в рамках различных государственных 
программ агропром области может рассчитывать 
на 1,4 млрд рублей.

– Сельхозпроизводители получат 750 мил-
лионов в качестве лизинговой поддержки, а на-
чинали мы эту программу со 100 миллионов, в 
планах довести размер поддержки лизинга до 
1 млрд. Продолжается реализация программы 
социально-экономического развития села. Мы 
предусмотрели в бюджете софинансирование на 
строительство сельских дорог, ФАПов, освеще-
ние улиц, ремонт клубов и дорожного покрытия. 
Развитие села остается в приоритете у регио-
нальной власти, – подчеркнула Губернатор. 

Заместитель Губернатора по сельскому хо-

СерЬЁЗнЫй раЗГоВор о СеЛе

В посёлке Великодворский Гусь-хрустального района со-
стоялось открытие перерабатывающего комбината, кото-
рый стал первым во Владимирской области предприятием 
по добыче и обогащению высококачественных кварцевых 
песков. 

Сейчас здесь уже трудятся 60 человек. В перспективе чис-
ленность персонала увеличится почти до 100. Производствен-
ные мощности комбината составляют 500 тыс. тонн материала 
в год. Это около 20 процентов от общего российского производ-
ства.

В реализацию проекта вложено 2,1 млрд. рублей инвестиций. 
Инвестором выступила известная немецкая компания «Кварц-
верке», которая является ведущим европейским производите-
лем минерального сырья. 

– Появление в 33-м регионе специализированного предпри-
ятия, совмещающего в себе добычу и производство высоко-
качественного кварцевого песка, – это большое событие для 
стекольной отрасли Владимирской области, которая является 
центром производства стекла уже несколько веков, – подчер-
кнула на открытии Губернатор Светлана Орлова. На протяжении 
двух лет строительства комбината областная администрация 
оказывала разноплановую поддержку инвесторам. Открытие 
нового комбината теперь позволит отказаться от импортного сы-
рья, которое поставляется для стеклоделов Гусь-Хрустального. 
Местное сырьё будет дешевле на 15-20 процентов. 

«Наличие сильного поставщика в непосредственной близости 
от флагманов стекольной отрасли России позволит снизить се-
бестоимость продукции, сделать её ещё конкурентоспособней, 
иметь более выгодные позиции на рынке. Новое предприятие 
– это рабочие места, поступление налогов, а значит, хорошие 
перспективы на будущее», – уверена Светлана Орлова. Ведь 
в нашем регионе производится до 100 процентов российского 
выпуска целого ряда наименований изделий из стекла.

Управляющий акционер, генеральный директор «Кварцверке 
ГмбХ» Роберт Линдерманн-Берк поблагодарил власти области 
за поддержку проекта, честность в отношениях с инвесторами и 
благожелательность. «Большое спасибо госпоже Губернатору и 
её команде. Нас здесь приняли как друзей. Наш комбинат – пре-
краснейший пример российско-немецкого сотрудничества. Мы 
любим Россию, красивую и сильную страну», – сказал он. 

дЛя СтеКоЛЬной 
проМЫШЛенноСтизяйству Александр Трутнев отметил, что в этом 

году хозяйства региона хорошо подготовились 
к весенне-полевым работам: «Общая посевная 
площадь в 2018 году по области составляет 73 
тысячи гектаров. Уже засеяно более 63 процен-
тов полей. Все хозяйства полностью обеспече-
ны семенами». 

Последние три года региональный урожай 
зерновых культур превышает 200 тыс. тонн. Ва-
ловое производство молока в 2017 году в целом 
по области превысило 386 тыс. тонн, что на 4,6 
процента больше, чем годом ранее. В прошлом 
году надой на одну корову в сельхозпредпри-
ятиях региона достиг 7088 килограммов – это 
лучший показатель в ЦФО. 

«Конечно, сейчас на рынке неоднозначная 
ситуация с ценами на молоко, которая сло-
жилась с декабря прошлого года, ударила по 
бюджетам селян. Чтобы вас поддержать, мы 
приняли решение дополнительно выделить из 
областного бюджета 100 миллионов рублей. 
Эти средства вы получите в мае, и, надеюсь, 
они помогут вам провести весенние полевые 
работы, – сообщила Губернатор. – Непрерыв-
ная модернизация, внедрение новых прогрес-
сивных технологий и автоматизация процессов 
– вот что способно вывести отрасль на новый 
уровень. В этом году Минсельхоз согласовал 
нашей области 23 льготных кредита на 1,7 
миллиарда рублей. Кроме того, в этом году за-
пускаем пилотный проект по строительству за 
счёт средств областного лизинга. Планируем 
построить комплекс на 400 голов в СПК «Пи-
онер» Судогодского района. Такой же проект 
планируют реализовать и в ЗАО имени Ленина.

Светлана Орлова особо отметила, что у об-
ласти есть все шансы занять достойную нишу 
в производстве говядины, призвала жителей 
сельской местности к развитию частного секто-
ра в этой сфере животноводства.

Она рассказала селянам и о том, что Влади-
мирская область получила право провести 35-й 
Чемпионат Европы по пахоте на полях Суз-
дальского района. Он пройдет в России впер-
вые – 23-24 июня. Европейская пахотная феде-
рация отметила высокую готовность, удобную 
логистику всех объектов предстоящего собы-
тия. На него съедутся более 2 тыс. фермеров 
из Великобритании, стран Балтии, Голландии 
и других государств – заявки на участие пода-
ли уже 10 стран. Параллельно у нас пройдет и 
всероссийское первенство по пахоте, где пока-
жут свое мастерство и владимирские аграрии. 

Участники обсуждали и слабые места от-
расли, пути их преодоления. Поднимали темы 
газификации и теплоснабжения сельских терри-
торий, тарифной политики, борьбы с фальсифи-
катом, строительства дорог, жилья и социальной 
инфраструктуры, землепользования и новаций 
сельскохозяйственного законодательства. 

По итогам встречи Светлана Орлова при-
няла решение провести заседание коллегии 
администрации области по вопросам развития 
сельского хозяйства.

пуск комбината в Великодворском
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приходите на приём

от пЛанЁрКи до пЛанЁрКиЭхо праЗдниКа

В честь Международного дня семьи, отмечаемого 
15 мая, в Комплексном центре социального обслужи-
вания населения Кольчугинского района чествовали 
особых юбиляров – супружеские пары, отметившие 
золотые свадьбы: Евгению Дмитриевну и Геннадия 
Сергеевича Шустровых, Татьяну Анатольевну и Ле-
онида Дмитриевича Баркан, Галину Вячеславовну и 
Анатолия Никандровича Бадаевых, Нину Ивановну и 
Василия Ивановича Малышенко, Людмилу Алексеев-
ну и Владимира Сергеевича Мосиных.  

В честь супругов-юбиляров 

21 мая состоялось еженедельное плановое 
совещание, которое провел глава админи-
страции Кольчугинского района М.Ю. Ба-
рашенков. 

Началось совещание с приятного момента. 
Глава администрации сообщил, что Президен-
том РФ были выделены гранты для проектов 
в моногородах на общую сумму 5 млрд. руб. 
Кольчугинская администрация участвовала в 
этом конкурсе и смогла пройти 2 отборочных 
тура. В завершающей части конкурса пред-
ставители 160 городов будут доказывать необ-
ходимость и эффективность своих проектов в 
очной форме в Москве. Гранты получат лишь 
80 городов, но у нас есть серьёзные шансы на 
победу. Когда шло обсуждение этой темы в 
Минстрое России, Кольчугино упоминалось 
2 раза. Сначала как проект, набравший очень 
высокое количество баллов (41 из 50 возмож-
ных), а потом  была отмечена современность 
концепции нашего проекта. 

Затем представители коммунальных служб 
традиционно отчитались за прошедшую не-
делю. Начали с ООО «Технология комфорта», 
которая занималась промывкой сетей, а при 
поддержке управляющих компаний – и вну-
тридомовых сетей. На магистралях в резуль-
тате выявлено 16 дефектов. Они оперативно 
ликвидируются. Руководство компании при-
носит извинения горожанам за неудобство, 
но надеется на понимание. Лучше выявить 
слабые места и провести ремонт сейчас, чем 
дожидаться аварии в зимнее время. К 23 мая 
«Технология комфорта» надеется завершить 
эти работы и вернуться к прежнему режиму 
поставки горячей воды.  

МУП «Коммунальник» занимался пере-
кладкой части водопроводной сети в Новобу-
сино, в посёлке Коробовщинский обеспечили 
альтернативное водоснабжение в виде локаль-
ной скважины с установленным насосом. На 
текущей неделе продолжат работы в Новобу-
сине, на второй скважине в Коробовщинском 
и будут ремонтировать оголовки канализаци-
онных колодцев. 

Городские электроэнергетики приступи-
ли к предварительным работам по проклад-
ке линии внешнего электроснабжения новой 
школы в микрорайоне №1. С 22 по 24 мая на 
базе РЭС г. Кольчугино состоится областной 
конкурс профессионального мастерства. При-
езжают 16 команд.

У сельских электроэнергетиков проблем-
ной выдалась суббота. В 11.42 была погашена 
основная питающая линия на 35 кВ, в резуль-
тате обесточена подстанция «Жердево». 11 на-
селённых пунктов, в которых проживают 824 
человека, остались без света. В 15.24 ремонт-
ная бригада устранила повреждение, энергос-
набжение было восстановлено. Руководство 
РЭС озаботилось усилением надёжности этой 
линии. Кроме того, на текущей неделе будут 
вестись плановые работы на Новобусинской 
линии. Там меняют опоры. Соответственно 
предполагаются отключения электричества.

