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Имеются протИвопоказанИя. требуется консультацИя спецИалИста

с 30 мая 2018 г.

Лазерная терапия
 

новый метод лечения
без лекарств и операций!

3 остеохондроза
    Грыж позвоночника
3 суставов
    Заболеваний внутренних органов
3 Лор, урология и др.

Реабилитация после инфарктов, инсультов, травм
безопасно! Эффективно!

Длительные устойчивые результаты в любом возрасте!
Приём ведёт член Ассоциации 

«Квантовая Медицина» Воробьёв П.А.
(ООО «Надежда», г. Санкт-Петербург)

по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13
ТДЦ «Орбита», 1-й этаж.

консультации бесплатно

% 8-919-004-34-02

Реклама

25 мая в школах Кольчугинско-
го района, как и по всей России, 
прошли праздники Последнего 
звонка. По традиции получились 
они трогательными, красивыми и 
запоминающимися – с морем цве-
тов и поздравлений, белыми фор-
менными фартуками и атласны-
ми лентами «Выпускник-2018». 
В этом году с родными школами, 
учителями и одноклассниками 
прощались 199 кольчугинских 
выпускников. 

Поздравляли виновников 
торжества глава города 
Е.Н. Савинова, заместитель 

главы администрации по социаль-
ным вопросам Е.А. Семенова, де-
путат Законодательного Собрания 
Владимирской области А.В. Дю-
женков, заместитель начальника 
Управления образования Е.В. Тым-
чук, депутаты городского и район-
ного Советов народных депутатов 
М.Е. Яковлев и Е.А. Сбитнева, пер-
вый заместитель директора завода 
«Электрокабель» А.В. Меренков, 
начальник отдела информационных 
технологий и связи АО «ЭКЗ» В.Л. 
Дудинов, настоятель Свято-Покров-
ского храма села Давыдовское отец 
Владимир (Петров) и настоятель 
Свято-Введенского храма села Фло-
рищи отец Вячеслав (Буланов). Они 
обратились к ребятам со словами 
напутствий и пожелали им успеш-
ной сдачи ЕГЭ, поступления в вы-
бранные ими ВУЗы и верного про-
фессионального самоопределения. 
Вместе с педагогами и родителями 
ребята вспомнили лучшие мгнове-
ния школьной жизни и поблагода-
рили их за те знания, которые они 
получили за партой, а также за теп-
ло, участие и поддержку.

Самыми трогательными момен-
тами праздника стали, конечно же, 
школьный вальс, поздравления 
первоклашек и, собственно, сам По-
следний звонок, своей звонкой тре-
лью известивший о начале нового 
этапа в жизни ребят. 

В добрый путь, выпускники 2018 
года! 

Фоторепортаж с праздников 
Последнего звонка вели 

А. ГЕРАСИМОВ, 
Н. ЛУШИНА, Е. МУРЗОВА

В добрый путь, выпускники!
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Уважаемые кольчугинцы! В сентябре текущего года, в Единый 
день голосования, на территории Владимирской области пройдут 
выборы Губернатора и депутатов областного Законодательного Со-
брания. 

А уже 3 июня партия «Единая Россия» проводит 
ПРЕдВАРитЕльноЕ ГолоСоВАниЕ (далее – ПГ) 

для определения КАндидАтоВ В дЕПУтАты 
Законодательного Собрания.  

для этого в городе Кольчугино с 8 до 20 часов 
будут открыты 8 избирательных участков (ниже мы публикуем 

списки улиц и населённых пунктов, которые приписаны к ним). 
Примите активное участие в предварительном голосовании! 

Ждем Вас на избирательных участках  
3 июня 2018 года с 8 до 20 часов!  

№ участка ПГ – 33.012.032 (номера в УиК 106, 107, 108)
Муниципальное бюджетное учреждение города Кольчугино 

«Центр культуры, молодежной политики и туризма», 
г. КольчУГино, Ул. тёМКинА, доМ 6

В избирательный участок входят: 
(Избирательный участок № 106) улицы: 50 лет СССР – дом № 12, 

Володарского, Зернова, К. Маркса, Красная, Октябрьская, Тёмкина, 
Ульяновская, пос. Труда.

(Избирательный участок  № 107) улицы: III Интернационала – дома 
№№ 59, 60, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, с № 70 по 81, 81а, Дружбы – дома 
№№ 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12. 

(Избирательный участок № 108) улицы: 50 лет СССР – дома №№ 
4, 6, 8, 10, Ленина – дома №№ 2/5, 3/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 
Первомайская, Свердлова, Ухтомского.

№ участка ПГ- 33.012.033, номера УиК 109, 112, 115
 г. КольчУГино, Ул. КоллЕКтиВнАя, доМ 35

(быВшАя РЕдАКЦия ГАЗЕты «ГолоС КольчУГинЦА»)
В избирательный участок входят:
(Избирательный участок №109) улицы: 1, 2, 3 линии пос. Леспром-

хоза, III Интернационала – с дома № 1 по 50, 51, 53, 55, 57/7, Вокзальная, 
Калининская, Кольчугинская, Совхозная, Ульяновское шоссе, пл. Ле-
нина – дома №№ 6, 8, 10, Механизаторов, Пригородная, домовладение 
172 км Северной железной дороги, ЖДБ 169 км.

(Избирательный участок № 112)  улицы: Гагарина – дома №№ 1, 3, 5, 
6, 7, 12, частный сектор с дома № 9 по 75, Коллективная – дома №№ 35, 
37, 41 и частный сектор, Московская – дома №№ 56, 58, 60 и частный 
сектор, Чухновского; переулок Гоголя.

(Избирательный участок № 115) улицы: Дружбы – дома №№ 22, 24, 
26, 29, 30, 31, 32, Коллективная – дома №№ 39, 43, 45, 47, Московская – 
дома №№ 62, 66.

№ участка  ПГ- 33.012.034, № УиК 110, 111, 138, 139, 140, 141, 142
Комитет территориального общественного самоуправления № 5, 

г. КольчУГино, Ул. МолодёЖнАя, доМ 2
В избирательный участок входят:
(Избирательный участок № 110) улицы: 1, 2, 3, 4, 5 Сосновые, 2-я 

Лесная, 2-я М. Лесная, Балалуева, Железнодорожная, Комарова, Лу-
говая, Малая, Маяковского, Нагорная, Некрасова, Нефёдовская, пос. 
Горпромкомбината, пос. Зеленоборский, Пионерская, Пушкина, Стан-
ционная, Толстого, Фрунзе, Шмидта, Шоссейная; переулок Стеклова; 
дома подсобного хозяйства треста столовых.

(Избирательный участок № 111) улицы: 2-я Больничная, Гагарина 
– дома с № 44 чётной стороны и с дома № 79 нечётной стороны до 
конца улицы, Гоголя, Горького, Дзержинского, Загорского, Ивановская, 
К.Либкнехта, Кирова, Колхозная, Коммунальная, Комсомольская, Кра-
сина, Крупской, Куйбышева, Матросова, Молодежная, Пятилетки, 
Р.Люксембург, С.Орджоникидзе, Сакко и Ванцетти, Скрябина; переул-
ки:  Кирова, Пятилетки; проезд Коммунальный.

(Избирательный участок № 138) сёла: Дубки, Ельцино; деревни: Бара-
новка, Гриденка, Некрасовка, Павловка – улица Первая – с дома №1 по 2.

(Избирательный участок № 139) посёлок Дубки; село Завалино; де-
ревни: Большое Григорово, Городец, Запажье, Кудрявцево, Лаврениха, 
Малое Григорово, Поздняково, Скородумка, Сукманиха, Троица.

(Избирательный участок № 140) сёла: Святково, Снегирёво; дерев-
ни: Бусино, Горбатовка, Демлево, Клементьево, Лаврово, Марино, Но-
вино, Павловка – улицы: Первая – с дома № 3 до конца улицы, Вторая, 
Третья; Танеево, Топорищево. 

(Избирательный участок № 141) посёлок Школьный; село Есиплево; 
деревни: Барыкино, Ивашково, Копылки, Костеево, Огибка,  Слобода.

(Избирательный участок № 142) село Новобусино; деревни: Башкир-
дово, Борисцево, Бухарино, Дворяткино, Кривцово, Нефёдовка, Ново-
сёлка, Ногосеково, Олисавино, Петрушино, Старая Толба.

 № участка ПГ – 33.012.035, номера УиК  113, 114, 116, 146
Комитет территориального общественного самоуправления № 4,

г. КольчУГино, Ул. дРУЖбы, доМ 13
В избирательный участок входят:
(Избирательный  участок  №113) улицы: 50 лет Октября – дома №№ 

3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 24, Дружбы – дома №№ 11, 13, 
13а, 15/18, 17/13, пл. Ленина – дома №№ 1/2, 3.

(Избирательный  участок №114) улицы: Добровольского – дома №№ 
23, 25, 27, 29 и частный сектор с дома № 52 до конца улицы, Дружбы – 
дома №№ 14, 18, 20, 20а, 21, 23, 25, 27.

(Избирательный  участок  № 116) улицы: 50 лет Октября – дома №№ 
26, 28, 30, Добровольского – дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 15/17, 17, 19 и част-
ный сектор с дома № 2 по 34, Дружбы – дома №№ 4, 4а,  Ленина – дома 
с № 16  по 33.

Выборы-2018

3 июня – день преДВаритеЛьноГо голосования.
Кольчугинцы! 

примите в нём активное участие!
(Избирательный  участок  № 146) улицы: 50 лет Октября – дом №15, 

Воровского, Добровольского – дом № 21, Дружбы – дома №№ 18а, 18б, 
Коммунарская; проезд Московский. 

№ участка ПГ – 33.012.036, номера УиК  117, 118, 119, 120
Комитет территориального общественного самоуправления №1, 

г. КольчУГино, Ул. шМЕлЕВА, доМ 3
В избирательный участок входят:
(Избирательный участок № 117) улицы: Берёзовая, Веденеева – дома 

№№ 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, Западная, Инициативная – дома с № 13 
по 16, 19, Народная, Рабочая, Строительная.

(Избирательный участок № 118) улицы: Заречная, Котовского –  дома 
№ 15, с № 17 по 30, Красноармейская, Ломако, Металлургов, Набережная, 
Новая, Панфилова, Полевая, Садовая, Северная, Соц. городок; переулки: 
1-й Васильевский, Воровского, Красноармейский, Садовый, Челюскинцев.

(Избирательный участок  № 119) улицы: Веденеева – дома  №№ 2, 
2а, 6, 8, Максимова. 

(Избирательный участок  № 120) улица Шмелева.
№ участка УиК – 33.012.037, номера УиК 121, 122, 123, 124, 126, 143, 144
Комитет территориального общественного самоуправления № 7,

г. КольчУГино, Ул. АлЕКСЕЕВА, доМ 1
В избирательный участок входят:
(Избирательный участок  №121) улицы: 7-ое Ноября, Волочаевская, 

Герцена, Дачный городок, Загородная, Зелёная, Кабельная, Кольцова, 
Крылова, Ленинградская, Лермонтова, Ломоносова, Мичурина, Ново-
сёлов, Островского, Павлова, Пархоменко, Семилетки, Тимирязева, 
Цветочная, Щорса – частный сектор,  проезд Загородный; деревни: 
Абрамовка, Марьино, Отяевка. 

(Избирательный участок  №122) улицы: Спортивная, Котовского – 
дома с № 1 по 14, 16, 2-я Малая Васильевская, Кабельщиков, Ключевая, 
Щербакова, Алексеева, Победы – дома №№ 7, 9, 11, Пирогова, Инициа-
тивная – дома с № 1 по 12, 17, 18.

(Избирательный участок  №123) улицы: 4, 5, 6 линии Ленинского по-
сёлка, Шиманаева, Мира, Щорса – кроме частного сектора.

(Избирательный участок  №124) улицы: 5-е Декабря, Владимирская, 
Невского, Озёрная, Осипенко, Папанинцев, Песчаная, Победы – кроме 
домов №№ 7, 9, 11, Советская, Станиславского, Фурманова, Чапаева, 
Чкалова, Энгельса, Ким.

(Избирательный участок №126) посёлок Литвиново; деревни: Гольяж, 
Дмитриевский погост, Зайково, Литвиново, Литвиновские хутора.

(Избирательный участок №143) посёлок Металлист; сёла: Богород-
ское, Макарово; деревни: Алешки, Дьяконово, Кожино, Ладожино, 
Осино, Петрищево, Старая, Тимошкино, Тютьково, дачное товарище-
ство «Барвиха».

(Избирательный участок №144)  сeло Флорищи; деревни: Деево, Ле-
вашово, Фомино.
№ участка ПГ – 33.012.038, номера УиК 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Комитет территориального общественного самоуправления №8,

посёлок бЕлАя РЕчКА, Ул. шКольнАя, доМ 12-А
В избирательный участок входят:
(Избирательный участок №125) посёлок Белая Речка – улицы: Мели-

ораторов, Молодёжная, Новая, Родниковая, Садовая, Школьная; хутор 
Белая Речка.

(Избирательный участок №132) посёлок Раздолье – улица Новосе-
лов; село Беречино – дома №№ 217, 219, 221, с дома № 223 по 269; де-
ревня Стенки.

(Избирательный участок №133) посёлок Раздолье – улицы: Аэро-
флотская, Первомайская, Совхозная; 1-ый Кирпичный переулок.

(Избирательный участок №134) село Беречино – с дома № 1 по 216, 
218, 220, 222; деревни: Косковка, Микляиха, Новая, Паддубки, Панте-
леево, Сафоново, Собино, Тюхтово, Шустино. 

(Избирательный участок №135) деревни: Журавлиха, Николаевка, 
Новосёлка, Ульяниха.

(Избирательный участок №136) посёлок Вишнёвый.
(Избирательный участок №137) посёлок Коробовщинский; сёла: Вауло-

во, Воскресенское, Зиновьево, Коробовщина; деревни: Авдотьино, Баки-
нец, Березовая Роща, Воронцово, Кашино, Конышево, Марково, Мильтино, 
Новая, Новофетинино, Ново-Фроловское, Покровка, Поляны, Скрябино, 
Слугино, Хламостово, Яковлево; полуказарма 166 км; будка 163 км.

№ участка – 33.012.039,  номера УиК  127, 128, 129, 130, 131, 145
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-

досуговое объединение бавленского сельского поселения», 
ПоСёлоК бАВлЕны, Пл. МиРА, доМ 1А

В избирательный участок входят:
(Избирательный участок  №127) посёлок Бавлены – улицы: Больнич-

ная, Вокзальная, Железнодорожная, Заводская, Ленина, Лесная, Мира, 
Молодежная, Новоселов, Октябрьская, Полевая, Рабочая, Рачкова –  с 
дома № 1 по 7, Садовая, Станционная, Центральная, площадь Мира, 
Нефтебаза;  переулки: Больничный; Лесной, Новый, Южный; село Бав-
лены; деревни: Болдинка, Семендюково.

(Избирательный участок №128) посёлок Клины; сёла: Клины, Боль-
шое Кузьминское; деревни: Ежово, Зекрово, Плоски, Товарково.

(Избирательный участок №129) посёлки: Большевик, Серп и Молот; 
село Давыдовское; деревни: Барыкино, Большое Забелино, Лычево, 
Прокудино, Шишлиха.

(Избирательный участок №130) сёла: Алексино, Ильинское, Новое; 
деревни: Большое Братцево, Красный Ручей, Малое  Братцево, Обухово.

(Избирательный участок №131)  посёлок Золотуха; деревня Красная 
Гора.

(Избирательный участок №145)  посёлок Бавлены – улицы: Рачкова – 
с дома № 8 по 19; Силантьева; деревни: Глядки, Кривдино.

В минувшую пятницу, 25 мая, 
в рамках IV Всероссийской ак-
ции «Международный день со-
седей» в Кольчугино прошло 
множество мероприятий. 

Так, в КТОСе №1 – на улице, 
где построены дома для много-
детных семей – состоялся спор-
тивный праздник «Папа, мама, я 
– спортивная семья»; во втором 
микрорайоне, на улице Улья-
новская, знакомство соседей 
проходило в форме развлека-
тельной программы «Мы сосе-
ду очень рады, с ним дружить 
для нас отрада» и в ней были 
заняты и взрослые, и дети; а на 
Белой Речке для жителей была 
подготовлена развлекательная 
программа «Играй гармонь, лю-
бимая!».

Также к Международному дню 
соседей были приурочены кон-
курсы детского рисунка, акции 
по благоустройству дворовых 
территорий, оказанию помощи 
соседям, а также акция «Найди 
новый дом питомцу», которые 
прошли в микрорайонах города.

Подробности – в ближайших 
номерах газеты. 

раЗные Вести

«День соседей» 
отпраздновали 

широко

С 25 мая по 25 июля 2018 года 
органы управления, силы и 
средства территориальной под-
системы единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Владимирской обла-
сти будут действовать в режи-
ме Повышенной готовности. 
Соответствующее распоря-
жение подписала Губернатор 
Светлана орлова в связи с про-
ведением в России чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 и 
в целях обеспечения безопас-
ности и снижения рисков воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций.

Для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций органы 
управления всех уровней долж-
ны обеспечить безопасность мест 
проведения мероприятий, по-
священных чемпионату мира по 
футболу, устойчивое функцио-
нирование объектов экономики, 
электроэнергетики и жизнеобе-
спечения, работу оперативных 
штабов и групп по контролю за 
лесопожарной обстановкой на 
территории муниципальных об-
разований.

Руководителям территориаль-
ных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
местных администраций и ор-
ганизаций рекомендовано про-
вести выполнение мероприятий 
режима функционирования По-
вышенной готовности в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства России от 30.12.2003 № 
794 и принять дополнительные 
меры к обеспечению беспере-
бойного функционирования всех 
систем жизнеобеспечения и объ-
ектов социальной сферы, комму-
нальных служб и систем энергос-
набжения.

Пресс-служба 
администрации области

В режиме 
повышенной 
готовности
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реГионаЛьные ноВости
Во Владимире прошел межре-

гиональный саммит молодых 
парламентариев ЦФо «Поли-
тический рубеж». он проводил-
ся по инициативе Молодежной 
думы при Законодательном Со-
брании Владимирской области.

Цель форума – развитие 
молодежного парламен-
таризма, объединение 

социально-активной молодежи, 
стимулирование ее участия в 
реализации государственной мо-
лодежной политики. На встречу 
съехались представители моло-
дежных парламентских структур 

Во Владимире встретились 
молодые парламентарии россии

со всей центральной России, а 
также гости из Кургана, Красно-
ярска, Ленинградской области. 

Открыл саммит председатель 
Законодательного Собрания Вла-
димир Киселёв. Он рассказал о 
той системе работы с молоде-
жью, которая выстроена в обла-
сти. Особый интерес участников  
саммита вызвал опыт создания 
«Школы молодых законотвор-
цев» для  старшеклассников. Вла-
димир Киселёв высоко оценил 
качество проектов ее выпускни-
ков, отметив, что большинство 
из представленных работ впол-
не могут служить основой для 
актуальных законодательных 
инициатив. Он также рассказал 

об успехах членов Молодежной 
думы при Законодательном Со-
брании – на сегодняшний день 7 
региональных законов подготов-
лены и приняты по инициативе 
ее членов. 

Практический блок работы фо-
рума прошел в формате тематиче-
ских секций:  «Развитие молодёж-
ного парламентаризма в ЦФО», 
«Повышение электоральной ак-
тивности молодёжи», «Сохране-
ние исторической памяти». Участ-
ники поделились друг с другом 
наиболее интересными практика-
ми своих регионов. В ходе работы 

каждой из площадок были вы-
работаны предложения, которые 
вошли в резолюцию молодёжно-
го парламентского саммита ЦФО 
«Политический рубеж». 

Обмениваясь впечатлениями 
от форума, все его участники от-
метили большую практическую 
пользу таких встреч. Так, влади-
мирских ребят много расспраши-
вали о деталях работы «Школы 
молодого законотворца»: было 
очевидно, что проект вызвал ин-
терес и имеет все шансы быть 
реализованным в других тер-
риториях. Резонанс получило и 
выступление курганцев. Их про-
грамма «#Гордость45.Каждый 
день горжусь тобой, Зауралье!» 

позволяет ежедневно напоми-
нать жителям о памятных датах 
и событиях в истории региона, а 
значит, учит гордиться малой Ро-
диной. 

На протяжении двух дней са-
мые активные, неравнодушные, 
болеющие за судьбу своей зем-
ли ребята много и плодотворно 
общались, спорили, обсуждали 
сделанное, строили планы на 
будущее. Самой главной идеей, 
которую поддержали все, стало 
решение о создании совета мо-
лодежных парламентариев ЦФО. 
Кроме того, многие делегации 
подписали соглашения о сотруд-
ничестве Молодежных дум своих 
регионов. «Для нас первый опыт 

оказался успешным. Мы наде-
емся, что он будет дальше про-
должаться, – выразила надежду 
председатель Молодежной думы 
при Законодательном Собрании 
Владимирской области Полина 
Касаткина. – Есть идеи, которые 
мы позаимствуем и будем реали-
зовывать как межрегиональные 
проекты».

Высокую оценку своей работы 
юные законотворцы заслужили 
и от старших коллег. Владимир 
Киселёв назвал молодежные пар-
ламенты  кузницей высокопро-
фессиональных кадров, как для 
органов власти, так и для пред-
приятий страны. 

Пресс-служба ЗС

ЗасеДание КоЛЛеГии

21 мая состоялось заседа-
ние коллегии администрации 
Кольчугинского района. на 
нём рассматривался один во-
прос: подведение итогов про-
веденной работы в рамках Года 
экологии. докладчиком высту-
пила начальник отдела при-
родопользования МКУ «отдел 
сельского хозяйства и природо-
пользования Кольчугинского 
района» т.и. Казанцева. 

Она отметила, что 2017 
год на территории Рос-
сийской Федерации 

Указом Президента был объяв-
лен Годом экологии. Цель этого 
решения – привлечь внимание 
общества к проблемным вопро-
сам, существующим в экологи-
ческой сфере, сохранению раз-
нообразия видов животных и 
растений, а также обеспечение 
экологической безопасности в 
стране. Включился в эту рабо-
ту и наш район. Весной и осе-
нью проводились экологические 

Год экологии в нашем районе. итоги

субботники. Ликвидировано 47 
несанкционированных мест раз-
мещения отходов на общей пло-
щади около 2 гектаров. На захо-
ронение вывезено 2,4 тыс. куб. м 
мусора. 

От предприятий и населения 
района вывезено на обезврежива-
ние около 3 тонн отходов 1 класса 
опасности – отработанных ртуть-
содержащих люминесцентных, 
энергосберегающих ламп. По-
следние 2 года объёмы этого вида 
отходов сокращаются, поскольку 
многие предприятия переходят 
на более безопасное светодиод-
ное освещение.

С предприятиями района про-
ведена большая организацион-
ная работа по выполнению при-
родоохранных мероприятий. За 
2017 год на эти цели направлено 
более 18 млн. руб. 

В 2017 году проведена работа 
по продлению срока эксплуата-
ции Кольчугинского полигона 
ТБО – ориентировочно до сере-

дины 2020 года. Это дало пред-
посылки к недопущению резкого 
увеличения тарифов для населе-
ния за вывоз и захоронение твёр-
дых коммунальных отходов.

В своей работе администрация 
района активно взаимодействует 
с ГКУ ВО «Кольчугинское лес-
ничество», Госохотинспекцией. 

В 2017 году на территории рай-
она был проведён ряд лесовос-
становительных мероприятий, в 
ходе которых высажено 32,5 тыс. 
деревьев на площади 6,9 га, про-
ведёно лесопатологическое об-
следование на площади 1353,7 га. 
Совместно с охотопользователя-
ми проведено 100 рейдов по охра-
не животного мира. Составлено 6 
административных протоколов, 
заведено 1 уголовное дело. 

По просьбе отдела природо-
пользования ООО «ТрансСер-
висГрупп» и ИП Грачёва О.С. 
провели операцию «Чистый воз-
дух». Проверено 782 единицы ав-
тотранспорта с измерением ток-
сичных веществ в отработанных 
газах. У 6% выявлено несоот-
ветствие нормативам. Приняты 
меры для устранения  неисправ-
ностей.