Управляющие компании работали, в основ-
ном, в рамках своих планов. Но глава админи-
страции указал им на необходимость своев-
ременного покоса травы, а глава города Е.Н. 
Савинова отметила задержки с вывозом смёта 
из дворов микрорайона №1.

Стоит ещё отметить сообщение начальника 
МКУ «Управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства Кольчугинского района» Н.С. 
Ананьевой. Она рассказала о начале работ по 
строительству нового тротуара по улице Ве-
денеева – от коррекционной школы до авто-
бусной остановки напротив церкви и от этой 
остановки к дороге к школе №4 (параллельно 
тротуару, идущему вдоль церковной ограды). 
Также будет ремонтироваться тротуар в пере-
улке Гоголя.  В шести деревнях обновят щебё-
ночное покрытие дорог. Это совсем не полный 
список работ на лето, а просто те заказы, по 
которым уже прошли конкурсы.

Заместитель главы администрации по соци-
альным вопросам Е.А. Семенова сообщила хо-
рошую новость: Ольга Николаевна Сугробо-
ва, воспитатель ДОУ №18 (п. Бавлены), стала 
победителем конкурса в рамках VII Междуна-
родной конференции «Воспитание и обучение 
детей младшего возраста». 

А. ГЕРАСИМОВ

побеждаем 
в конкурсах 

и строим тротуары

В начале торжества с поздравитель-
ными словами и пожеланиями 
счастья, здоровья, долголетия к 

юбилярам семейной жизни обратилась 
директор ГКУ «Отдел социальной защи-
ты населения Кольчугинского района Е.В. 
Торунова. 

Семья – это главное в жизни любого 
человека, это счастье и большая удача. И 
история каждой семьи уникальна и трога-
тельна. 

Татьяна Анатольевна и Леонид Дмитри-
евич Баркан встретились 1 сентября 1953 
года на торжественной линейке перво-
классников, после которой маленький 
Леня со всей ответственностью заявил ма-
тери, что хочет учиться «в одном классе с 
девочкой с большими белыми бантами». И 
это произошло, но чуть позже – в 8 классе. 
А дальше школьная жизнь, экзамены, пер-
вая и, как оказалось, единственная  на всю 
жизнь любовь. 

Другая героиня торжества сама выбра-
ла себе свою судьбу. После окончания 
учебы в Суздальском техникуме Людми-
ла вернулась в родные места, работала в 
Есиплево, вела активную общественную 
жизнь в качестве секретаря комсомоль-
ской организации. А после работы и вы-
полнения общественных поручений, как 
и все девушки, не прочь была сходить на 
танцы, где кипела совсем другая жизнь. 
На деревенской танцплощадке и пригля-
нулся ей только что демобилизованный 
Владимир. Меньше чем через год они на-
звали друг друга мужем и женой, родилась 
семья Мосиных. 

Летопись супружеской жизни Василия 
Ивановича и Нины Ивановны Малышенко 
началась на Украине. А дальше... дальше 
была Камчатка – уникальный край, пол-
ный контрастов, где вулканы соседствуют 
с ледниками, кипящие гейзеры и горячие 

источники со стремительными реками, 
водопады с озерами. 33 года они прожи-
ли рядом с холодным океаном, мечтая ис-
купаться в теплом море. Сегодня семья 
Малышенко, 12 лет назад круто поменяв 
свою жизнь, живет  в нашем городе. Про 
себя они говорят скромно: «Мы обычная, 
рабочая семья».

В числе «золотых» юбиляров – и семья 
Шустровых, хорошо знакомая кольчугин-
цам. С улыбкой рассказывала Евгения 
Дмитриевна о первой встрече со своим 
мужем. 

После репетиции в хоровой комнате 
девчонки замирали у окна в ожидании 
того момента, когда «духовики» – участ-
ники духового оркестра – пройдут мимо 
на танцплощадку. Самым последним шел 
парень с большущей трубой, при виде ко-
торого у Евгении ёкнуло в груди. Его об-
раз не шел из головы – чем-то зацепил, да 
так, что девушка, несмотря на девичью 
гордость, решила сама сделать первый 
шаг, попросила подругу их познакомить. 
«Если мне надо будет, я и сам познаком-
люсь», – таков был ответ, который очень 
расстроил. Сердце ёкнуло еще раз, когда в 
перерыве между игрой на трубе Геннадий 
пригласил ее потанцевать. А после танцев 
вызвался проводить до дома, и до четырех 
утра они сидели на лавочке у вокзала. «Ду-
рачки мы были, еще 6 лет встречались, 
надо было сразу пожениться. А так мы 
просто потеряли эти годы», – призналась 
Евгения Дмитриевна. 

«А я со своим мужем познакомилась на 
спор, – задорно отрапортовала Галина Вя-
чеславовна Бадаева. – Дело было так: шли 
мы как-то вечером с компанией, а впереди 
шел стройный, высокий парень. У кого-то 
родилась идея познакомиться с ним, ре-
шили поспорить на рубль, что у меня не 
хватит духа. А я не струсила, подскочила 

к нему и говорю: «Парень, 
меня Галей зовут, давай 
познакомимся?». Он не 
ожидал, но все же отве-
тил. Я его поблагодарила 
и, обернувшись к своим, 
с радостью крикнула: «Я 
рубль выиграла!». А даль-
ше оказалось, что живем 
рядышком, часто ста-
ли видеться, общались, 
катались на велосипеде, 
на коньках, смотрели на 
звезды с его крыши и с 10 
класса мы уже не расста-
вались». Галина Вячесла-
вовна долго и интересно 
рассказывала о работе и 
семейной жизни в разных 
странах. Ни для кого не 
секрет, что многодетная 
семья потомственных пе-

дагогов Бадаевых много работала за 
рубежом – в Германии, Кувейте, Мо-
замбике, Болгарии, Анголе. За 50 лет 
всё было в семейной жизни, но все эти 
годы супруги рядом: поддерживали 
друг друга, делили вместе радости и 
горести! По мнению Анатолия Никан-
дровича Бадаева, главный секрет «зо-
лотой семейной дистанции» состоит в 
женском терпении: «Семья будет су-
ществовать ровно столько насколько 
хватает терпения у женщины».   

Слушая эти милые, трогательные 
истории, люди, пришедшие на торже-
ство, не переставали удивляться тому 
обстоятельству, что за многие годы эти 
семьи смогли сохранить самое главное 
– любовь, уважение, доверие, взаимопо-
нимание, жизнерадостность, трогатель-
ные и бережные отношения. Супруги 
по-прежнему остаются опорой и под-
держкой друг для друга, и крепостью 
своих семейных уз, достойным приме-
ром молодому поколению.

Торжественную церемонию чество-
вания «золотых» юбиляров провели 
заведующая  отделом ЗАГС С.В. Ма-
карова и заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам Е.А. 
Семенова. Вручая подарки, цветы и 
юбилейные свидетельства они от все-
го сердца желали семьям здоровья, бо-
дрости духа, счастья и неиссякаемой 
энергии на следующие пятьдесят лет.  

В развлекательной части мероприя-
тия юбиляров чествовал народный хор 
«Лада» под руководством Александра 
Волкова. Все с удовольствием слуша-
ли песни о любви и веселые частуш-
ки – душевные, залихватские и такие 
любимые. А в завершение супруги  
обменялись «золотыми поцелуями» и 
сфотографировались на память.  

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

28 мая (понедельник), с 1500, АВАКяН Сергей Грачевич – депутат Законодательного Собрания Владимирской области;
29 мая (вторник), с 1500, ДЕРГуНОВ Владимир Николаевич – член Политсовета, начальник Управления образования; 
30 мая (среда), с 1400, ЧЕРНыШОВ Алексей  Валериевич – депутат районного  Совета народных депутатов.

Приемы  проводятся  по предварительной записи. 
Запись и справки по телефону 2-03-34  в понедельник, вторник, среду с 1000.
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Во Владимирской области 
установлена величина прожи-
точного минимума за первый 
квартал 2018 года. Его размер 
составляет: на душу населения 
– 9309 рублей, для трудоспособ-
ного населения – 10111 рублей, 
для пенсионеров – 7823 рубля, 
для детей – 9402 рубля. Соответ-
ствующее постановление под-
писала Губернатор Светлана 
Орлова.

Эти показатели будут исполь-
зоваться для оценки уровня жиз-
ни населения Владимирской 
области при разработке и реа-
лизации социальных программ, 
для оказания необходимой госу-
дарственной социальной помо-
щи малоимущим гражданам, для 
формирования бюджета области 
и для других установленных за-
конодательством целей.

Величина прожиточного ми-
нимума на душу населения и 
по основным социально-демо-
графическим группам в регионе 
устанавливается ежеквартально 
и каждый раз цифры разнятся. 
Как пояснили в департаменте по 
труду и занятости населения об-
ластной администрации, расчет 
прожиточного минимума осу-
ществляется по Правилам исчис-
ления величины прожиточного 
минимума на душу населения и 
по основным социально-демогра-
фическим группам населения в 
целом по Российской Федерации, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 29.01.2013 
№56. Прожиточный минимум 
рассчитывается на основании по-
требительской корзины, установ-
ленной Законом Владимирской 
области от 08.04.2013 № 33-ОЗ, и 
данных Владимирстата об уровне 
потребительских цен на продукты 
питания, индексах потребитель-
ских цен на непродовольственные 
товары и услуги (в I квартале – за 
январь, февраль и март 2018 года).

В потребительскую корзину 
включен минимальный набор 
продуктов питания, необходимый 
для сохранения здоровья человека 
и обеспечения его жизнедеятель-
ности, в который входят хлеб-
ные продукты, картофель, овощи 
и бахчевые культуры, фрукты 
свежие, сахар и кондитерские 
изделия, мясопродукты, рыбо-
продукты, молоко и молокопро-
дукты, яйца, масло растительное, 
маргарин и другие жиры, прочие 
продукты питания (всего 42 наи-
менования). Нормы потребления 
продуктов питания для основ-
ных социально-демографических 
групп населения (трудоспособное 
население, пенсионеры и дети) 
включены в потребительскую 
корзину Владимирской области 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2013 
№54 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по опреде-
лению потребительской корзины 
для основных социально-демогра-
фических групп населения в субъ-
ектах Российской Федерации».