Для детей и школьников был 
организован целый ряд экологи-
ческих конкурсов, праздников и 
акций. Традиционной стала ак-
ция «Марш парков» (в прошлом 
году в лесопарке «Берёза белая» 
и детском оздоровительном ла-
гере «Дубки» высажено 405 мо-
лоденьких саженцев деревьев 
и кустарников – ель, липа, клён 
остролистный, рябина, спирея, 
акация, маньчжурский орех, ива 
шаровидная, вяз, ива пурпурная, 
каштан – плюс более 100 сажен-

цев деревьев на территории го-
рода и в сельских населённых 
пунктах.

Особо следует отметить рабо-
ту школьного лесничества «Лес-
ной патруль» (шефствует над 3 
га леса на территории  Кольчу-
гинского заказника, охраняет 7 
муравейников, ведёт большую 
экологическую работу) и ту-
ристско-краеведческого объеди-
нения «Юные туристы-экологи» 
Бавленской школы (гидробио-
логические исследования реки 
Ильмовка по заказу отдела при-
родопользования). В завершении 
Года экологии приняли участие в 
работе V Всероссийского съезда 
по охране окружающей среды.

Год экологии прошёл, но вы-
полнение мероприятий в соот-
ветствии с муниципальной про-
граммой «Охрана окружающей 
среды на территории Кольчугин-
ского района» продолжается. В 
марте прошёл первый этап акции 
«Сдай макулатуру – Спаси дере-
во!», собрано 9 тонн макулатуры.

В апреле наш район принял 
участие в межрегиональной вы-
ставке «Зелёная неделя». До-
полнительно в этом году было 
представлено ООО «Экобор», 
занимающееся сбором отходов, 
которые являются вторичным 
сырьём. 

4 мая проведена экологическая 
акция «Всероссийский День по-
садки леса» (высажено 6600 ело-
чек), а 23 мая – акция «Марш 
парков», очищено от мусора око-
ло гектара леса и размещены кор-
мушки (подробнее о ней читайте 
на 7 стр. газеты). 

А. ГЕРАСИМОВ

«Уважаемый Максим Юрьевич! 
Благодарим Вас за сотрудниче-
ство в организации рекламно-
информационного тура «Русь 
мастеровая – Русь крестьянская» 
для представителей туропера-
торских компаний и средств 
массовой информации регионов 
России и Владимирской обла-
сти, проведенного 15–16 мая т.г.

В процессе тура его участники 
познакомились с туристскими 
возможностями города Кольчу-
гино и района, побывали на раз-
личных объектах, рекомендуе-
мых для включения в туристские 
маршруты (Фабрика серебра «Ар-
гента», музей завода «Электрока-
бель», Картинная галерея, Худо-
жественная мастерская «Шик»), 
апробировали уровень сервиса 
средств размещения («Дружба», 
«Альянс», база отдыха «Горши-
ха») и предприятий обществен-
ного питания (рестораны «Вик-
тория», «Купеческое подворье»), 
приобрели продукцию местных 
предприятий (магазин «Кольчуг-
мельхиор», Кольчугинская швей-
ная фабрика), оценили высокоху-
дожественные работы местных 
мастеров (тумановская роспись, 
батик) и талантливое выступле-
ние юных артистов Ассоциации 
кольчугинских театров.

Учитывая то, что рекламно-ин-
формационный тур – это возмож-
ность не только продемонстриро-
вать турпотенциал территории, 
но и получить рекомендации 
профессионалов турбизнеса по 
его использованию, проведение 
тура, несомненно, будет способ-
ствовать повышению качества 
туристского продукта Кольчу-
гинского района.

Хочется отметить огромную 
работу, проделанную на высоком 
профессиональном уровне ру-
ководителем отдела культуры и 
туризма администрации Кольчу-
гинского района Беляевой Мари-
ной Томасовной, консультантом 
отдела культуры и туризма Ком-
ковым Александром Владими-
ровичем, председателем Кольчу-
гинского отделения областного 
союза краеведов Харитоновой 
Татьяной Викторовной.

Уверены, что наша совместная 
регулярная работа, направленная 
на привлечение туристов в Коль-
чугинский район, будет успеш-
ной и плодотворной. 

 С уважением, С. СОЛОВьЕВА».
Подробнее о событии –

 на 16 стр. газеты.

наГражДаем 
Добрым сЛоВом

на имя главы 
администрации 

Кольчугинского района  
м.Ю. барашенкова 

пришло 
благодарственное письмо 

от регионального 
информационного 

центра развития туризма 
Владимирской области

Совет ветеранов с. Косинское 
юрьев-Польского района и все 
жители выражают искреннюю 
благодарность депутату Зако-
нодательного Собрания Влади-
мирской области Александру 
Витальевичу дюженкову за 
оказание материальной помощи 
в ремонте забора народного клад-
бища села Косинское. Желаем на-
шему депутату дальнейших успе-
хов во всех делах и планах.

Ваши избиратели

желаем Вам 
успехов!
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Знай наших!

Вот и подошел к концу еще 
один учебный год. 22 мая в шко-
ле №5 состоялась традиционная 
церемония вручения премий 
главы администрации района 
учащимся – победителям и при-
зерам Международных, Всерос-
сийских и областных олимпиад, 
конкурсов, соревнований, а так-
же педагогам, их подготовив-
шим. В этом году премии были 
удостоены 145 учащихся и 40 
педагогов. Церемонию награж-
дения провели заместитель гла-
вы администрации по социаль-
ным вопросам Е.А. Семенова и 
начальник управления образо-
вания В.н. дергунов, которые 
отметили, что каждая победа 
завоевывается непросто. 

По традиции первыми 
свои премии получили 
учащиеся и педагоги за 

высокие результаты выступле-
ний во Всероссийских и регио-
нальных олимпиадах, конкурсах 
исследовательской и лидерской 
направленности. Так, пятеро 
кольчугинских школьниц стали 
победителями и призерами ре-
гионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
русскому языку или литературе: 
Анастасия Корешкова и Анна 
Долгополова (педагог Н.Ю. Ящен-
ко), Ирина Драгунова (педагог 
Н.В. Ануфриева), Яна Никонова  
(педагог Л.В. Лазарева), Людмила 
Егорова (педагог Н.В. Гаганова). 

Премия главы администрации 
была вручена Павлу Балабанову 
(педагог М.И. Базулина) – побе-
дителю Всероссийского научно-
технического конкурса проек-
тов школьников «Инженериада 
УГМК». 

Победителем регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
творческих работ имени Ю.М. 
Иконникова стал Александр Ива-
нов, а победителями региональ-
ного этапа Всероссийского кон-
курса научно-технологических 
проектов – Александр Фадеев и 
Владислав Куприянов, все трое 
обучаются у Л.В. Мольковой.

Среди награжденных были не 
только отличники и победители 
Всероссийских олимпиад, но и 
ребята, которые имеют активную 
жизненную позицию.

Победителем Всероссийской на-
учно-практической конференции 
исследовательских работ учащих-
ся «Мир юными глазами» стала 
Варвара Софьина, Всероссийско-
го конкурса «Все талантливы» в 
номинации «Литературное твор-
чество» – Екатерина Силантьева 
(педагог О.Н. Еремина), призером 
регионального конкурса краевед-
ческих исследовательских работ 
«Отечество» Мариам Асратян (пе-
дагог О.В. Сидорова). 

Сразу три команды кольчугин-
ских школьников стали победи-
телями регионального этапа Все-
российского конкурса активистов 
школьного музейного движения. 
Это школы №2, №5 и Бавленская. 

Вручены премии главы

Поздравляя педагогов, подгото-
вивших команды – Т.А. Багрову, 
О.В. Сидорову, И.В. Малыгину 
–  В.Н. Дергунов подчеркнул, что 
юным музееведам предстоит за-
щищать честь нашей области в 
Москве. 

В этом учебном году кольчу-
гинские школьники успешно 
выступили в конкурсах, прово-
димых в рамках детского обще-
ственного движения лидерского 
направления: премия главы ад-
министрации района была вруче-
на победителям Всероссийской 
акции «Я – гражданин России»: 
Глебу Жданову, Анастасии Ка-
лининой, Анастасии Теленковой 
(педагоги С.П. Петров, Т.Е. Оси-
пова), призерам Всероссийского 
конкурса «Российское движение 
школьников – территория самоу-
правления»: Кристине Лацковой, 
Екатерине Людьковой, Юлии Му-
рашовой, Ангелине Смирновой, 
Ивану Фомантьеву (педагог О.С. 
Красноперова).

Всероссийский конкурс «Шаг 
в будущее страны» принес сразу 
несколько побед кольчугинским 
школьникам. Так, в номинации 
«Информационно-медийная» 
лучшей стала Екатерина Людь-
кова (педагог Т.М. Корючкина), в 
номинации «Личностное разви-
тие» – Олеся Григорьева (педагог 
О.С. Красноперова), в номинации 
«Гражданская активность» Вале-
рия Князева (педагог Н.С. Князе-
ва), она же стала победителем еще 
одного Всероссийского конкурса 
– «Доброволец России – 2017». 

В числе призеров региональ-
ного конкурса «Молодые лидеры 
Владимирского края» Николь 
Ресляр (педагог О.С. Красноперо-
ва)

Высоких результатов вновь до-
бились кольчугинские баскетбо-
листы ДЮСШ,  воспитанники 
Д.В. Петрашкевича. Они достой-
но защищали честь района на об-
ластных и Всероссийских сорев-
нованиях, став в итоге призерами 
первенства ЦФО по баскетболу, 
трехкратными победителями от-
крытой Ярославской лиги «Зо-
лотое кольцо», победителями 
первенства по баскетболу в пяти 
возрастных группах (2001, 2002, 
2003, 2004, 2005 г.р). Вот имена 
победителей: Даниил Алексеев, 

Руслан Алибеков, Альберт Ани-
ев, Максим Гуров, Кирилл Вино-
градов, Сергей Кокоулин, Артем 
Натертышев, Владислав Джуром-
ский, Владислав Кавкин, Иван 
Митрошкин, Никита Гаврилюк, 
Дмитрий Бурцев, Илья Суслов, 
Андрей Легков. 

Баскетболисты другого трене-
ра – С.Д. Красавина – также были 
в числе победителей. Это Егор 
Находнов, Михаил Орлов, Вла-

дислав Самсонов, Шахин Шера-
лиев, а также Тимофей Петров и 
Анатолий Телков. Потихонечку  
к парням стала подтягиваться и 
команда девчонок: Анна Блинова, 
Валерия Захарова, Арина Нико-
лаенко, Мария Полимонова, Анна 
Проказникова – воспитанницы 
О.А. Рысиной. В этом году они 
стали призерами первенства об-
ласти среди девушек 2005 года 
рождения. 

Не подкачали в этом году и 
юные пловцы отделения плава-
ния ДЮСШ. Так, победителем 
первенства области по плаванию 
вольным стилем на 200 и 400 
метров стала Алина Пушкина, 
«бронзовым» призером  первен-
ства области по плаванию воль-
ным стилем на 1500 и 800 метров 
– Дарья Аверьянова, серебряным 
призером первенства области по 
сумме трех дистанций – Дмитрий 
Дудов (тренер-преподаватель В.Ф. 
Павлов). Кроме этого, «серебря-
ным» призером первенства обла-
сти по плаванию стилем «брасс» 
на 100 и 200 метров, вольным 
стилем на 800 метров и «брон-
зовым призером» комплексным 
стилем на 200 метров стала Ека-
терина Овсейцева, «бронзовым» 
призером чемпионата области по 
плаванию на спине – Евгения Ша-
молина, «серебряным» призером 
первенства области по плаванию 
брассом на 100 метровке Артем 
Данько – воспитанники тренера-
преподавателя Л.И. Левчук. По-
бедителем первенства области по 
плаванию баттерфляем на 200 ме-
тров и «серебренным призером» 
первенства области брассом на 
50, 100 и 200 метров стал Денис 
Шмелев (тренер-преподаватель 
В.П. Сидоров). 

Традиционно в числе награж-
денных и представительницы 
отделения художественной гим-
настики. На сей раз, призером 
чемпионата области по художе-
ственной гимнастике стала Ка-
рина Карпова (тренер-преподава-
тель Н.Ю. Чуркина). 

Отличных результатов доби-
ваются и воспитанники тренера 
В.А. Лихачева отделения лыжно-
го спорта. Даниил Подушко стал 
«бронзовым» призером первен-
ства области по лыжным гонкам. 

Премия главы администрации 

была также вручена А.А. Корма-
кову, подготовившему команду-
победительницу региональных 
соревнований «Президентские 
состязания». Совсем скоро ребята 
примут участие в финале соревно-
ваний, который пройдет в Анапе. 