Стоимость непродовольствен-
ных товаров и услуг в составе 
прожиточного минимума опре-
деляется в соотношении со сто-
имостью минимального набора 
продуктов питания (50 процентов 
от стоимости продуктов питания) 
с учетом индексов потребитель-
ских цен (тарифов) на непродо-
вольственные товары и услуги. 

По сравнению с предыдущим 
кварталом величина прожиточно-
го минимума на душу населения 
выросла на 205 рублей. 

Пресс-служба 
администрации области

9309

уважаемые читатели, давайте 
мысленно вернемся на год назад 
и вспомним, как мы дружно го-
лосовали на сайте «Моногорода 
РФ» за благоустройство пребы-
вающего тогда в плачевном со-
стоянии стадиона «Кабельщик». 
Большинство кольчугинцев не 
осталось в стороне, и в итоге 
проект по благоустройству «Ка-
бельщика» оказался среди по-
бедителей, заняв третье место 
по России! Свои голоса за него 
отдали более 11 тысяч человек, 
а в Кольчугинском районе его 
поддержали более 48% жителей!

В результате на реализацию 
проекта было выделено 
11,1 млн. рублей, которые 

затрачены на строительство лы-
жероллерной трассы и укладку на 
ней 1500 метров асфальтового по-
крытия шириной 4 метра, а также 
80-метрового штрафного круга.

В реконструкции стадиона 
значительную финансовую по-
мощь оказали и местные пред-
приятия, бизнесмены и просто 
неравнодушные граждане. На их 
средства восстановили огражде-
ние по периметру стадиона про-
тяженностью более 1 километра, 
построили стрельбище-тир для 
пневмобиатлона на 20 огневых 
рубежей, оборудовали входную 
группу, пост охраны, комнату для 
тренеров, мужскую и женскую 
раздевалки, пункт проката, ком-
нату для подготовки инвентаря, 
санузлы и гараж для техники. 

Кольчугинскому биатлону – 
мировые стандарты оборудования

Кроме того, кольчугинские пред-
приниматели подарили стадио-
ну снегоуборочный комбайн и 
снегоход «Ямаха». И 16 декабря 
прошлого года состоялось торже-
ственное открытие лыжно-биат-
лонного стадиона «Кабельщик».

Казалось бы, теперь на обнов-
ленном стадионе есть все, что не-
обходимо: хорошая, просчитанная 
по всем параметрам, освещённая 
трасса, новенькие теплые бытов-
ки с раздевалками, пункт проката 
инвентаря, буфет, туалеты, пра-
вильно оборудованный огневой 
рубеж и новый забор. Однако на 
этом останавливаться рано! Раз-
виваем биатлон? Значит, нужно 
как следует, то есть по стандар-
там, укомплектовать стрельбище, 
а это невозможно без специаль-
ных стрелковых ковров-матов.

Поясним, что это особое по-
крытие, благодаря которому при 
стрельбе лежа спортсмен за-
щищен от влаги, а при стрельбе 
стоя – от скольжения. Размер та-
кого ковра – 2 на 1,5 метра. Вес 
– более 7 кг.  В нашем случае их 
нужно 20 штук, по количеству 
огневых рубежей. И вот тут воз-
никла проблема.  Стрелковые ков-
ры, соответствующие стандарту 
Международной Ассоциации би-
атлона (IBU), изготавливаются в 
Германии, причем на единствен-
ном предприятии, и полноценной 
альтернативы им не существует. 
Купить их в России, через офици-
альных представителей фирмы-

изготовителя, оказалось делом 
весьма затратным. И тогда пред-
седатель районной Федерации 
лыжных гонок А.В. Чернышов и 
глава администрации Кольчугин-
ского района М.Ю. Барашенков 
обратились с просьбой о помощи 
к линейному менеджеру неком-
мерческой организации «Фонд 
развития моногородов», коорди-
натору моногородов Владимир-
ской области Валентине Георгиев-
не Яковлевой. С рабочим визитом 
она не раз посещала Кольчугино, 
а потому была в курсе всех наших 
проблем и достижений. 

– Мы рассказали ей обо всем, 
что сделали, и чего нам не хва-
тает, – говорит Алексей Вале-
риевич. – Валентина Георгиевна 

пообещала поддержать нашу 
инициативу и обратилась к бла-
готворительным организациям 
за помощью. Первым откликнулся 
Фонд региональных социальных 
программ  «Наше будущее», кото-
рый сумел помочь. Он перечислил 
233 тысячи рублей – ровно на 20 
стрелковых ковров!

Дальше, что называется, «дело 
техники». При активной поддерж-
ке нашего земляка, биатлониста 
Алексея Слепова и Заслуженного 
тренера СССР Анатолия Хован-
цева были проведены переговоры 
с владельцами финской компа-
нии «Kurvinen», занимающейся 
изготовлением и комплектацией 
оборудования для биатлона, и 
они согласились обеспечить наше 
стрельбище коврами за эту сумму 
– почти вдвое меньшую, чем при 
покупке в России. 

Кстати, «Kurvinen» – весьма 
известное в мире биатлона имя. 
Это фирма-производитель систем 
для биатлона, которая поставляет 
биатлонное, а также спортивное 
оборудование для биатлонистов-
паралимпийцев, в 30 стран мира. 
Достаточно отметить, что би-
атлонные стрельбища в Ханты-
Мансийске, Мурманске, Тюмени, 
Новосибирске и других крупных 
российских городах укомплекто-
ваны именно этой финской ком-
панией.

Для приобретения партии 
стрелковых ковров А.В. Чернышо-
ву и М.Ю. Барашенкову предсто-

яло посетить Финляндию, город 
Йоэнсу, и встретиться с руковод-
ством компании. Организацией 
этой встречи занялся руководи-
тель компании по спортивному 
маркетингу «M-Media» россиянин 
Макс Стрелков. Он же помог пре-
одолеть языковой барьер  во время 
встречи кольчугинской делегации 
с главой департамента продаж 
компании «Kurvinen» Кати Кур-
винен. Кати вручила кольчугин-
цам сертификат на приобретение 
стрелковых ковров и фирменные 
шарфики на память, а М.Ю. Бара-
шенков, в знак благодарности, по-
дарил ей кольчугинский подста-
канник «Биатлон» серии «Зимние 
виды спорта (см. на снимке).

– Финны встретили нас госте-

приимно, – продолжает рассказ 
А.В. Чернышов, – устроили экс-
курсию по своему предприятию, 
рассказали об истории фирмы 
Kurvinen. Мы посмотрели, как из-
готавливаются мишенные уста-
новки и первыми посетили новый 
тир для их тестирования. Также 
в ходе поездки нам удалось посе-
тить знаменитый биатлонный 
стадион в Контиолахти, посмо-
треть охлаждаемую лыжную 
трассу и заготовленные к следу-
ющему сезону горы снега. Нам 
есть, о чем мечтать! 

Так все задуманное было реа-
лизовано. И теперь стрельбище 
на стадионе «Кабельщик» пол-
ностью укомплектовано стрел-
ковыми коврами на 20 огневых 
рубежей, соответствующими 
стандартам IBU! Ближайшее 
мероприятие, на котором они 
понадобятся, – первенство Вла-
димирской области по летнему 
биатлону, запланированное на ко-
нец июня.

Администрация Кольчугинско-
го района и Федерация лыжных 
гонок Кольчугинского района  
благодарят за помощь в приобре-
тении стрелковых ковров линей-
ного менеджера некоммерческой 
организации «Фонд развития 
моногородов» Валентину Георги-
евну Яковлеву, Фонд региональ-
ных социальных программ «Наше 
будущее», магазин спортивных 
товаров «Марафон» и лично Вла-
димира Алексеевича Мельникова.

Во Владимире, в обществен-
ной организации «Милосердие 
и порядок», состоялась торже-
ственная церемония вручения 
персональных стипендий депу-
тата Госдумы Григория Викто-
ровича Аникеева «За отличную 
учебу и достижения в обще-
ственной сфере».

Дважды в год заслужен-
ные награды получают 
одаренные дети нашей 

области. С 2001 года обладателя-
ми стипендий стали уже несколь-
ко тысяч ребят. Депутат уверен: 
талантливую молодежь необхо-
димо поддерживать и мотивиро-
вать на дальнейшие победы.

– Персональные стипендии 
– это часть нашей системной 
работы по поддержке подрас-

одарённые дети получили 
персональные стипендии

В общеСтВеннЫх орГаниЗациях

Школьники региона получили персональные стипендии 
депутата Госдумы Григория Викторовича аниКееВа

тающего поколения, которую мы 
ведем во Владимирской области 
уже второе десятилетие, – от-
мечает депутат Госдумы, пред-
седатель общественной органи-
зации «Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович Аникеев. 
– Очень важно поощрять ини-
циативы и старания ребят, от-
мечать их успехи. Помогать 
раскрывать способности, мо-
тивировать на новые победы и 
свершения ради будущего России.

По традиции, награды вру-
чаются в пяти номинациях: 
«Отличники», «Таланты», 
«Эрудиты», «Организаторы» и 
«Спортсмены». Обладателями 
стипендий стали пятеро ребят из 
Кольчугинского района. Одна из 
них – воспитанница детско-юно-

шеской спортивной школы Евге-
ния Шамолина. Девушка отмече-
на в номинации «Спортсмены». 

– Я занимаюсь плаванием с 
семи лет, участвую в област-
ных соревнованиях, занимаю 
призовые места. И для меня эта 
стипендия – стимул расти и дви-
гаться вперед, – рассказывает 
Евгения. – Такая награда вдох-
новляет на дальнейшую работу, 
дает энергию, чтобы добивать-
ся своей цели.

На торжественную церемонию 
вручения стипендий Евгения 
приехала вместе с мамой.

– Я испытываю огромную ра-
дость и гордость за свою дочь, 
– говорит Наталья Михайловна, 
мама Жени. – Такая награда очень 
важна для становления личности 

детей, для их развития и само-
реализации. Это признание их 
заслуг. Мы ценим тот огромный 
вклад, который наш депутат 
Григорий Викторович Аникеев 
вносит в развитие и воспитание 
подрастающего поколения.

Евгения Шамолина
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Эхо СобЫтия СЛУжба 01 Сообщает

Писать материалы о творческих встре-
чах с людьми такого масштаба как поэт 
Андрей Дементьев и легко, и трудно. Легко 
потому, что слова сами просятся из души, 
сами складываются в предложения, труд-
но – потому что хочется поделиться с чи-
тателем каждым мгновением этой встречи, 
каждой услышанной интонацией и пере-
житой эмоцией. Но обо всем по порядку. 

Итак, 17 мая в рамках межрегиональ-
ного открытого музыкального фе-
стиваля «Добра тебе и света, Влади-

мирская Русь!» Кольчугино приняло у себя 
в гостях легенду отечественной литературы, 
главного редактора (1981 – 1992 гг.) журнала 
«Юность», Лауреата Государственной Пре-
мии СССР, Заслуженного деятеля искусств 
России, поэта-песенника Андрея Дмитрие-
вича ДЕМЕНТЬЕВА (см. на снимке).

Творческая встреча с ним под названием 
«Никогда ни о чем не жалейте…» состоялась 
во Дворце культуры. В ней приняли участие 
Владимирский Русский оркестр (художе-
ственный руководитель и главный дирижёр 
Заслуженный деятель искусств России Ана-
толий Антонов) и солисты – Заслуженный 
артист России Андрей Романов (тенор) и 

наш единомышленник 
андрей дементьев: 
«Стихи – это тоже поступки…»

лауреат Всероссийских конкурсов Валерия 
Кириллова (сопрано), исполнявшие песни на 
стихи Андрея Дементьева. Надо ли говорить, 
что в зале был аншлаг, а билеты разобрали за-
долго до мероприятия?

Какой же он в жизни, без регалий и званий, 
на знакомой сцене нашего ДК, этот автор 
«Баллады о матери» и «Аленушки»? Худоща-
вый интеллигентный человек с тихим голо-
сом и спокойными лаконичными жестами. «Я 
счастливый человек, я не думал, что доживу 
до таких лет, а ведь мне в июле 90 будет. Са-
мому не верится! Оказывается, в любом воз-
расте можно чувствовать себя молодым», 
– улыбается он.

И начинает читать стихи! И сразу преобра-
жается – звучный глубокий голос, проникаю-
щий в самые далекие уголки души, энергич-
ные жесты:

 «Я — русский. Я из той породы,
 Чья кровь смешалась с небом и травой.
 Чьи прадеды в зелёный храм природы
 Входили с непокрытой головой».
Андрей Дмитриевич родом из Твери, но 

Владимирский край он знает хорошо и отзы-
вается о нем как о добром и богатом приро-
дой, талантами. В Литературном институте 
имени М. Горького он учился вместе с нашим 
земляком – писателем Владимиром Солоу-
хиным, автором «Владимирских проселков». 
Знал он и владимирского поэта Алексея Фа-
тьянова. «Как рано он ушел – в 40 лет! Ну 
что такое для мужика 40 лет? Сколько бы 
он смог еще написать!» – сожалеет Андрей 
Дмитриевич.

Для него жива война, которую он пережил 
школьником. Он не по книгам знает голод и 
горе матерей («Дико голодали! Триста грам-
мов хлеба и все, а надо было расти…»), похо-
ронки, которые приходили день за днем – в 
каждый класс. Помнит, как с нетерпением 
ждал первой крапивы, из которой варили 
жидкий суп, как все лето ходил в лес за яго-
дами и грибами и сам продавал их на базаре, 
чтобы купить хлеба и молока для семьи, для 

больной бабушки. И все же мальчишки, и он 
в том числе, мечтали «убежать на войну» и 
для этого прибавляли себе годы. «Это так 
естественно – хотеть защищать свою Роди-
ну, – уверен поэт. – Но, увы, когда я закончил 
школу, закончилась и война». Зато однажды 
родилась пронзительная «Баллада о матери», 
которая и сегодня вызывает у слушателей 
непрошеные слезы на глаза: «Алексей! Алё-
шенька! Сынок!» 

Вспоминает он и оглушительную стрельбу, 
внезапно начавшуюся майским утром 1945 
года, страх, что война, катившаяся к заверше-
нию, вновь заявила о себе, и, наконец, огром-
ную радость – Победа! 

В поездках поэта сопровождает его супру-
га, соратник и муза Анна Давыдовна Пугач, 
с которой они вместе когда-то работали над 
«Юностью», а позже на российском телеви-
дении в Израиле. «Более сурового критика и 
внимательного читателя моих произведений 
я еще не встречал, – признается он. – Но с 
нами, мужиками, так и надо, нас надо дер-
жать в руках! Все в руках женщины – какая 
она, таким и ты станешь рядом с ней. И это 
прекрасно и правильно!»

Лирика занимает большое место в творче-

стве Андрея Дементьева, ведь
«Нет женщин нелюбимых,
Невстреченные есть,
Проходит кто-то мимо,
Когда бы рядом сесть…»
Андрей Дмитриевич читает и читает сти-

хи, остроумно отвечает на вопросы зрителей, 
а на столике перед ним продолжает расти 
груда цветов и подарков. О чем спрашивают 
кольчугинцы у поэта?

– Как Вы начали писать стихи?
– Влюбился. В пятом классе. В отличницу, 

которая не обращала на меня ни малейшего 
внимания. Так родилось первое четверости-
шье, которое я посвятил ей. Впрочем, не могу 
сказать, что после этого она стала ко мне бла-
госклонней…

– Что Вас особенно беспокоит сегодня в 
России?

– Больные дети! Почему им на лечение на-
род всем миром собирает деньги? Почему 
государство не берет на себя полной ответ-
ственности за их лечение? А еще несправед-
ливость… Откуда у нас в обществе такое рас-
слоение, такая пропасть между богатыми и 
бедными?

Нельзя не упомянуть о сотрудничестве 
Андрея Дементьева с композитором и испол-
нителем песен Евгением Мартыновым. «Ни 
одного часу не учился вокалу, а как он пел! Я 
помню, как он однажды пришел в редакцию 
журнала «Юность», молодой, симпатичный, 
и сказал, что написал музыку на мои стихи. 
Спел, и я поразился не столько тому, что на 
мои стихи можно написать музыку, сколько 
его голосу и тому, как интуитивно он чув-
ствовал эти стихи. Песни Евгения Марты-
нова после него петь тяжело даже таким 
мэтрам современной отечественной эстра-
ды как Иосиф Кобзон и Николай Басков, – го-
ворит поэт. – Они сами в этом не раз призна-
вались». 

 Плодами этого сотрудничества стали та-
кие песни как «Аленушка», «Летом и зимой», 
«Лебединая верность», «Отчий дом», «Про-

сти» и многие-многие другие, которые едва 
ли нуждаются в представлении. Самые зна-
менитые и любимые из них чуть позже испол-
нили Андрей Романов, Валерия Кириллова и 
Владимирский Русский оркестр. «Я счаст-
лив, что эти песни живут, что их поют», – 
говорит Андрей Дмитриевич.

В завершение вечера с поздравлениями и 
подарками на сцену поднялась глава города 
Кольчугино Е.Н. Савинова. Подарок от кольчу-
гинцев легендарному поэту – работа мастеров-
литейщиков из ООО «Микляихское литье».

«У меня такое ощущение, что мы все – еди-
номышленники, все  – одно целое», – признал-
ся поэт, обращаясь то ли к зрительному залу, 
то ли ко всему миру. 

С чем мы выходим после этой встречи? На-
верное, с желанием все время сверять себя, 
свое внутреннее звучание с той пронзительно 
чистой нотой, которую, как драгоценный ка-
мертон, задало нам творчество поэта, с глубо-
кой простотой и свободой его жизни. И тогда 
однажды мы тоже сможем вслед за автором 
этих строк сказать о себе:

«Я живу открыто.
Не хитрю с друзьями.
Для чужой обиды
Не бываю занят.
От чужого горя
В вежливость не прячусь.
С дураком не спорю,
В дураках не значусь.
В скольких бедах выжил.
В скольких дружбах умер.
От льстецов да выжиг
Охраняет юмор.
Против всех напастей
Есть одна защита:
Дом и душу настежь...
Я живу открыто.
В дружбе, в буднях быта
Завистью не болен.
Я живу открыто.
Как мишень на поле».

Н. ЛУШИНА

13 мая 2018 года в 02 часа 
55 минут на пульт диспетчера 
ЕСС – 01 Пожарно-спасательной 
части №20 поступило сообще-
ние о возгорании хозяйственной 
постройки в СНТ «Фомино-6» 
Кольчугинского района. На по-
жар незамедлительно выехали 
сотрудники дежурного караула и 
отдела надзорной деятельности. 
По приезде было обнаружено, что 
горят деревянный сарай, дачный 
дом и расположенная на соседнем 
участке рубленая баня. Сотрудни-
ки дежурного караула провели бо-
евое развертывание и приступили 
к тушению пожара. Собственни-
ки дома с сараем и бани находи-
лись на месте происшествия. В ре-
зультате пожара сарай, дом, баня 
и находившееся в них имущество 
уничтожены огнем. Имущество 
не застраховано, пострадавших 
нет. Причина пожара устанавли-
вается.