Призерами межрегиональных 
соревнований по прикладным 
видам спорта среди отрядов ин-
спекторов дорожного движения 
«Учиться на 5, трудиться на 5, 

родную страну на 5 защищать» 
стали Михаил Грязнов и Евгений 
Харитонов (педагог М.А. Жиль-
цов).

Шахматный клуб «Рокировка» 
традиционно добивается отлич-
ных результатов – и даже несмо-
тря на то, что самих гроссмей-
стеров порой едва видно из-за 
шахматного стола. Победителями 
шахматных соревнований, фести-
валей, турниров и чемпионатов 
стали Алена Чирва, Арина Ефре-
мова, Ярослав Попов, Александр 
Нефедов (педагог П.А. Шарков).   

Далее были награждены по-
бедители и призеры междуна-

родных, Всероссийских, регио-
нальных конкурсов и фестивалей 
творческой направленности. Ми-
хаил Андреев (педагог Н.В. Ануф-
риева) – победитель регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика», 
О.Ю. Майорова, подготовившая 
«серебряных» призеров регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса-фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России» – за 
успешное выступление юношей 
на конкурсе.

Танцевальный коллектив «Ка-
лейдоскоп» Центра внешкольной 
работы в этом учебном году стал 
победителем международного 
конкурса-фестиваля «Колыбель 
России», Всероссийского конкур-
са хореографического искусства 
«ГРАНИ», призером международ-
ных конкурсов хореографическо-
го искусства «Мистерия танца», 
«Русский танец от традиций до 
современности». Премией главы 
администрации была награждена 
руководитель творческого кол-
лектива «Калейдоскоп» О.Г. Пар-
финенко. 

Значительных успехов доби-
лось и творческое театральное 
объединение «Парапулька». В 
этом году ребята стали победи-
телями международного конкур-
са-фестиваля «Золотая легенда» в 
номинации «Театральное творче-
ство» в городе Суздаль, областно-
го открытого фестиваля-конкурса 
«Театр, где играют дети». Премия 
вручена руководителю объедине-
ния Н.И. Чадовой.

В номинации «Лучшая работа 
редактора» Всероссийского кон-
курса «Лучшая школьная газета», 
а также призерами Всероссий-
ского конкурса выразительного 
чтения, посвященного 120-летию 
со дня рождения Ильи Ильфа, ли-
тературного конкурса «Хорошо 
быть Гулливером» стали Денис 
Миронов и Владислав Шуйский 
(педагог С.Е. Азовцева). 

Победителем «Евроконкурса» 

«Эхо войны – голос Победы», кон-
курса-фестиваля «Продвижение» 
открытого телевизионного меж-
дународного проекта «Таланты 
России», областного открытого 
конкурса исполнителей эстрад-
ной песни «Волшебный микро-
фон» стала Марина Бодрова (пе-
дагог И.В. Вакуленко).

Воспитанницы ЦВР отличи-
лись в конкурсе изобразительного 
искусства и художественно-при-
кладного творчества в рамках 
международного фестиваля «Дет-
ство без границ» и областной вы-
ставки «Декоративно прикладное 
творчество и народные ремесла». 

Одна за другой выходили на сце-
ну со своими педагогами: Наталья 
Малышева и Наджмия Бачабеко-
ва (педагог О.А. Андреева), Алина 
Титова и Залина Габараева (педа-
гог М.Н. Ефимова), Анастасия Са-
мок и Мария Артемьева (педагог 
Е.В. Иванычева), Анастасия Ани-
кина и Софья Долгушина (педагог 
В.К. Кубышкина), Яна Фролова 
и Алина Тихонова (педагог С.А. 
Трубникова), Полина Кочина и 
Марина Парамонова (педагог И.В. 
Якушова). 

Под занавес мероприятия свои 
награды получили воспитанни-
ки СЮТУР – многократные по-
бедители и призеры в командном 
и личном первенстве области по 
спортивному туризму, победи-
тели кубка Губернатора области 
по спортивному туризму: Ар-
тем Грицай, Дарья Квитко, Анна 
Мусатова, Захар Смазнов, Анна 
Трофимова, Софья Файбышен-
ко, Татьяна Хатакова, Василий 
Шульгин (педагоги – Г.В. Тортев 
и Т.Н. Шульгина). Последним из 
чествуемых на сцену поднялся 
М.А. Корючкин, подготовивший 
команду-призера региональных 
соревнований «Школа безопас-
ности».   

В ответном слове молодые и 
талантливые тепло благодарили 
педагогов, приложивших немало 
усилий, вложивших знания, про-
явивших терпение, без которых 
они не достигли бы тех побед, за 
которые получили награды – учи-
телей, тренеров, наставников. 

Е. МУРЗОВА



5№36 (14141)
30 Мая 2018 гОда

приходите 
на приём

Время. События. Люди
наши интерВьЮ хорошая ноВость 

друзья мои, читатели! несколько дней назад во дворце культу-
ры состоялся творческий вечер всемирно известного советского и 
русского поэта, чьи книги читают и любят многие из вас, творче-
ство которого облагораживает, возвышает, очищает душу чело-
века. Как сказал народный художник СССР и России Александр 
шилов: «Хочется светло жить, творить добрые поступки, когда 
читаешь стихи Андрея. он призывает к совести, достоинству и 
чести». Мне посчастливилось встретиться с Андреем дмитриеви-
чем дементьевым и взять у него интервью. 

россия – страна талантов

– Андрей дмитриевич, сегод-
ня для нас, кольчугинцев, день 
особенный: мы встречаемся с 
Вами, народным поэтом, люби-
мым автором замечательных 
стихов. я – Ваша давняя по-
клонница, дружим мы с Вами 
уже много лет, и по праву этой 
дружбы хочу побеседовать с 
Вами. Вы согласны?

– Ну конечно, Алла Константи-
новна, мы с Вами люди творче-
ские, и наши творческие встречи 
неизменно оканчивались не про-
сто разговором, Вы брали интер-
вью. Я Вас слушаю!

– В одном из последних интер-
вью мы говорили о роли лите-
ратуры, поэзии в жизни челове-
ка. и тогда Вы отметили: «Мы 
живем в такие времена, когда, к 
сожалению, интерес к поэзии па-
дает. и это нас, деятелей культу-
ры, писателей, конечно, волнует 
и огорчает. Когда я говорю, что 
падает интерес к поэзии, то имею 
в виду большие города, опреде-
ленную публику, которая отдает 

предпочтение чему-то другому. 
Мне очень жаль, что интересу-
ются, к примеру, не очень высо-
кого качества эстрадой, детек-
тивами, игровыми автоматами, 
то есть тем, что не должно за-
нимать в жизни человека прак-
тически никакого места.  А если 
и занимать, то малюсенькое ме-
стечко». Это интервью состоя-
лось 10 лет назад. А как сейчас, 
Андрей дмитриевич?

–  Нет, теперь я этого не скажу. 
Дело в том, что у меня Дом поэзии 
в Твери, пока единственный в Рос-
сии. Мы там уже третью книгу из-
даём. Хочу отметить, что сейчас 
у нас очень много талантливых 
людей. Мы проводим конкурсы, 
отбирая лучшие произведения. 
В последнем Всероссийском кон-
курсе приняли участие 73 регио-
на. В основном, это – молодёжь. 

Я получаю огромное количе-
ство рукописей. Россия пишет, 
пишет, пишет! Интерес к литера-
туре растёт. Мне об этом и Евге-
ний Евтушенко (светлая ему па-

мять) говорил. Я езжу по многим 
городам России и вижу, как растет 
этот интерес. И что важно – у мо-
лодёжи. И меня это очень радует. 

– Андрей дмитриевич, год 
2018-й особенный – юбилейный. 
Ваш юбилей не за горами. А на-
шей газете «Голос кольчугинца» 
28 апреля исполнилось 90 лет со 
дня ее первого выхода. Вы – ро-
весники. Ваше слово кольчугин-
ским газетчикам-юбилярам.  

– Алла Константиновна, я ведь 
тоже газетчик, в молодости не-
сколько лет проработал в твер-
ских газетах. Хочу пожелать сво-
им коллегам-юбилярам, чтобы у 
них не утихал жар души, не ути-
хал интерес к жизни, не ржавело 
перо. Хочу, чтобы они понимали, 
что их профессия – это жизнь, 
наша жизнь, и она должна сом-

кнуться с их профессией. Тем ин-
тереснее, злободневнее, будут их 
материалы. 

Пишите, друзья, творите на благо 
своих соотечественников. Сердеч-
но поздравляю вас, мои коллеги. 

Я очень рад, что приехал в ваш 
город, увидел ваши лица, услышал 
добрые слова кольчугинских почи-
тателей поэзии.  И в заключение – 
стихи вам, мои современники:

Россия – страна поэтов,
Настырных и молодых,
Чей дар нам пока неведом,

Кто оседлал свой стих.
Россия – страна талантов,
Души золотой запас.
И в мире, враждой объятом,
Таланты спасают нас. 
– дорогой Андрей дмитриевич, 

я хочу от имени всех моих зем-
ляков поблагодарить Вас, поэта, 
чья поэзия светла, добра и честна, 
призывающая  к совести, досто-
инству и чести, чего сегодня ох 
как не хватает в нашей жизни.

В преддверии Вашего юбилея 
хочу пожелать Вам здоровья, 
творческого долголетия, сча-
стья и радости в жизни. 

А наша поэтесса нина Фомен-
ко желает:

«долгих лет тебе! 
             Радуйся жизни, твори
высоко, вдохновенно, красиво.
Слышишь, целой страной 

                        мы тебе говорим
всенародное наше спасибо
за напевность стихов, 
                обнаженность души,
где нет зависти, злобы и мести.
наш любимый ПоЭт,
окрыляй нас, пиши.
Мы гордимся тобою, 
                              мы – вместе». 
Еще раз: добра и долголетия. 

Мы Вас любим!!!
Алла БАРСУкОВА 
На снимке – автор  

с А.д. дЕМЕНтьЕВыМ

Впечатление о вечере
не преувеличивая, скажу, что творческий вечер А.д. демен-

тьева  надолго запомнится людям неравнодушным, любящим по-
эзию. Есть много определений поэзии, одно из них принадлежит 
л.н. толстому: «Поэзия – огонь, загорающийся в душе человека. 
огонь этот жжет, греет и освещает». именно это определение пол-
ностью соответствует творчеству Андрея дмитриевича.

 С его стихами я познакомилась в далеком 1984 году, когда вышел 
небольшой сборник его стихов «Азарт». Меня поразила искренность, 
правда жизни. Особенно запомнились строки о лжи: «Она порой бы-
вает разной. Весьма искусной или праздной… И неожиданной – как 
нож». И главное – «от лжи к предательству – полшага». Точнее не 
скажешь. Во всех его стихах – четкая, выверенная жизнью, позиция 
поэта-гражданина. Он любит свою страну, свой народ, он не прием-
лет мир, где правит доллар, где «не властители дум знамениты, а те, 
кто Россию сумел обокрасть».

Его стихи легко запомнить, потому что они душевны, искренны. 
Это «негаснущая искра сильного и доброго костра». И очень жаль, 
что на этом вечере было мало молодёжи, которой так необходимо по-
бывать у этого костра.   

С искренним уважением и благодарностью, Г.Ф. ИВАНОВА

Губернатор Светлана орлова 
подписала постановление адми-
нистрации Владимирской об-
ласти об увеличении гарантиро-
ванной части заработной платы 
медицинских работников региона 
на 15% с 1 июля 2018 года. изме-
нения внесены в приложение к 
постановлению областной адми-
нистрации от 04.04.2016 №277. 

Стоит отметить, что в регио-
нальной системе здравоохранения 
базовые оклады медиков увели-
чиваются регулярно. Повышение 
производилось 1 июля 2017 года и 
1 января 2018 года. Тогда гаранти-
рованная часть заработной платы 
увеличилась на 15% и 10% соот-
ветственно. Увеличение базовых 
окладов произведено в рамках «до-
рожной карты» повышения зарплат 
в медицинской отрасли. При этом с 
1 января текущего года заработная 
плата врачей в среднем по области 
увеличилась на 20%, работников 
среднего звена – на 10%  и младшего 
медперсонала – на 20%. По данным 
за март 2018 года, средняя заработ-
ная плата у этих категорий медицин-
ских работников составила 53701 
рубль, 27168 рублей и 27125 рублей 
соответственно. 

Пресс-служба 
администрации области

оклады  
увеличатся

Когда-то в нашей стране единственной детской обществен-
ной организацией была пионерия. Сегодня таких организа-
ций много, у них разные атрибуты, разные девизы, но цель, 
наверное, остается все той же – учиться дружить, становиться 
активными членами общества, обретать хороших друзей. и 
пусть красные галстуки давно поменяли свой цвет, дружба, 
общие интересы и увлекательные дела по-прежнему привле-
кают школьников в различные детские организации.

Дата

В общественной приемной  мест-
ного отделения партии «Единая  
Россия», расположенной  по  адре-
су:  ул. 50 лет Октября, д. 5А (быв-
ший РКЦ),  будут  вести  прием и 
давать бесплатные консультации:

4 июня (понедельник), с 1400, ПИ-
СКАЕВ Анатолий Евгеньевич – де-
путат СНД района, член МПС;

5 июня (вторник), с 1500, ГАТАУ-
ЛИНА Галина Анатольевна – нота-
риус;

6 июня (среда), с 1400, КОЗИН 
Владимир Владимирович – депу-
тат городского СНД;

13 июня (среда), с 1400, ТИХО-
МИРОВ Сергей Анатольевич – де-
путат СНД района.

Предварительная  запись  
на  прием  и справки  по  тел.  2-03-34 

в понедельник, вторник, 
среду с 1000.

с юбилеем, «Юные кольчугинцы»!
Праздник, посвященный 15-летнему юби-

лею одной из них, состоялся 16 мая во 
Дворце культуры. Речь идет о район-

ной детской общественной организации «Юные 
кольчугинцы».

Состоять в этой организации – значит уметь 
жить в коллективе, дружить и сообща делать 
интересные и полезные дела. А координирует ее 
деятельность кольчугинский детский парламент.

На юбилейный концерт юковцы всех школ го-
рода и района подготовили по красочному и за-
жигательному музыкальному номеру, которым 
зал, а в нем собрались около 400 активистов дет-
ских общественных объединений и их наставни-
ки, неизменно бурно аплодировал.

Праздник завершился вручением заслуженных 
наград. В течение учебного года ребята 
принимали участие во многих конкур-
сах, и на этом празднике были вручены 
грамоты самым лучшим.

Так, в экологическом конкурсе 
«Ставь Эколайк» первые места заняли: 
ДОО «ШиК» школы №7 и ДОО «Ис-
ток» Стенковской школы.

В конкурсе плакатов «Парад профес-
сий» Дарья Стригункова (7 кл. школы 
№7) заняла 1 место; Ксения Тихонова (8 
кл. школы №7) – 2 место; Диана Арте-
мьева (10 кл. школы №7) и Арина Голуб-

цова (6 кл. Стенковской школы) – 3 место.
Лауреатами районного фестиваля «Планета детства» 

стали: ДОО «Будущее России» школы №1; ДОО «ШиК» 
школы №7; ДОО «Радуга» Бавленской школы.

В районной «Эстафете добрых дел» у ДОО «ШиК» 
школы №7 и ДОО «Радуга» Бавленской школы – 1 место; 
у ДОО «Родник» школы №4, ДОО «Исток» Стенковской 
школы и ДОО «Партия» Павловской школы – 2 место; у 
ДОО Служба «Максимум – 100» школы №5, ДОО «ИКС» 
школы №6 и ДОО «Содружество» Макаровской школы – 3 
место.

За большой вклад в развитие детской организации были 
награждены выпускники школ, члены детского парламен-
та Юлия Шахалова и Алина Емелина – учащиеся 11 класса 
школы №2 и Варвара Гусар – учащаяся 11 класса школы №7.

Н. ЛУШИНА
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эхо события

2018 год – очень урожайный 
на юбилеи. особенно на 100-лет-
ние. Вековой юбилей отметила и 
система дополнительного обра-
зования детей России. 100 лет – 
это значит, что ее рождение при-
шлось на 1918 год, первый год 
молодой советской страны.

Только вдумайтесь! Энер-
гичная, но еще не окреп-
шая власть, которой только 

предстоит зарекомендовать себя в 
глазах народа, в первый же год сво-
ей деятельности создает не только 
Красную Армию, военные комис-
сариаты и системы социальной за-
щиты граждан, но и органы опеки 
и попечительства несовершенно-
летних и даже учреждения допол-
нительного образования. Заботясь 
о безопасности людей, вновь об-
разованная страна не забывала и о 
всестороннем развитии своих ма-
леньких граждан. 

История зарождения и развития 
системы внешкольного образова-
ния Кольчугинского края тесно 
связана с развитием пионерии. В 
1923 году в Кольчугине появился 
первый пионерский отряд, а в 1931 
году в парке ДК открывается пер-
вый Клуб пионеров, первым дирек-
тором которого стала З.П. Наяшко-
ва. Кроме директора в учреждении 
было всего три штатные единицы: 
массовик, уборщица и сторож-ис-
топник, а кружками руководили 
педагоги-совместители.

Сегодня в Кольчугине, как из-
вестно, три крупных учреждения 
дополнительного образования. 
Это Центр внешкольной работы 
(ЦВР), который старшее поколение 
помнит как Дом пионеров, Дворец 
спорта и Станция юных туристов 
(СЮТур). В них работают 50 пе-
дагогов, а обучаются более 3000 
детей. Добавьте к ним школьные 
кружки и секции и вы поймете, что 
внешкольное образование сегодня 
не просто доступно и популярно. 
Оно необходимо!

На торжество, посвященное ве-
ковому юбилею системы допол-
нительного образования России, 
пришли ветераны, педагоги и ру-
ководители учреждений дополни-
тельного образования и общеоб-
разовательных школ. С теплыми 
поздравительными словами со 
сцены к ним обратились глава го-
рода Кольчугино Е.Н. Савинова и 
заместитель главы администрации 
Кольчугинского района по соци-
альным вопросам Е.А. Семенова: 
«Это наш общий праздник, ведь 
для многих из нас кружки и секции 
в детстве стали целым миром, 
возможность овладеть новыми 
интересными навыками, приоб-
щиться к искусству, творчеству, 
найти друзей с похожими интере-
сами. Для кого-то кружки и спор-
тивные секции стали дорожкой к 
будущей профессии, для кого-то 
– возможностью найти любимое 
дело, почувствовать вкус первого 
успеха, победы, достижений», – 
подчеркнули они.

«Да разве оно дополнительное, 

гунова.
Все учреждения дополнитель-

ного образования нашего города 
представили зрителям красочные 
презентации своей деятельности – 
в виде небольших видеороликов и 
лично, на сцене. Музыка, сюжеты 
о походах и  конкурсах, ревущие 
трибуны, кубки и медали… Ка-
жется, что работа педагогов допол-
нительного образования состоит 
лишь из побед и праздников, а ведь 
за ними – ежедневный неустанный 
творческий и педагогический труд. 

Какое же юбилейное торжество 
без концерта? Он удачно вплелся 
в общую канву праздника. Очень 
порадовало и сорвало бурные 
аплодисменты зала выступление 
родителей учащихся школы № 1 с 
задорной песенкой о «самом луч-
шем детстве». Праздник украсили 
также музыкальные подарки твор-
ческих коллективов Центра внеш-
кольной работы.

А теперь перечислим всех, кому 
в этот знаменательный день были 
вручены награды.

28 мая состоялось еженедельное плановое совещание, которое про-
вел глава администрации Кольчугинского района М.ю. барашенков. 

Максим Юрьевич начал совещание небольшим объявлением. 26-27 мая 
в Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ в Москве проходила защита концепций благоустрой-
ства территорий малых городов и исторических поселений.  От Влади-
мирской области участвовало всего 4 города (кроме нашего ещё были 
Суздаль, Гороховец, Юрьев-Польский). Кольчугинскую концепцию рас-
сматривали 26 мая. Результаты защиты будут известны до 1 июня. В слу-
чае победы «приз» может составить порядка 80 млн. рублей.

Затем представители коммунальных служб традиционно отчитались 
за прошедшую неделю.

Больше всего проблем было у «Технологии комфорта». Отключали 
котельную на ул. Луговой из-за ограничений по газу. Кроме того, про-
водились гидравлические испытания, в результате которых выявлено 8 
серьёзных дефектов на теплосетях. В субботу была возобновлена цир-
куляция горячей воды по микрорайону №1, в воскресенье – на Ленин-
ском посёлке. На понедельник, 28 мая, оставались проблемы на верхних 
(7, 8, 9-й) этажах многоэтажек  на Коллективной и Московской улицах: 
не хватало объёмов воды. Это связано с дефектом 500-миллиметрового 
водопровода близ дома №3 по ул. Зернова. В «Технологии комфорта» рас-
считывали завершить его ремонт к среде. Потом понадобится переключе-
ние на прежнюю схему водоснабжения, при этом необходимо будет оста-
новить котельную. Чтобы не беспокоить жителей, остановку проведут в 
ночь на субботу или на воскресенье. Более точный срок будет зависеть от 
скорости и успешности работ на ул. Зернова.

Руководитель РЭС г. Кольчугино С.Н. Перетокин сообщил, что на базе 
их предприятия 22-24 мая прошёл областной конкурс профессионально-
го мастерства электромонтёров распределительных сетей. Принимали 
участие 16 команд. Кольчугинцы заняли 3-е место, уступив электро-
энергетикам из Коврова и Владимира. Глава администрации района по-
благодарил сотрудников РЭС г. Кольчугино за достойную организацию 
областного мероприятия. 

Начальник МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района» Н.С. Ананьева рассказала, что начата работа по 
благоустройству площади Ленина. Из цветников у памятника Ленину 
изымается земля. Оказалось, что за зиму на неё попало слишком много 
уличного смёта. Придётся поменять. После 7 июня на клумбы будут вы-
саживаться цветы. Раньше, оказывается, было нельзя, поскольку для вы-
садки выбраны летние сорта, а ночи в этом году стоят холодные, прошлая 
неделя отметилась даже заморозками на почве. 

Начали покос травы. На главной площади города его уже провели. Сле-
дующие на очереди – въездные группы, а далее – весь город. 

В понедельник, 28 мая, начали асфальтирование вновь проложенного 
тротуара на перекрёстке улиц Веденеева и Металлургов. После этого бу-
дет проведён ремонт тротуара на ул. Комарова и дороги в переулке Гоголя. 

Начальник «Управления гражданской защиты Кольчугинского района» 
Ю.В. Виноградов обратил внимание на то, что в районе установлено 2 ме-
ста для отдыха на воде – в Бавленах и на городском пляже на берегу Пек-
ши. Оба места были обследованы водолазами и прошли приёмку соответ-
ствующей комиссии. Кстати, перед этим городской пляж два дня убирали 
от мусора, оставленного в прошлом году отдыхающими. По этому случаю 
Юрий Вадимович обронил фразу, достойную стать афоризмом: «Уважае-
мые горожане, уносите с собой то, что вы принесли на пляж». Ну, и ещё на 
воде надо быть осторожным. В области уже отмечены несколько случаев 
гибели людей на водах. А купальный сезон откроется официально 1 июня. 

Директор МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев порадовал собрав-
шихся сообщением о том, что юная кольчугинская спортсменка Алина 
Сафина в составе сборной России на первенстве Европы по боксу среди 
юношей и девочек 13-14 лет в болгарской Албене выиграла полуфиналь-
ный поединок и вышла в финал! К выходу этого номера газеты уже будут 
известны результаты финала. 

И ещё одна важная информация. Всю прошлую неделю стадион «Ка-
бельщик» был закрыт. Там шли работы по благоустройству с привлече-
нием техники. Теперь они завершены, стадион открыт с 28 мая. Руко-
водство «Кольчуг-Спорта» распространило в СМИ расписание занятий 
на стадионе по различным видам спорта и локальным площадкам (см. 
ниже). В ближайших планах – приобретение для выдачи на прокат инди-
видуальных средств защиты (шлемы, наколенники, налокотники). 

А. ГЕРАСИМОВ 

от пЛанёрКи До пЛанёрКи

благоустройство, победы 
и подготовка к купальному сезону

Расписание предоставления спортивных площадок и элементов 
спортивной инфраструктуры на стадионе «Кабельщик» 

для занятий организованных групп людей 
и индивидуальных занятий граждан по видам спорта,

с понедельника по воскресенье

Технический перерыв 14.00-15.00, понедельник-пятница
- При занятиях такими видами спорта как: лыжный спорт, роликовые 

коньки, велоспорт при себе необходимо иметь средства индивидуальной 
защиты (шлем и др.).