14 мая в 02 часа 16 минут на 
пульт диспетчера ЕСС – 01 по-
ступило сообщение о возгорании 
автомобиля во дворе дома №56 
на ул. Московская в г. Кольчуги-
но. На пожар незамедлительно 
выехали сотрудники дежурного 
караула и отдела надзорной дея-
тельности. По приезде было об-
наружено, что горит автомобиль 
«Ауди» открытым пламенем. 
Сотрудники дежурного караула 
провели боевое развертывание и 
приступили к тушению пожара. 
Хозяин автомобиля находился на 
месте происшествия. В результате 
пожара автомобиль получил силь-
ные повреждения от воздействия 
огня и высокой температуры. Ав-
томобиль не застрахован. Веро-
ятной причиной пожара является 
поджог.

уважаемые граждане! На тер-
ритории области постановле-
нием Губернатора объявлен по-
жароопасный сезон. Продлится 
он до 14 октября т.г. В это время 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
щЕНО сжигать мусор, порубоч-
ные остатки, растительность на 
участках и приусадебных тер-
риториях на расстоянии менее 
50 метров от ближайших зданий 
или сооружений. Пал сухой тра-
вы также категорически запре-
щен. За несоблюдение указанных 
требований законодательством 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Призываем Вас полностью ис-
ключить случаи курения в поме-
щениях. Также не рекомендуется 
складировать в помещениях го-
рючие материалы. Не применяй-
те нестандартные и самодельные 
электронагревательные приборы, 
уходя из дома, убедитесь, что все 
электронагревательные приборы 
выключены, не пользуйтесь по-
врежденными розетками, перед 
началом эксплуатации печи про-
верьте ее состояние, а также со-
стояние дымоходов, не остав-
ляйте печь во время топки без 
наблюдения, не применяйте для 
растопки печи легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости, а 
также держите дома первичные 
средства пожаротушения.

Соблюдение элементарных 
правил пожарной безопасности 
сохранит от уничтожения огнем 
ваш дом и имущество.

 Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 

работы по Юрьев-Польскому 
и Кольчугинскому районам 

Соблюдайте 
правила 

пожарной 
безопасности!

17 мая первый заместитель Губернатора Лидия Смолина, дирек-
тор департамента ЖКХ областной администрации Глеб Серёгин и 
генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Владимирской области Ольга Лебедева приняли 
участие в совещании по вопросу организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
регионах Центрального федерального округа, которое в формате 
видеоселектора провела заместитель полномочного представите-
ля Президента России в ЦФО Ольга Атюкова.

Владимирская область – в числе лучших регионов цФо
хороШая ноВоСтЬ

Заместитель полпреда особо выделила пять регионов, реализующих 
программу капремонта с наилучшими показателями. Это Белгород-
ская, Владимирская, Липецкая, Московская области и город Москва. 

За четыре года реализации программы капремонта во Владимир-
ской области отремонтировано уже более 2000 домов на общую сум-
му более 3 млрд. рублей, всего же в долгосрочную программу вклю-
чено 11418 многоквартирных домов. При этом средняя собираемость 
платежей в регионе за 2017 год составляет 98 процентов.

Пресс-служба администрации области
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поЧта редаКции

7 мая в Комплексном центре социального обслуживания населения Кольчугин-
ского района (КЦCОН) состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню 
Великой Победы. Для присутствующих  на нем ветеранов и участников Великой От-
ечественной войны, узников концлагерей, детей войны, гостей была проведена концерт-
ная программа  с участием артистов города и района. В заключение концерта все при-
сутствующие были приглашены на военно - полевую кухню.  

Чествовали ветеранов 

В нашем учрежде-
нии широко отмеча-
лась 73-я годовщина 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Сегодня мы отдаем 
дань глубочайшего 
уважения поколению, 
которое вынесло на 
своих плечах все тяго-
ты самой страшной в 
истории человечества 
войны, и наш святой 
долг – бережно хра-
нить память о подвиге 
народа, передавать ее 
от поколения к поколе-
нию, чтобы она вечно 
жила в наших сердцах.

по страницам 
«альбома памяти»

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как 
бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая — День Победы — 
остается неизменным, всеми любимым, дорогим и светлым праздником со слезами 
на глазах. 

9 мая наш поселок вместе со всей страной отмечал праздник, посвященный Великому 
Дню Победы. Торжественное открытие состоялось на школьном крыльце у мемориаль-
ной доски выпускникам нашей школы –  герою Великой Отечественной войны Павлу 
Акимовичу Рачкову и воину-афганцу Сергею  Николаевичу Силантьеву. 

По традиции у школы собрались  жители поселка. Под торжественные фанфары ор-
кестра знаменная группа юнармейцев вынесла флаги – символы Победы. Участники па-
рада выстроились для торжественного шествия, посвященного Великому Дню Победы. 
Торжественный строй возглавлял детский духовой оркестр, за музыкантами шагали ре-
бята из детского сада, ученики школы, родители, учителя. Ежегодно в День Победы, как 
символ нетленности людской памяти, парадными колоннами идут с нами вечно живые 
участники войны. Сегодня Бессмертный полк нашего поселка насчитывает более 85 
человек. К сожалению, с каждым годом эти портреты все больше заменяют живые лица 
наших дорогих ветеранов. Но число детей, внуков и правнуков, несущих фотографии, 
растет из года в год, а это значит, что память о подвиге наших солдат бережно хранится 
и передается из поколения в поколение. 

Праздничная колонна прошла по главным улицам поселка в победном марше. Юные 
участники шествия продемонстрировали строевую подготовку, маршируя с песней по 

День Победы – священный праздник! В этот день мы вспоминаем о Великой По-
беде и о тех, кто отдал свои жизни ради неё.

В преддверии праздника в детском саду №12 «Родничок» прошёл конкурс чтецов на 
тему «Родина. Война. Победа», цель которого – воспитание у дошкольников патриоти-
ческих чувств к своей Родине. Он стал итоговым мероприятием тематической недели, 
посвящённой Великой Отечественной войне. В нём участвовали дети подготовитель-
ных групп. Конкурс получился интересным. Дети читали стихотворения А. Твардов-
ского, С. Михалкова, Г. Ладонщикова, Н. Найдёновой и других авторов о войне, Родине, 
Победе, подвигах солдат.

Сейчас мы живём в мирное время и о войне читаем в книгах, смотрим фильмы. Ка-
залось бы, дети, никогда не видевшие войны, не могут прочувствовать всю боль, все 
страдания, которые перенесли люди. Стихи в их исполнении прозвучали очень проник-
новенно. Каждый ребёнок старался передать свои чувства. Дети внимательно слушали 
чтение своих сверстников.

«пусть мирное небо 
сияет всем людям…»

В КЦСОН продолжается акция «Альбом памяти» для наших ветеранов. Это на их 
долю выпали все испытания той страшной войны, и они своим ратным подвигом, непо-
сильным трудом на полях, на заводах, отстояли Великую Победу! Их воспоминания о 
военных событиях очень ценны для нас, их потомков, и нам необходимо по крупицам 
собирать все факты, о которых они еще помнят, и передавать будущим поколениям. Со-
трудниками учреждения проведена большая работа по сбору материала военных лет: 
воспоминаний о военном лихолетии, о родных и близких, которые воевали и погибли 
на фронте. Ветераны любезно предоставили нам фотографии, информацию о годах во-
йны, о наградах и о трудовых подвигах. Участникам акции – участнику Великой Отече-
ственной войны Шагину Вениамину Егоровичу и вдове участника ВОВ Захаровой Анне 
Алексеевне – были торжественно вручены «Альбомы памяти».

Мы, сотрудники Центра, в эти светлые майские дни желаем всем нашим ветеранам 
крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и внимания родных и близких. Пусть 
в ваших домах царят уют и тепло, любовь и взаимопонимание, душевная гармония и 
трепетное отношение друг к другу!

Заведующие отделениями социального обслуживания на дому 
А.А. ИВчЕНКО, Т.М. ВЛАСОВА, В.П. чЕРВОТКИНА

нам  жить и помнить…

площади у Дома культуры. Традиционно в День Победы жители поселка несут живые 
цветы, венки к памятнику павшим воинам, у которого в этот день  старшеклассники 
несут Почетный караул. Здесь же во имя всех павших и живых прогремели три залпа из 
винтовок.

Конкурс есть конкурс, а значит, должны быть победители. Компетентное жюри уде-
ляло внимание знанию текста литературного произведения, выразительности речи, ар-
тистизму. Все дети очень старались, и выбрать победителей было сложно. Первое место 
заняли Никонов Платон и Суровцев Максим. Второе место – Сугробова Варя и Григо-
рьев Виталий. Третье место – Макарова Алёна и Флегонтова Вика. Гран-при получили 
Тыщук Егор и Назаров Амирхамза. Все дети награждены за участие в конкурсе слад-
кими подарками.

   Проведение такого конкурса воспитывает в детях чувства любви и гордости к своей 
стране и её защитникам, способствует формированию понимания и осознания её исто-
рического прошлого.   Конкурс чтецов даёт каждому ребёнку возможность для само-
реализации.

Воспитатели подготовительной группы №10 
О.С. СУхОВА, М.А. ПАРУбИНА 

 Праздник Великой Победы – пожалуй, главный праздник нашей страны. В каждом 
городе около Вечного огня в этот день собираются те, кто пришел возложить цветы, 
вспомнить наших защитников и героев, помолчать и в который раз сказать им слова 
благодарности...  Не мы прошли эту войну. Не мы выстрадали эту Победу. Не мы пере-
жили то, о чем страшно даже думать. Но наш долг –  помнить, бережно хранить и пере-
давать своим будущим детям память о тех, кто вернул нам мирное небо. До последнего 
ветерана, до последнего свидетеля горя великой трагедии и счастья Великой Победы! 
И после. Давайте же помнить и свято чтить эту тяжело завоеванную Победу, ценить и 
беречь эту прекрасную жизнь, проживать каждый день с благодарностью за мир, за воз-
можности, за наше будущее.

Е. КОРЮчКИНА, учащаяся 11 класса МбОУ «бавленская средняя школа»
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гороскоп  с 23 по 29 мая

оВен, 21.03 – 20.04
Будьте спокойнее и осмотрительнее. 

Излишняя спешка, ненужная эмоцио-
нальность могут привести к серьезным 
финансовым потерям и ссорам с близ-
кими людьми. В начале следующей 
недели возможны новые денежные по-
ступления.
теЛец, 21.04 – 21.05

На этой неделе особенно хорошо вам 
будет удаваться работа по составле-
нию планов на будущее. Однако важно 
все-таки не витать в облаках.

бЛиЗнецЫ,  22.05 – 21.06
Благоприятное время для реализа-

ции творческих идей, именно сейчас 
они будут востребованы в работе и мо-
гут принести прибыль. Ваши отношения 
с любимым человеком на нынешней не-
деле будут всецело в ваших руках.
раК,  22.06 – 22.07

Оптимизм поможет вам решить лю-
бую задачу и обеспечит необходимую 
помощь, привлекая единомышленни-
ков. От начальства в четверг держаться 
лучше подальше.
ЛеВ, 23.07 – 23.08

Вам предстоит много работать, по-
этому лучше не распыляться на мело-
чи, возьмитесь за одно дело и сделайте 
его качественно. И берегите отношения 

с любимым человеком от ревности и за-
висти.
деВа, 24.08 – 23.09

В четверг не стоит заключать риско-
ванных сделок, шанс на успех прак-
тически равен нулю. В понедельник и 
вторник желательно избегать суеты, 
съездить за город, уделить внимание 
бытовым делам, создать уют в доме.
ВеСЫ, 24.09 – 23.10

На этой неделе все пройдет более 
или менее хорошо, в зависимости от 
того, как вы будете реагировать на воз-
никающие трудности. Постарайтесь не 
паниковать и спокойно во всем разо-
браться. Желательно сейчас ничего не 

менять в личной жизни. Она весьма гар-
монична, по мнению звезд.
СКорпион,  24.10 – 22.11

Неделя неординарная и творческая. 
Если вы запланировали путешествие, 
то оно будет богато впечатлениями и 
событиями. С понедельника по среду 
фортуна будет вам улыбаться.
СтреЛЬцЫ, 23.11 – 21.12

На этой неделе вас, похоже, может 
посетить острое желание что-то изме-
нить — внешний вид, работу, семейное 
положение. Что ж, дерзайте!
КоЗероГ, 22.12 – 20.01

Вы на гребне волны, даже сплетни 

делают вам сногсшибательную ре-
кламу. Начиная со вторника вас могут 
ожидать увлекательные романтические 
приключения. Выходные лучше прове-
сти в компании друзей.
ВодоЛей, 21.01 – 19.02

На этой неделе на первом плане –  
работа. Ждите множество важных дел 
и неожиданных заданий, причем, даже 
в выходные. 
рЫбЫ, 20.02 – 20.03

Вам, похоже, придется воспользо-
ваться внутренними резервами. Какими 
именно, покажет время, но в любом 
случае, они окажутся очень кстати для 
решения насущных вопросов. 

Первый человек, который встречает малышей у дверей детского сада – это вос-
питатель. Нашим детям посчастливилось встретиться с замечательными воспита-
телями. Это Елена Михайловна Кузнецова и ее помощник Галина Владимировна 
Коновалкова.

Уважаемые Елена Михайловна и Галина Владимировна, выражаем вам искреннюю 
признательность и глубокую благодарность за ваш труд, ваше терпение, индиви-
дуальный подход к каждому ребенку, за создание теплой и дружелюбной атмосфе-

ры в группе. Все четыре года жизнь наших детей в детском саду была насыщена активной и 
творческой деятельностью. В группе прекрасно организован воспитательный процесс, дети 
с радостью идут в детский сад, с удовольствием занимаются и узнают много нового. 

Все праздничные утренники в саду были настоящими большими событиями для каж-
дого ребенка и для нас, их родителей. Праздничная атмосфера, красота оформления зала, 
хорошо подобранные номера, красивые костюмы, игры, конкурсы, красочность высту-
плений детей – все это надолго запомнится нам и нашим детям. Спасибо вам, а также 
музыкальному руководителю Ольге Александровне Курочкиной и инструктору по физи-
ческой культуре Надежде Александровне Глазуновой за эти яркие и радостные события 
в нашей жизни.

Благодаря вашему трудолюбию, вашим знаниям, вашему мастерству, вы сделали вос-
питание и обучение детей максимально интересным для них. На специальных занятиях, 
направленных на подготовку к школе, дети в группе изучали азы математики, чтения, 
письма, учились правильной речи, знакомились с произведениями детских писателей, по-
лучили другие полезные знания и умения.

Спасибо вам за то, что научили наших детей быть честными, добрыми, отзывчивыми. 
Желаем профессиональных успехов, здоровья и терпения!

Родители группы №3 ДОУ №1 «Радость»

Спасибо вам, воспитатели!

Мы, родители выпускников логопедической группы детского сада №18 поселка 
Бавлены, хотели бы со страниц нашей любимой газеты выразить огромную благо-
дарность педагогам нашей группы.

Совсем скоро у наших детей первый выпускной, и мы с гордостью поведем их в 
первый класс. Подготовка к школе – дело серьезное, и наши педагоги: учитель - 
логопед Светлана Анатольевна Куликова и педагог-психолог Наталья Алексеевна 

Охинько принимают самое непосредственное участие в этой подготовке. Группа у нас 
– логопедическая, а это значит, что ребята учатся правильно произносить звуки, разви-
вают свою речь, кругозор, память, внимание, мышление. И наши воспитатели с высоким 
профессионализмом и любовью к детям дают эти знания и умения, так необходимые для 
будущей учебы в школе. 

Также наши педагоги (они же и воспитатели группы) регулярно проводят для детей и 
нас, родителей, совместные праздники, в которых мы принимаем активное участие. Мы 
соревновались на спортивных праздниках, играли дружной компанией с веселым Тигру-
лей, плавали на пиратских кораблях в открытом море, рисовали, клеили и творили для 
различных творческих конкурсов! В общем, жизнь в нашей группе бьет ключом!

Пройдет еще немного времени, и нам, к сожалению, придется попрощаться с уже с по-
любившимися педагогами. Но мы твердо уверены, что те ребята, которые будут воспи-
тываться этими высококвалифицированными специалистами и просто замечательными, 
красивыми женщинами также будут любить их всех сердцем, как и наши, совсем уже 
повзрослевшие дети!

С благодарностью, родители выпускников логопедической группы 
детского сада № 18 пос. бавлены 

Каждый ребенок, впервые переступивший порог 
школы после детского сада, становится учеником 1 
класса. Первая учительница для учеников начальной 
школы – настоящая «вторая» мама. Под ее чуткой 
опекой ребята начинают свой долгий школьный путь, 
постигая азы разных наук. Хороший педагог должен 
быть строгим и добрым, уступчивым и требователь-
ным, отзывчивым и сдержанным – умело сочетая эти 
важные качества. Однако главным условием являет-
ся любовь к своим ученикам. Дети, какими бы они не 
были, но они все же дети. И справиться с ними, заста-
вить их учиться, увлечь их учебой может только про-
фессионал своего дела. И наш первый учитель Ефре-
мова Светлана Михайловна – именно такой человек!

наша первая 
школьная мама

Четыре года на-
чальной шко-
лы пролетели, 

как один миг. За это 
время Светлана Ми-
хайловна научила де-
тей уважать старших и 
друг друга, дружить и 
приходить на помощь, 
мечтать и не бояться 
трудностей. Благодаря 
Светлане Михайлов-
не наши дети стали не 
только хорошими уче-
никами, а стали честными, трудолюбивыми, добрыми и справедливыми людьми. В ней 
сочетаются доброта и требовательность, она тонко понимает душу каждого ребенка и 
уважает его настроение и характер.

Эти незабываемые годы были наполнены не только уроками, а и различными меропри-
ятиями, поездками, праздниками, походами в лес, велопрогулками. Светлана Михайлов-
на неоднократно всех ребят принимала у себя в гостях, где проводила веселые развлече-
ния для наших детей.

Любимая наша Светлана Михайловна! Хотим сказать Вам огромное спасибо за то, что 
смогли потратить на воспитание наших детей множество своих сил, свою любовь и терпение. 
Мы благодарны Вам за то, что научили их читать, писать и быть хорошими людьми. Без Вас 
трудно представить их путь в этой школе. Знайте, Вы работаете и живете не зря. Для нас и на-
ших детей – Вы первая школьная мама и человек, которого мы будем уважать до конца жизни!

Родители учеников 4 «В» класса школы №1

С любовью 
и благодарностью 

Накануне Дня Победы в историческом цен-
тре России, городе Суздале, прошел Всероссий-
ский конкурс детского и юношеского творчества 
«улыбки России», при поддержке Общественного 
фестивального движения «Дети России», фонда 
поддержки и развития детского и юношеского 
творчества «Лира». Он стал победным для юно-
го музыканта аккордеониста, учащегося кольчу-
гинской ДШИ, воспитанника Г.Ю. Андриановой 
Александра Андрианова. В свои семь лет он стал 
Лауреатом второй степени. Стоит отметить, что 
для Саши это уже третья победа на конкурсах 
различного уровня в текущем учебном году.  