- Занятия организованных групп проводятся по предварительной за-
явке, согласованной с руководителем учреждения.  

                             
Вид спорта Время предоставления 

спортплощадок
название 
площадки

1 Лыжный спорт, 
роликовые коньки

10.00 – 14.00, 
15.00 – 19.00

Лыжероллерная 
трасса

2 Легкая атлетика 7.00 – 8.00, 10.00 – 14.00, 
15.00 – 19.00

Лыжероллерная 
трасса

3 Велоспорт 8.00 – 10.00, 
19.00 – 21.00

Лыжероллерная 
трасса

4 Футбол 8.00 – 21.00 Футбольное 
поле

5 скандинавская 
ходьба

10.00 – 14.00, 
15.00 – 19.00

Лыжероллерная 
трасса

6 Воркаут 7.00 – 21.00 Площадка 
для воркаута

7 пневмобиатлон по предварительной 
заявке Тир-стрельбище

это образование, которое наши 
дети и внуки получают в секциях 
и кружках? – говорит педагог-ве-
теран Г.Н. Савельева, 20 лет отра-
ботавшая в должности первого за-
местителя начальника Управления 
образования. – Они учатся петь 
и танцевать, осваивают навыки 
рукоделия, рисуют, достигают 
высот в спорте и искусстве. Это 
самое нужное, самое важное и ин-
тересное образование!».

В зале присутствовали ветера-
ны-руководители, заложившие 
некогда те добрые традиции коль-
чугинского дополнительного об-
разования, которыми педагоги 
дорожат и сегодня. Это директора 
Дома пионеров, а позже Центра 
внешкольной работы (ЦВР), руко-
водившие им в разные годы – Л.Н. 
Рогова, Л.В. Балакина, В.А. Бала-
кина, И.А. Бакулина и Н.В. Ястре-
бова. А В.Н. Попова много лет воз-
главляла Станцию юных туристов 
(СЮТур), Ю.А. Парфенова и А.М. 
Барсукова кольчугинцы помнят 
как руководителей Детско-юноше-

ской спортивной школы (ДЮСШ). 
Г.М. Егорова почти 40 лет отрабо-
тала в должности руководителя 
уникального учреждения, форми-
ровавшего информационное обра-
зовательное пространство, – Ин-
формационно-прокатного центра 
(ИПЦ). Им – цветы, слова поздрав-
ления и глубокой благодарности за 
труд и колоссальное самопожерт-
вование от начальника Управле-
ния образования администрации  
Кольчугинского района В.Н. Дер-

За многолетний добросовестный труд в сфере образования и в связи 
со 100-летием системы дополнительного образования в России По-
четными грамотами администрации района, Совета народных де-
путатов были награждены: Р.В. Андрианов, директор Макаровской 
основной школы, начальник загородного детского оздоровительного 
лагеря «Дубки»; В.Э. Баева, учитель географии, педагог дополни-
тельного образования школы №5; М.А. Корючкин, учитель химии и 
географии Бавленской школы, педагог дополнительного образования 
СЮТур; А.В. Ладонова, заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе ЦВР; П.В. Никитин, директор ДЮСШ; А.В. Новиков, 
учитель ОБЖ, руководитель военно-патриотического клуба «Витязь».

За многолетний добросовестный труд в сфере образования и в свя-
зи со 100-летием системы дополнительного образования в России 
Почетные грамоты города Кольчугино получили С.Е. Азовцева  и 
М.Ю. Степанова – педагоги-организаторы ЦВР; Е.А. Аристова, педа-
гог дополнительного образования ЦВР; Л.И. Левчук и В.П. Сидоров, 
тренеры-преподаватели ДЮСШ; Е.В. Сергеева, заведующая хозяй-
ством СЮТур.

За большой плодотворный труд по обучению и воспитанию под-
растающего поколения и в связи со 100-летием дополнительного об-
разования для вручения благодарностей Управления образования 
на сцену были приглашены О.А. Андреева, М.Н. Ефимова О.Г. Пар-
финенко, Т.М. Полякова, К.А. Трубников, С.А. Трубникова, П.А. Шар-
ков, И.В. Якушова – педагоги дополнительного образования ЦВР; Т.Н. 
Артемовская, уборщик производственных помещений ДЮСШ; Е.А. 
Докина, директор ЦВР; С.Н. Кочурин, механик ДЮСШ; С.Д. Краса-
вин, тренер-преподаватель ДЮСШ; В.К. Кубышкина и Г.М. Кухарчук, 
преподаватели ЦВР; А.И. Куликов, водитель ДЮСШ; П.В. Родионов, 
директор СЮТур; О.А. Рысина, тренер-преподаватель ДЮСШ; А.В. 
Чебурова, методист по работе с детскими общественными объедине-
ниями ЦВР; Н.М. Шушпанова, медицинская сестра ДЮСШ.

За большой вклад в развитие дополнительного образования Коль-
чугинского района и в связи со 100-летием дополнительного обра-
зования России Почётными грамотами Управления образования 
администрации Кольчугинского района были награждены Т.А. 
Багрова, учитель истории и обществознания школы №2; Н.В. Бакла-
нова, педагог дополнительного образования Бавленской школы; С.Б. 
Буклеревич и Г.В. Тортев – методисты СЮТур; Н.И. Чадова, Л.И. Бор-
мотова, Е.В. Иванычева, И.В. Вакуленко и Г.А. Гильварг – педагоги 
дополнительного образования ЦВР; В.В. Докин, методист ЦВР; Г.М. 
Климова, уборщик производственных помещений ЦВР; А.В. Павлова, 
заместитель директора по АХЧ ДЮСШ; В.Ф. Павлов, Д.В. Петрашке-
вич, Н.Ю. Чуркина и В.К. Тортева – тренеры-преподаватели ДЮСШ; 
Т.Н. Шульгина, педагог дополнительного образования СЮТур.

Поздравляем!
Н. ЛУШИНА

Кружкам и секциям –    
сто лет!
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оВен, 21.03 – 20.04
Для вас эта неделя станет сложным 

периодом. Возможны ссоры и разногла-
сия. Старайтесь действовать мягче и не 
идти на конфликт там, где можно просто 
переждать, а потом сделать по-своему.
теЛец, 21.04 – 21.05

В данный период вы будете выгля-
деть восхитительно! Вы можете встре-
тить свою судьбу или в корне изменить 
собственную жизнь. 

бЛиЗнецы,  22.05 – 21.06
У вас откроется второе дыхание, и вы 

будете готовы с новыми силами решать 
все поступающие вопросы. Направьте 

свою энергию на работу, ведь именно в 
этой области пока есть проблемы.
раК,  22.06 – 22.07

Сплотите семью — и все проблемы 
решатся! Взаймы пока лучше не брать. 
Надейтесь только на свои силы в реше-
нии финансовых вопросов. Будьте акку-
ратны: данный период травмоопасен.
ЛеВ, 23.07 – 23.08

Ваши успехи сейчас будут напрямую 
зависеть от других людей. Сами вы по-
влиять на них никак не сможете. Звез-
ды не советуют вам в эти дни помогать 
всем, кто бы ни обратился за помощью. 
Любые поездки лучше перенести на бо-
лее поздний срок.

ДеВа, 24.08 – 23.09
Подумайте несколько раз, прежде 

чем что-то сказать или сделать. Вашим 
родственникам может понадобиться 
серьезная поддержка: никто, кроме вас, 
ее не окажет. От конфликтов на работе 
старайтесь оставаться в стороне.
Весы, 24.09 – 23.10

Если вы не позаботитесь об укре-
плении иммунитета, рискуете заболеть. 
Вас могут ожидать плохие известия, но 
если вы воспримите их с позитивом, все 
завершится без проблем. Решение де-
нежных вопросов отложите. 
сКорпион,  24.10 – 22.11

Не жалейте сил на работе и дома! В 

некоторых вопросах потребуется изо-
бретательность. В других же — терпе-
ние. Дети сейчас будут только радовать.
стреЛьцы, 23.11 – 21.12

Семейный быт поглотит вас. Попро-
сите о помощи, если сами не будете 
справляться. Некоторые рабочие во-
просы останутся нерешенными. Не 
переживайте, вы все наверстаете! 
КоЗероГ, 22.12 – 20.01

Опасайтесь инфекций. Позаботьтесь 
о здоровье. Сдерживайте эмоции, из-
бегайте конфликтов. В выходные дни 
отдохните — морально и физически. В 
эти дни в ваши отношения с любимым 
человеком может вернуться романтика. 

А если нет, то возможна завязка новых 
романтических отношений.

ВоДоЛей, 21.01 – 19.02
Звезды советуют вам начать копить 

деньги прямо сейчас. Кстати, думать о 
том, куда их потратите, можете тоже в 
эти дни. Они благоприятны для постро-
ения планов. 
рыбы, 20.02 – 20.03

Наступает идеальное время для 
того, чтобы заняться собой. Сходите 
к косметологу, парикмахеру, в спа-
салон. У вас будет много энергии, 
которую можно потратить на реали-
зацию рабочих задач.

Ежегодно на территории Российской 
Федерации проходит природоохранная 
акция «Марш парков», призванная ока-
зать поддержку охраняемым природ-
ным территориям.  

В этом году акция проходит под 
девизом «Молодёжь и природа — 
общее будущее». На территории 

Кольчугинского района, по инициативе 
отдела природопользования, «Марш пар-
ков»  прошёл 23 мая.

Учащиеся 7 «В» класса школы №4 и 8 

Грипп птиц – это остропротекающая 
особо опасная болезнь домашних, си-
нантропных (голуби, вороны, галки, во-
робьи) и диких (утки, гуси, чайки) птиц. 
наиболее восприимчива к заболеванию 
домашняя птица – куры, гуси, утки, ин-
дейки (особенно цыплята, гусята, утята, 
индюшата). болезнь поражает органы 
дыхания, пищеварения, нервную систе-
му и может вызывать гибель до 100% 
заболевшей птицы. Заболевание может 
протекать молниеносно, с массовой ги-
белью всей птицы в течение суток без 
клинических признаков или в острой 
форме с характерными для гриппа птиц 
признаками и гибелью больной птицы в 
течение 3-7 суток (особенно молодняка 
кур и уток).

Основные признаки болезни 
у больной домашней птицы: 
общее угнетение (слабость, 
сонливость), взъерошенность 

оперения, диарея, истечения из носовых 
отверстий и ротовой полости, хрипы, по-
мутнение роговицы и слепота, отек голо-
вы, синюшность гребня, сережек и голени, 
нарушение координации движения, запро-
кидывание головы, искривление шеи, су-
дороги, парезы и параличи конечностей. 
Тяжелее переболевают куры-несушки, яй-
ценоскость их резко снижается. Как пра-

вило, чаще заболевает домашняя птица 
при свободном выгуле и содержании её в 
открытых условиях, чем содержащаяся в 
неволе. 

Источником вируса гриппа птиц слу-
жит зараженная, больная и переболевшая 
птица, которая выделяет вирус с пометом 
и слюной. Дикие перелетные птицы явля-
ются основным источником и переносчи-
ком вируса гриппа птиц.

Заражение птицы происходит при при-
ёме кормов и воды, заражённых помётом, 
содержащим вирус, при контакте домаш-
ней птицы на водоемах, реках, прудах с 
больной дикой водоплавающей птицей во 
время свободного выгула, с дикой пере-
лётной и синантропной птицей на откры-
той местности (на выгулах, в личных под-
ворьях) и заражённой домашней птицы 
со здоровой. Рекомендуется содержание 
домашней птицы в закрытых помещени-
ях во избежание контакта с дикой птицей. 
Имели место случаи заражения домашней 
птицы птичьим гриппом при отлове и за-
носе больных диких гусят, утят в личные 
подворья и выращивании их совместно с 
домашней птицей, при скармливании во-
дных растений и прибрежной травы, со-
бранных на водоемах и вблизи них.

Нужно знать, что некоторые типы ви-
руса гриппа птиц заражают людей и вы-

зывают у них болезнь различной степени 
тяжести со смертельным исходом.