Как и положено артисту, Александр держался 
на сцене собранно, уверенно, твердо. «Из-
юминка» его выступления – это творческий 

подход и музыкальное вдохновение, неизменно вы-
зывающие у зрителей восторг и добрую улыбку. По-
сле конкурсных выступлений, «на разборе полетов» 
исполнительское мастерство Александра Андриано-
ва дважды было отмечено членами жюри. 

Как же была рада «группа поддержки», состоящая 
из родителей, бабушки и братика Никиты, который в 
свое время также вернулся с победой с данного кон-
курса. Восторг, радость и гордость испытали взрос-
лые за своего юного музыканта, которому было со-
всем непросто справиться с волнением, побороть 
страх, выходя на сцену. Они, активно участвующие 

С победой, александр!

в творческой жизни своих детей, как никто другой знают цену этой победе. 
Остается пожелать Александру здоровья, нескончаемой энергии, стремиться без страха 

к новым достижениям и верить в свой успех!
Г. АНДРИАНОВА, 

ветеран педагогического труда, преподаватель ДШИ по классу аккордеона 
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ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

Реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

Реклама

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

Реклама

Услуги грузчиков.
т. 8-910-772-23-01

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

Реклама

ÓДаЛенИе ДеревЬев, ПнеÉ 
ðàçíоé ñëоæíоñòè.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

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

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

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

Ðåìîíò êâàðòèð.
Âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 

ïîìåùåíèé 
è ïîäúåçäîâ.

т. 8-910-678-32-58

Реклама

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, 
ÁÓÐÅÍÈÅ ÍÀ ÂÎÄÓ.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ.
т. 8-910-678-32-58

Реклама

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОВРы. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОстОяННОе ОбНОВлеНИе 
АссОРтИМеНтА

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, России

Весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

НАШ АДРЕс:
Владимирская область,
г. Киржач,
ул. Шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

ÐЕМОНТ
õолодилüникоâ, 
стиралüныõ 
маøин.

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

ОГРН 316332800058462

Реклама

 ÐЕМОНТ õолодилüникоâ
(бытоâыõ и торãоâыõ),
стиралüныõ маøин.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ.
КОПКА колодцев.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

до 6 м. Услуги грузчиков.
т. 8-915-765-02-03

Реклама

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

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

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
т. 8-905-612-78-41

Реклама
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Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ!

«ÔÎÐÒÓÍÀ»

Óë. Äðóæáû, ä. 21

www.fortuna-33.ru
info@fortuna-33.ru
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Óë. Ïîáåäû, ä. 8
(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)
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У×ЕÁНЫÉ ЦЕНТÐ 

проâодит
дополнительные занятия 
по школьным предметам, 

а также подготовку 
к еГЭ, ОГЭ, ВПР.

Занятия для учащихся 
ведут преподаватели 

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

Адрес: óл. Октябрüская, 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!
26 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

ÁЛокИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрПИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   тротÓарнаß ПЛИтка
8-915-750-96-09

Реклама

ÊОПÊА ÊОЛОÄЦЕВ, ÑЕПТÈÊОВ. 
                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

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

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðемонт, монтаæ, серâис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией 
Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц 32092, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 33:03:000205:39 располо-
женного: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, МО 
Раздольевское(сельское поселение), д. берёзовая 
Роща, ул. Первая, д. 32. Заказчиком кадастровых работ 
является Коробкова т.л., проживающая(ий): г. Кольчуги-
но, ул. Веденеева, д. 2А, кВ. 99 тел. 84924524343. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, Кольчугинский р-он, д. берёзовая 
Роща, ул. Первая, у д. 32 «22» июня 2018г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интер-
национала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «23» мая 
2018 г. по «22» июня 2018г. 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 када-
стровом квартале 33:03:000205.

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

ИЗВеЩеНИе О ПРОВедеНИИ сОбРАНИя 
О сОГлАсОВАНИИ 

МестОПОлОЖеНИя ГРАНИЦы 
ЗеМелЬНОГО УчАстКА

Отдел рекламы «ГК»
2-31-48

Реклама

т. 8-910-036-03-04

Дезинсекция 
холодным
туманом клопов, тараканов. 
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сАШИНА

Ольга
Владимировна

сОВет НАРОдНыХ деПУтАтОВ КОлЬчУГИНсКОГО РАЙОНА
РеШеНИе

от 17.05.2018                                                                      № 337/55
О внесении изменений в решение совета народных депутатов Кольчугинского района 

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

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

РеШИл:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 

№300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – 
решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета в сумме 1384576,1 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 1539698,1 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 155122,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Кольчугинского района на 1 января 2019 года в сумме 36000,0 тыс. 

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

1.2. В пункте 4 цифры «1953,8» заменить цифрами «1410,2»;
1.3. В пункте 17 цифры «77788,0» заменить цифрами «77857,2»;
1.4. В пункте 25:
1.4.1. В подпункте 1 цифры «1040122,9» заменить цифрами «1050122,9»;
1.4.2. В подпункте 2 цифры «25729,8» заменить цифрами «30225,5».
2. Внести следующие изменения в доходы районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов, утверждённые решением Совета:
2.1. Строки:

000 2 00 00000 00 0000 000 беЗВОЗМеЗдНые ПОстУПлеНИя 1 040 025,0 587 086,6 580 376,1

000 2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1 040 122,9 587 086,6 580 376,1

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

000 2 00 00000 00 0000 000 беЗВОЗМеЗдНые ПОстУПлеНИя 1 050 025,0 587 086,6 580 376,1

000 2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1 050 122,9 587 086,6 580 376,1

2.2. Строку:
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 203 386,9 107 156,7 102 057,1

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 213 386,9 107 156,7 102 057,1
2.3. Строки:

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 21 657,9 707,9 707,9

000 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

21 657,9 707,9 707,9

892 2 02 49999 05 8044 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов  на 
сбалансированность)

20 750,0 0,0 0,0


000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 31 657,9 707,9 707,9

000 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

31 657,9 707,9 707,9

892 2 02 49999 05 8044 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов  на 
сбалансированность)

30 750,0 0,0 0,0

2.4. Строку:
 ВсеГО дОХОдОВ 1 374 576,1 891 492,0 892 353,3
изложить в следующей редакции:

ВсеГО дОХОдОВ 1 384 576,1 891 492,0 892 353,3
3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам Кольчугинского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов, утверждённую решением Совета, изложив её в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям (муници-
пальным программам Кольчугинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Кольчугинского 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

8. Внести изменения в распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию на официальном сайте Совета народных де-

путатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.
А.Е. ПискАЕв, и.о. главы кольчугинского района

сОВет НАРОдНыХ деПУтАтОВ КОлЬчУГИНсКОГО РАЙОНА
РеШеНИе

от 17.05.2018                                                                       № 338/55
О внесении изменений в План инвестиционного развития Кольчугинского района 

до 2020 года, утверждённый решением совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 18.12.2014 № 515/77 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 
07.04.2014 № 347 «Об утверждении комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления 
Владимирской области к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района 

РеШИл:
1. Внести в План инвестиционного развития муниципального образования Кольчугинский район до 2020 года, 

утверждённый решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 18.12.2014 № 515/77, сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1.3. таблицу 1 изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. В подпункте 2.2.4. таблицу 14 изложить в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.3. В подпункте  3.1.1.:
1.3.1. Таблицу 28 изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению;
1.3.2. Таблицу 29 изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему решению.
1.4. Пункт 3.2 изложить в редакции согласно при-

ложению № 5 к настоящему решению.
1.5. Приложение 1 изложить в редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опу-

бликованию на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

А.Е. ПискАЕв, 
и.о. главы кольчугинского района

сОВет НАРОдНыХ деПУтАтОВ 
КОлЬчУГИНсКОГО РАЙОНА

РеШеНИе
от 17.05.2018                                        № 339/55

О несении изменений в Порядок 
формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Кольчугинского района, 

утвержденный решением совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

от 26.09.2013 № 344/53
В соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении   изменений   в   отдельные   законодательные   
акты   Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, Со-
вет народных депутатов Кольчугинского района

РеШИл:
1. Внести изменения в Порядок формирования и ис-

пользования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Кольчугинского района, утвержден-
ный решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.09.2013 № 344/53, изложив его в ре-
дакции согласно приложению  к настоящему решению.

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

А.Е. ПискАЕв, 
и.о. главы кольчугинского района

Приложение к решению совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 17.05.2018 № 339/55

Порядок 
формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования Кольчугинский район

1. Настоящий порядок определяет порядок форми-
рования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального 
образования Кольчугинский район.

2. Муниципальный дорожный фонд муниципального 
образования Кольчугинский район - часть средств бюд-
жета муниципального образования Кольчугинский район, 
подлежащая использованию в целях финансового обе-
спечения дорожной деятельности в отношении дорог 
общего пользования местного значения, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов на террито-
рии муниципального образования Кольчугинский район.