Лечение больной птицы не разработано, 
поэтому главным способом профилактики 
является вакцинация домашней птицы. В 
настоящее время используется специально 
разработанная инактивированная вакцина 
против гриппа птиц, которая производит-
ся Покровским заводом биопрепаратов 
(Владимирская область). Вакцина против 
гриппа безопасна и не вызывает клиниче-
ски выраженной реакции. Лишь в некото-
рых случаях на месте инъекции возможно 
образование припухлости, исчезающей 
через 2 недели. Яйцо, полученное от вак-
цинированных птиц, можно использовать 
без ограничений.

Прививка при необходимости прово-
дится двукратно. Только такая вакцина-
ция создает надежный иммунитет против 
заболевания и может его предотвратить в 
случае контакта с больной, инфицирован-
ной птицей или кормом.

Основные меры защиты личных подво-
рий граждан от гриппа птиц:

- профилактическая вакцинация домаш-
ней птицы в угрожаемой зоне – населен-
ных пунктах, расположенных вблизи рек, 
прудов, болот и других водоемов, а также 
расположенных на маршрутах миграции 
диких перелетных птиц;

Грипп  птиц: меры защиты и профилактики 
- регулярная вакцинация и ревакцина-

ция выращенного молодняка, а также при-
обретенного (закупленного) молодняка 
птиц;

- не рекомендуется совместное содержа-
ние птицы на подворьях с другими видами 
животных;

- подворное содержание всей домашней 
птицы до отлета дикой водоплавающей 
птицы в целях исключения контакта с ней. 
Домашнюю птицу желательно содержать 
в закрытых помещениях, двери и окна 
должны быть оборудованы рамами с сет-
кой во избежание залёта дикой птицы;

- при подозрении на заболевание пти-
цы и в случае её гибели (падежа) немед-
ленно сообщать в ГБУ ВО «Кольчугин-
ская райСББЖ», контактные телефоны: 
(849245)2-29-50, 49-368

- посещение помещений для содержания 
птицы посторонними лицами не рекомен-
дуется;

- запрещается отлов молодняка дикой во-
доплавающей птицы для содержания и вы-
ращивания в личных подворьях граждан.

Владельцы птицы должны знать, что в 
соответствии с Законом РФ «О ветерина-
рии» они обязаны предоставлять ветери-
нарным специалистам по их требованию 
птицу для осмотра и проведения профи-
лактических прививок. 

обратите Внимание

молодёжь и природа – 
общее будущее

«В» класса школы №1 убира-
лись в 4 квартале Ульяновско-
го участкового лесничества. 
Площадь уборки составила 
около 1 гектара лесных уго-
дий. Мусора было много: сте-
клянные и пластиковые бу-
тылки, бумажки и т.д. Ребята 
работали быстро и слаженно, в 
итоге было собрано 250 кг от-
ходов, которые вывезены му-
ниципальным предприятием 
Кольчугинского района «ТБО-
Сервис» на полигон. 

В ходе уборки также была 
обнаружена свалка «гараж-

ных» отходов. Неради-
вый собственник вме-
сто того, чтоб вывести 
мусор для захоронения 
на Кольчугинский поли-
гон, вывез всё в лес. Вот 
какой пример взрослые 
показывают подрастаю-
щему поколению! А ведь 
лес – это наше природное 
богатство. 

Одновременно с убор-
кой мусора работниками 
Кольчугинского лесни-
чества были развешены 
10 скворечников.

МкУ «Отдел 
сельского хозяйства 

и природопользования 
кольчугинского района»

ВниМАнию  ЖитЕлЕй 
КольчУГинСКоГо РАйонА! 

В соответствии с законом Владимир-
ской области от 08.05.2015 № 54-оЗ «о 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Владимирской области отдельными 
государственными полномочиями Вла-
димирской области в сфере обращения 
с безнадзорными животными на тер-
ритории Владимирской области», си-
лами подрядной организации иП ю.т. 
шарипов с 31.05.2018 по 30.11.2018 на 
территории Кольчугинского района бу-
дут проводиться мероприятия по регу-
лированию численности безнадзорных 
животных. 

Отлов производится путем усыпляю-
щих средств (наркоза), после чего живот-
ные транспортируются в приют «Юста» 
г. Переславль-Залесский, для проведения 
процедур по вакцинации и кастрации/
стерилизации, с последующим возвратом 
в среду своего обитания на территорию 
Кольчугинского района. 

Согласно муниципальных правил чи-
стоты и порядка  выгул собак без сопро-
вождающего лица запрещен. Нарушение 
правил, в соответствии с законом Влади-
мирской области от 14.03.2003 №11-ОЗ 
«Об административных правонарушени-
ях во Владимирской области», влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере  от 800 до 3000 рублей; 
на должностных лиц – от 5000 до 20000 
рублей; на юридических лиц – от 10000 до 
50000 рублей. 

Повторное совершение административ-
ного правонарушения влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 3000 до 5000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 20000 до 50000 рублей; 
на юридических лиц – от 50000 до 200000 
рублей.
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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

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

Туристическое агентство «ГЛОбУс» 
предлагает путевки на автобусные туры к черному морю. 

Избежав долгого и трудного пути поездом, 
мы в течение суток доставим вас к курортам 

(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Дивноморское) 
на современном комфортабельном автобусе экстракласса.

Экскурсионные путешествия 
в Санкт-Петербург, Казань, Великий Новгород 

и городам Золотого кольца. 
Работаем по индивидуальным заявкам на путевки 

по всем направлениям как по России, так и странам зарубежья. 
Продаем проездные билеты на все виды транспорта.

Мы ждем по адресу: г. Кольчугино, ул Ленина, 12 
тел. 2-09-96, 8-910-182-14-97, 8-910-091-46-48

Реклама

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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ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•
•
•
•
•
•
•

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

Åñëè Âàñ íå çàìåòèëè,  Âû îñòà¸òåñü íè ñ ÷åì. 
Âàì íóæíî, ÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? Ðàçìåñòèòå ñâîþ ðåêëàìó 

â ãàçåòå «Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà». Òåë. 2-31-48

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!
2 июня 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

*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

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ сОбРАНИя О сОГЛАсОВАНИИ 
МесТОПОЛОЖеНИя ГРАНИЦЫ ЗеМеЛЬНОГО УчАсТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000208:243, расположенного по адресу: Владимирская обл, Кольчугинский р-он, МО Раздольевское (сельское 
поселение), снт «богатырь», дом № 243; номер кадастрового квартала 33:03:000208. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжов В. И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Загородная, д. 23; 
т. 8 (910) 172-09-06. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, МО Раздольевское (сельское поселение), с. Коробовщина, у д. 16 по ул. Первая  «02» июля 2018 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» мая 2018 г. по «15» июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» мая 2018 г. по «02» июля 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000208:242 (снт «богатырь», участок 242); 33:03:000208:244 (снт «богатырь», участок 244); 33:03:000208:229 
(снт «богатырь», участок 229); 33:03:000208:285 (земли общего пользования снт «богатырь»); все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Отдел рекламы «ГК»
2-31-48

Реклама

Т. 8-910-036-03-04

Дезинсекция 
холодным
туманом клопов, тараканов. 

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

Реклама

Пиломатериал от производителя. 
Опилки, обрезка, щепа. 
Тел. 8-903-480-08-30

Реклама
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ÇÀÎ «ÈÍÒÅÐÑÈËÜÂÅÐËÀÉÍ» 

ôîòîãðàôà-ðåòóøåðà.
Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà, ïîëíûé ñîö. ïàêåò.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 91-520
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сОВеТ НАРОДНЫХ ДеПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬчУГИНО 
КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА

РеШеНИе
от 24.05.2018                                                                               № 74\12

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления 

до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления для газификации 
жилых домов в д. Марьино Кольчугинского района»

В целях реализации права граждан Кольчугинского района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для планировки территории, в соответствии со статьёй 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённым решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 27.08.2015 № 196/33, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 

РеШИЛ:
1. Провести публичные слушания  по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого 
давления для газификации жилых домов в д. Марьино Кольчугинского района» (далее – проект планировки и 
проект межевания) (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания  02.07.2018 в 15.00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, муниципальное образование г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, д. 30 (у памятника воинам).

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания (далее – Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение проведения публичных слушаний возложить на Комиссию, 
расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект планировки и проект межевания разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции проекта планировки и проекта межевания в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интернет по адресу: г. Кольчугино,  ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания направляются 
участниками публичных слушаний в Комиссию в течение всего периода размещения проекта в сети Интернет 
и проведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок до 29.06.2018;
7.2. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний 02.07.2018;
8. По результатам публичных слушаний Комиссии подготовить и опубликовать заключения о результатах 

публичных слушаний в установленный законодательством срок.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам про-

мышленности, строительства, транспорта, связи, развития бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.Н. СавиНОва, глава города  Кольчугино                                                                    

Приложение № 1 к  решению совета народных депутатов города Кольчугино от 24.05.2018 № 74\12

Приложение № 2 к решению совета народных депутатов города Кольчугино от 24.05.2018 № 74\12                        
сОсТАВ КОМИссИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВеДеНИЮ ПУбЛИчНЫХ сЛУШАНИЙ

Барабанова  Марианна Ахроровна – начальник муниципального казенного учреждения «Управление архи-
тектуры и земельных отношений Кольчугинского района» (по согласованию) - председатель Комиссии;

Дадашева Ольга Николаевна – заместитель начальника управления - начальник отдела земельных отноше-
ний муниципального казённого учреждения «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – заместитель председателя Комиссии;

Савина Елена Николаевна – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства муници-
пального казенного учреждения «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», 
(по согласованию) - секретарь Комиссии.

Члены комиссии:
Наумова Лариса Петровна – председатель КТОС № 9;
Савинова Елена Николаевна – глава города Кольчугино; 
Судаков Николай Александрович – председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, стро-

ительства, транспорта, связи, развития бизнеса и предпринимательства, экологии и охране окружающей среды 
Совета народных депутатов города Кольчугино;

Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий правовым отделом администрации Кольчугинского района 
(по согласованию).

сОВеТ НАРОДНЫХ ДеПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬчУГИНО КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА      
РеШеНИе

от 24.05.2018                                                                                                                              № 75\12   
О внесении изменений в решение совета народных депутатов города Кольчугино 

от 21.12.2017 № 33/7 «Об утверждении бюджета муниципального образования город   
Кольчугино Кольчугинского района  на 2018  год и на  плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района

РеШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 

№33/7 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 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 бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-

ского района (далее – городской бюджет) на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 262 191,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 272 373,7 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 10 181,9 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2019 года в сумме 14 050,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики городского 

бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов город-

ского бюджета в сумме 191 479,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в 

сумме 183 429,3 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 5 322,9 
тыс. рублей;

3) профицит городского бюджета в сумме 8 050,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 6 000,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 рублей.».

1.3 Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить основные характеристики городского 

бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов город-

ского бюджета в сумме 191 710,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов  городского бюджета в 

сумме 185 710,2 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 10 378,7 
тыс. рублей;

3) профицит городского бюджета в сумме 6 000,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального  долга на  1 
января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 рублей.».

1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального образова-
ния город Кольчугино на 2018 год в сумме 63 703,0  
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 30 700,3 тыс. ру-
блей, на 2020 год в сумме 30 700,3 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
– на 2018 год – 87 341,9 тыс. рублей; 
– на 2019 год – 48 940,9 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 51 274,6 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
– на 2018 год – 177 681,2 тыс. рублей;
– на 2019 год – 106 448,8 тыс. рублей;
– на 2020 год – 101 349,2 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в перечень главных админи-

страторов доходов городского бюджета, утвержден-
ный решением Совета, согласно приложению  № 1 к 
настоящему решению. 

3. Внести изменения в доходы городского бюджета 
на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденные решением Совета, согласно приложе-
нию  № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов городского бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета  по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению. 

6. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, утвержденную решением 
Совета, согласно приложению № 5 к настоящему ре-
шению. 

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) группам, подгруппам видов расходов, раз-
делам подразделам классификации расходов город-
ского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению. 

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований городского бюджета на осуществле-
ние  бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности города 
Кольчугино на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

Приложения к настоящему решению подлежат раз-
мещению на официальном сайте муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района.