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Кольчу-
гинский район утверждается решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в размере:

3.1. Не менее прогнозируемого объема доходов бюдже-
та муниципального образования Кольчугинский район от:

– акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, производимые на территории Российской Фе-
дерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

– денежных средств, поступающих в бюджет муни-
ципального образования Кольчугинский район, от упла-
ты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения 
убытков муниципального заказчика, взысканных в уста-
новленном порядке в связи с нарушением исполните-
лем (подрядчиком) условий муниципального контракта 
или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципального дорожного фонда муниципального об-
разования Кольчугинский район, или в связи с уклонени-
ем от заключения таких контрактов или иных договоров;

– поступлений в виде субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Кольчугинский район;
– безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, в том числе добровольных пожерт-
вований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального об-
разования Кольчугинский район;

– платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения муници-
пального образования Кольчугинский район;

– денежных средств, внесенных участником конкурса 
или аукциона, проводимых в целях заключения муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда муниципального 
образования Кольчугинский район, в качестве обеспе-
чения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе 
в случае уклонения участника конкурса или аукциона от 
заключения такого контракта и в иных случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

– использования имущества, входящего в состав 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования Кольчугин-
ский район;

– платы за оказание услуг по присоединению объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования Кольчугинский район;

– передачи в аренду земельных участков, располо-
женных в полосе отвода автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения муниципального 
образования Кольчугинский район;

– прочие безвозмездные поступления в бюджет му-
ниципального образования Кольчугинский район.

3.2. Части прогнозируемого объема налоговых и 
неналоговых доходов районного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

4. Бюджетные ассигнования муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования Кольчугинский 
район направляются на финансовое обеспечение дея-
тельности по проектированию, строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования Кольчугинский 
район и искусственных сооружений на них, капитально-
му ремонту и ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов на территории 
муниципального образования Кольчугинский район.

5. Использование бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда муниципального обра-
зования Кольчугинский район осуществляется в со-
ответствии с решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района о бюджете района на очеред-
ной финансовый год и плановый период в рамках ре-
ализации муниципальных программ.

Бюджетные ассигнования муниципального дорож-
ного фонда, не использованные в текущем финансо-
вом году, направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований фонда в очередном финансовом году.

6. Главный распорядитель средств муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального образования 
Кольчугинский район определяется решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района о бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период 
в составе ведомственной структуры.

7. Контроль за целевым использованием средств 
муниципального дорожного фонда муниципального 
образования Кольчугинский район осуществляется в 
порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования Кольчугинский рай-
он в соответствии с действующим законодательством.

сОВет НАРОдНыХ деПУтАтОВ 
КОлЬчУГИНсКОГО РАЙОНА

РеШеНИе
от 17.05.2018                                        № 342/55

Об отмене решения совета народных 
депутатов Кольчугинского района 

от 14.12.2017 № 299/47 «О передаче части 
полномочия по решению вопросов  
местного значения муниципального 
образования Кольчугинский район 

муниципальному образованию 
бавленское сельское поселение» 

В связи с изменением порядка финансирования строи-
тельства блочно-модульной котельной мощностью 14 МВт 
в поселке Бавлены Кольчугинского района, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

РеШИл:
1. Отменить решение Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 14.12.2017 № 299/47 «О 
передаче части полномочия по решению вопросов 
местного  значения   муниципального  образования 
Кольчугинский район муниципальному образованию 
Бавленское сельское поселение».

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

А.Е. ПискАЕв, 
и.о. главы кольчугинского района

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района» извещает о возможности предоставления 
земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства, и о праве граждан, заинтересованных в предо-
ставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 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 намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка 25.06.2018.
2. Площадь земельного участка в соответствии со схемой его расположения на кадастровом плане территории в кадастро-

вом квартале № 33:18:000204 составляет 1303 м2.
3. Адрес земельного участка: Владимирская область, Кольчугинский район,  МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Коль-

чугино, ул. Цветочная, дом № 12.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному адресу в приемные часы.



ЗНАЙ НАШИХ!

Реклама

Реклама

16 время. ÑобÛÒия. лÞÄи №34 (14139)
23 мая 2018 года

«Колокольчик» – звени!

Наш любимый детский садик 
зовётся очень весело и звонко – 
«Колокольчик». И всё, что про-
исходит в нём, отражает это на-
звание. Здесь кипит жизнь с её 
радостями и заботами, весёлыми 
играми, увлекательными заня-
тиями, яркими развлечениями. 
В нашем ДОУ каждый ребёнок  
занимается  дополнительным об-
разованием в одном из кружков. 
Это и стэп-аэробика, чирлидинг, 
танцевальный, театральный и 
другие. Нет такого ребёнка, ко-
торый не любил бы праздники. 
Ведь праздник – это радость, ве-
селье, позитив и... счастье. Про-
ведение праздников в нашем 
детском саду – неотъемлемая 
составляющая учебно-воспита-
тельного процесса. 

Аконкурсы… Наш кол-
лектив – неоднократный
участник областных,

ВсероссийскихидажеМеждуна-
родных конкурсов и фестивалей.
Вэтомгодунамповезло,наспри-
гласили в Москву на Х Всерос-
сийский танцевальный конкурс
«Салют Звёзд!». Всегда считала,
что любой конкурс – это муки
творчества, нервы, бессонные
ночи. И никогда не думала, что
это коснётся непосредственно
меня.Тостановитсястрашно,что
не сможешь, что уже нет сил, не
справишься.Товдругохватывает
азарт! Могу! Получится! Вера в
детей,радость за себяи за своих
воспитанников. Участие в этом
конкурсе – и ответственность, и
большой труд. Но решение при-
нято: будем принимать участие!
Навопросдетям:«Хотите?»,они
отвечали:«Конечно,да!да!да!»
Под руководством нашей ува-

жаемойзаведующейКузнецовой
Светланы Николаевны – талант-
ливого организатора и просто
чудесногонаставника–создалась
инициативная группа педагогов,
родителейи,конечно,детей.Осо-
беннохочетсясказатьонашихдо-
рогих единомышленниках, пар-
тнёрах – о родителях.Они такие
разные,новсе  активные, отзыв-
чивые, мобильные – одним сло-
вом,современныемолодыелюди.

Безихпомощиунасничегобыне
получилось!Ичембольшемыих
привлекали, тем охотнее они от-
кликались на наши просьбы. И
работа закипела!  Активное уча-
стие вэтом принимала истар-
шийвоспитательБулыгинаЕлена
Евгеньевна–онаграмотноспла-
нировала репетиции, и учебно-
воспитательный процесс не был
нарушен.
Репетиции проходили каждый

день.Не всё сразу у нас получа-
лось, номы старались.И вотна-
стал этот день. Волновались все:
дети, родители и, конечно, мы –
педагоги.Ведьнаэтотфестиваль
собрались лучшие  из лучших.
Свои коллективы представляли
город Москва, Московская, Вла-
димирская,Ивановскаяобластии
другие.Внашейноминациибыли
заявленыпятьдесятпятьномеров.
Среди них – народные, спортив-

ные, уличные, детские танцы,
балет, хип-хоп. Мы выступали
подномером5.Иэтосимволично,
ведь наш садик имеет такой же
номер.
Как только зазвучали первые

нотки музыки И. Крутого «Я
пою»,залподдержалнашутанце-
вальную группу бурными апло-
дисментами, которые сопрово-
ждалинашихдевочек-артистокв
течениевсеготанца.Затемвторая
композиция «Звёздная моя стра-
на», которая поразила зрителей
своей легкостью, постановкой…
иучастиемсамоймаленькой«ар-
тистки» Варвары Сторожковой,
которойвсего4года.
И вот наступил момент под-

ведения итогов. Результат не за-
ставил себя долго ждать. Мы
сталипобедителямивноминации
«Детскийтанец»!Какаяэточесть,
стоятьнабольшойсценеМосквы,
ипрославлятьнашмаленькийго-
родКольчугино!
Хочется выразить огромную

благодарность родителям, наше-
муколлективу,иконечноже,вам
–нашидорогиеилюбимыедети.
Вы–большиемолодцы!
Но мы не останавливаемся на

достигнутомипродолжаеммного
трудиться.Мыверим–насждут
новыепобеды!Аволшебныезву-
кинашего«Колокольчика»ещёне
раз будут слышны за пределами
Кольчугина.Мывэтомуверены!

И. АРУТЮНЯН, 
воспитатель МБДОУ №5 

Хочется выразить благодарность детскому садику №5 «Коло-
кольчик», а именно заведующей Кузнецовой Светлане Никола-
евне и  воспитателю Арутюнян Ирине Григорьевне. 15 апреля 
2018 года мы ездили в Москву на Всероссийский хореографиче-
ский фестиваль «Салют  Звёзд». Среди большого количества вы-
ступающих групп, всего их было 55, наши дети стали лауреата-
ми  1 степени! 

Все мы очень переживали за своих маленьких артистов. Но они 
нас не подвели. Спасибо вам, уважаемые педагоги,  за высокий 
профессионализм, заботу, доброту и уважение к нашим детям. 

С уважением, родители воспитанников танцевального
 коллектива «Колокольчики»  МБДОУ № 5 г. Кольчугино

Кружкам и секциям – сто лет! 14 мая Кольчугино отметило вековой юбилей со дня образо-
вания в нашей стране системы дополнительного образования! В честь этого события на сце-
не Кольчугинской детской школы искусств состоялось большое праздничное мероприятие. 
Читайте о нем на страницах нашей газеты 30 мая.

 НАШИ АНОНсы

В минувшую субботу 
в ДК впервые в истории 
нашего города состоял-
ся открытый районный 
конкурс театров моды и 
декоративно-прикладно-
го творчества «Мистерия 
стиля». В конкурсе приня-
ли участие юные и уже ма-
ститые дизайнеры одежды 
из Киржача, Иваново, Ков-
рова, Кольчугино. И это 
была настоящая феерия  –
удивительная, красочная, 
сказочная, трогательная. 

Подробнее о культур-
ном событии – в следую-
щих номерах газеты. 

Конкурсу – быть!

100 лет 
дополнительному образованию

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17» предлагает услуги по ремонту 
и устройству щебёночного покрытия дорог, 

вывозу строительного мусора, 
перевозке грузов, уборке территорий. 

Оперативно и качественно!
Ò. 8-919-008-60-99


	ГК 2018.05.23 полосы 1-7
	ГК 2018.05.23 полосы 10-16