Е.Н.СавиНОва, глава города Кольчугино                                                                  

ЗАКЛЮчеНИе
о результатах публичных слушаний по вопросу 

«О проекте решения совета народных депутатов 
города Кольчугино «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района за 2017 год»
22 мая 2018 года

Публичные слушания по вопросу о проекте реше-
ния Совета народных депутатов города Кольчугино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района за 2017 год» проведены в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджет-
ном процессе муниципального образования «Город 
Кольчугино», Положением «О порядке организации 
и проведении публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
27.08.2015 года №196/33.

Инициатор публичных слушаний: Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
(решение Совета народных депутатов города Кольчу-
гино от 22.03.2018 №65/10). 

Организация и проведение публичных слушаний 
осуществлялись комиссией по организации и про-
ведению публичных слушаний, утвержденной реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 22.03.2018 №65/10, опубли-
кованного в газете «Голос Кольчугинца» 28.03.2018 
года.

Публичные слушания проведены 22 мая 2018 года 
в 15-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2 (ак-
товый зал).

В публичных слушаниях приняли участие 17 чело-
век.

В период подготовки публичных слушаний заме-
чаний, предложений, возражений по проекту реше-
ния Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района за 2017 год» 
не поступило.

В ходе публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
за 2017 год» приняты следующие рекомендации, на-
правляемые в адрес Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района:

1. Совету народных депутатов города Кольчугино 
после получения заключения счетной палаты Влади-
мирской области принять решение «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района за 
2017 год» с учетом возможных рекомендаций внеш-
него органа финансового контроля.

В результате голосования представленный на пу-
бличные слушания проект решения по вопросу «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района за 2017 год» поддержан участниками 
публичных слушаний единогласно.

Е.Н. СавиНОва, председатель комиссии                                                                

ПОсТАНОВЛеНИе АДМИНИсТРАЦИИ 
бАВЛеНсКОГО 

сеЛЬсКОГО ПОсеЛеНИя 
КОЛЬчУГИНсКОГО  РАЙОНА  
ВЛАДИМИРсКОЙ ОбЛАсТИ

от 10.05.2018                       № 33
Об утверждении Программы 

профилактики правонарушений, 
осуществляемой органом муниципального 

контроля – администрацией 
бавленского сельского поселения 

в 2018 году
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федераль-

ного закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля № 294-ФЗ от 26.12.2008 
(в редакции Федерального закона № 277-ФЗ от 
03.07.2016), рассмотрев представление  Кольчу-
гинской межрайонной прокуратуры «Об устранении 
нарушений законодательства в сфере защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»  от 
03.04.2018  №2-2-2018, администрация Бавленского 
сельского поселения,   

ПОсТАНОВЛяеТ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений, 

осуществляемую органом муниципального контроля 
– администрацией Бавленского  сельского поселения 
в 2018 году (далее Программа профилактики наруше-
ний), (приложение).

2. Должностным лицам администрации Бавлен-
ского сельского поселения, уполномоченным на осу-
ществление муниципального жилищного контроля 
обеспечить в пределах своей компетенции выполне-
ние Программы профилактики нарушений, утверж-
денной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.  Подлежит 
опубликованию с приложением на официальном сай-
те администрации Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района  www.bavleny.kolchadm.ru  

в.С. БЕрЕзОвСКий, 
глава администрации 

 Бавленского сельского поселения                                         
С приложением к постановлению можно ознакомиться на 

сайте администрации Бавленского сельского поселения  http://
www.bavleny.kolchadm.ru



РеКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТУР

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

Реклама

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

перевозке грузов, уборке территорий. 
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15-16 мая Региональный ин-
формационный центр развития 
туризма совместно с администра-
циями Кольчугинского и Юрьев-
Польского районов организовал 
проведение рекламно-информа-
ционного тура «Русь мастеровая 
– Русь  крестьянская» для пред-
ставителей туроператорских 
компаний и СМИ с посещением 
Кольчугинского и Юрьев-Поль-
ского районов с целью знаком-
ства с туристским потенциалом 
и новыми объектами турпоказа. 
В туре приняли участие более 20 
человек  – представители из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ива-
нова, Шуи, Ярославля, Волгоре-
ченска, а также туроператорских 
компаний Владимирской обла-
сти.

В первый день гостей прини-
мал наш район. 

Сотрудники отдела 
культуры и туризма администра-
ции района встретили их на подъ-
езде к городу. Экскурсия, которую 
вела председатель Кольчугинского 
районного отделения Союза крае-
ведов Т.В. Харитонова, началась на 
«Журавлиной горке». Это неболь-
шой подъём дороги недалеко от 
деревни Журавлиха, откуда видна 
очень красивая панорама города. 
Есть идея в будущем построить 
здесь смотровую площадку и на-
чинать масштабные экскурсии по 
городу именно отсюда. 

Затем автобус с участниками 
тура направился на стадион «Ка-
бельщик», где гостей тепло встре-
тили и даже чаем напоили руково-
дитель МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. 
Кобишев и председатель Федера-
ции лыжных гонок Кольчугинско-
го района А.В. Чернышов. Сразу 
отметим, что общение участникам 
тура очень понравилось. Как они 
позже признавались, приятно было 
услышать рассказ о своём деле ув-
лечённых им людей. «Такой энтузи-
азм заражает энергией», – признал-
ся один из гостей.

А после стадиона автобус напра-
вился к администрации района, где 
участников тура поприветствова-
ла глава города Кольчугино Е.Н. 
Савинова. Появление главы и её 
душевные слова явно говорили об 
уровне мероприятия и том значе-
нии, которое придаёт ему кольчу-
гинская власть. 

Потом было посещение «Гале-
реи серебра» фабрики «Аргента», 
магазинов «Кольчугмельхиор» и 
Кольчугинской швейной фабрики, 
экскурсии по заводскому музею и 
Картинной галерее. В последней 
гостей ждали мастер-классы ро-
списи по шёлку (от ООО «Шелко-
вая коллекция») и дереву (от Е.С. 
Тумановой). Побывали они и в Ху-
дожественной мастерской «Шик», 
продегустировали еду в ресто-
ранах «Купеческое подворье» и  
«Виктория». Проинспектировали 
возможности размещения туристов 
в гостиницах «Альянс», «Дружба» 

и на базе отдыха «Горшиха».
Особыми пунктами программы 

было открытие салона народных 
промыслов и ремёсел (это в здании 
гостиницы «Дружба») и спектакль 
Ассоциации кольчугинских теа-
тров в ДК. О спектакле говорить 
не будем. Он был традиционно до-
бротным. Приятно удивил гостей 
своим уровнем. Но нам, кольчу-
гинцам, это уже привычно. А вот 
салон…

Салон народных промыслов и 
ремёсел – это серьёзная новинка 
и значительный шаг в подготовке 
туристической инфраструктуры. 
Здесь объединили свои усилия и 
предоставили свою продукцию 
ООО «Шелковая коллекция» (ро-
спись по тканям), ООО «Микля-
ихское литьё» (бронзовое литьё) и 
ЗАО «Универсал» (изделия из ме-
талла). Кроме того, в салоне пред-
ставлены работы многих мастеров 
центральной России – от павлово-
посадских платков и мстёрской 
росписи до изделий суздальских 
лоскутников. Чтобы уйти из сало-
на без сувенира на память, нужно 
быть очень стойким или аскетич-
ным человеком. 

В завершение дня состоялся кру-
глый стол, за которым гости по-
делились своими впечатлениями, 
оценили возможности развития 
туристического бизнеса в районе и 
дали некоторые рекомендации.

В целом это первое подобное 
мероприятие можно назвать впол-
не успешным. Некоторые влади-
мирские туроператоры заявили о 
готовности к сотрудничеству уже 
сейчас и высказали пожелания, 
какие объекты лучше включить в 
туристический маршрут. Осталь-
ные взяли на заметку мысль о су-
ществовании нашего города на 
туристической карте мира, а отдел 
культуры и туризма администра-
ции района получил хорошую пор-
цию информации к размышлению. 
Сразу отметим, что участники ре-
кламного тура очень высоко оце-
нили  то, что уже сделано отделом 
культуры и туризма, в том числе 
уровень проведения мероприятия.

Участники тура побывали в 
«Галерее серебра» (и некоторые 
вышли оттуда с покупками и под 
впечатлением от света и блеска 
драгоценных металлов), прошли 
по благоустроенной территории 
перед офисом «Аргенты», на пло-
щади купца Кольчугина оценили 
по-достоинству прекрасный бюст 
купца Кольчугина на постамен-
те из великолепного карельского 
гранита... Гости говорили о том, 
что для того, чтобы привлечь ту-
ристов, вначале достаточно сде-
лать привлекательными 1-2 улицы, 
по которым можно водить гостей 
пешком. У нас, по их мнению, в 
этом плане наиболее интересны 
улицы Ленина и III Интернацио-
нала. К остальным объектам тури-
стов можно доставлять на автобу-
се. А пойдут от туризма деньги в Реклама в «ГК»: 2-31-48Реклама в «ГК»: 2-31-48

Туризм 
в Кольчугинском районе: 
потенциал есть!

казну, станет возможным заняться 
и другими улицами.

 Понравились участникам тура 
наши гостиницы. «Альянс» хва-
лили за обстановку и дизайн, а у 
«Дружбы» особенно отметили тё-
плый приём со стороны персонала. 
У базы отдыха «Горшиха» с восхи-
щением оценили природу, но с со-
жалением заметили, что москвичи 
будут недовольны внутренним со-
держанием номеров и домиков. 

– Обстановка пионерского ла-
геря конца 80-х вряд ли привлечёт 
их, – говорили гости. – Да и цена 
в 1000 руб. с человека за ночь для 
этого уровня сервиса великовата.  

По мнению туроператоров, ма-
газины «Аргенты», «Кольчугмель-
хиора» и швейной фабрики имеют 
товар привлекательный для шо-
пинга. По 3-5 человек из группы 
участников тура нашли, что при-
купить в этих магазинах для себя. 
Значит, и рядовым туристам это 
будет интересно. 

И все были в восторге от мастер-
классов росписи по шёлку и дере-
ву. Очень хорошая позиция. 

К заводскому музею идеально 
подошла бы небольшая экскурсия 
на производство. Завод «Электро-
кабель» уже имеет опыт организа-
ции таких экскурсий. Особенно хо-
рошо они удаются на производстве 
товаров народного потребления. 
Кольчугинские подстаканники – 
это настоящий бренд. А увидеть, 
как их изготавливают – это собы-
тие. Одна проблема. Завод не рабо-
тает в выходные дни, а туристы как 
раз в выходные наиболее активны. 
Хотя летом, к примеру, у многих 
случаются отпуска и каникулы.

Так или иначе, «Кольчугино – 
город мастеров» – это востребо-
ванная тема для туристического 
маршрута.

Есть интерес к музею эвакого-
спиталя в школе №5 и биографии 
скульптора А.П. Верещагина. И не 
меньший интерес вызвал рассказ 
Т.В. Харитоновой о проекте В.И. 
Штуцера, на рубеже XIX-XX веков 
мечтавшего создать в Кольчугине 
город-сад. 

Гости рекомендовали развивать 
в городе событийный туризм и ту-
ризм по основному ядру города. И 
нужно побольше так называемого 
интерактива, то есть указателей, 
табличек, стендов, подобных тому, 
что размещен у башни-самовара. 
Ещё, говорят, туристов очень при-
влекают необычные малые формы 
архитектуры.

И, наконец, прозвучали слова 
об интересе к некому «красно-
му» маршруту, построенному на 
ностальгии о прошлом. Туропе-
раторы отмечали, что в крупных 
городах постепенно исчезают ар-
хитектурные виды и атмосфера, 
связанная с советским прошлым. 
Наши же серпы-молоты на въезде 
в город, типично советские улицы 
и даже один из первых памятников 
Ленину – это серьёзный потенци-
ал. Ещё бы кафе или ресторан, сти-
лизованные под советскую эпоху… 

– В Кольчугино есть потенциал 
для развития туризма. Но это пока 
сырой материал, не обработан-
ный. Как мне сказали, вы начали 
делать первые шаги по развитию 
туризма только 2-3 года назад. И 
то, что удалось сделать – уже хо-
рошо. Во многих других городах с 
таким же потенциалом не сдела-
но даже этого. Я от души желаю 
вам удачи в таком сложном деле, 
– поделилась со мной своими впе-
чатлениями одна из участниц тура 
– заместитель генерального дирек-
тора «ТурПрессКлуб» (Московское 
представительство) Ольга Дёмина. 

А. ГЕРАСИМОВ
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