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По годами сложившейся традиции в  канун главного государственного празд-
ника – Дня России – в здании районной администрации прошла торжественная 
церемония вручения первых паспортов кольчугинским школьникам, достиг-
шим 14-летнего возраста. Напомним читателям, что в рамках акции «Я – граж-
данин России» этой высокой чести ежегодно удостаиваются ребята и девчонки, 
отличившиеся в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.  

Открыли церемонию Гимн России и теплые слова приветствий и поздрав-
лений, адресованные главным виновникам торжества и их родителям. Со 
столь знаменательным событием собравшихся в зале поздравили замести-

тель главы администрации Кольчугинского района Е.А. Семенова и заведующий 
отделом по социальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре и 
спорту О.В. Алпаткина. 

А затем главный документ ребятам вручила временно исполняющая обязанно-
сти начальника ОВМ ОМВД России по Кольчугинскому району С.С. Макарова. Их 
счастливыми обладателями в этот день стали  Михаил Андреев, Алина Трушкина, 
Есения Сергеева, Алексей Холодницкий, Ксения Макарова, Егор Пауков, Станис-
лав Костров, Павел Бодров, Софья Голубкина, Анастасия Нечитайло.

Фотография на память (см. на снимке), и вот на ступенях здания администрации 
новоиспеченные теперь уже полноправные граждане России запускают в небо воз-
душные шары цветов российского триколора и загадывают желания. Пусть все они 
обязательно сбудутся!

Е. ВиссарионоВа 

12 июня, в День России, Губернатор Светлана Орлова вручила паспорта 
14-летним жителям разных территорий Владимирской области, добившимся 
значительных успехов в учёбе, спорте, творчестве и общественной жизни. В 
торжественном мероприятии приняли участие вице-губернатор, руководитель 
аппарата областной администрации Александр Лобаков, ряд руководителей 
структурных подразделений областной администрации, заместители пред-
седателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова и Вячеслав Картухин, 
главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, начальник регионального 
Управления МВД России Василий Кукушкин, глава города Владимира Ольга 
Деева, глава администрации областного центра Андрей Шохин, руководители 
образовательных и общественных организаций, заслуженные и почётные жи-
тели региона.

Как сообщила пресс-служба администрации области, приветствуя юных 
владимирцев, Светлана Орлова отметила: «Чтобы стать настоящим 
гражданином нашей великой державы, достичь поставленных высоких це-

лей, надо очень много работать над собой, хорошо учиться, выбрать профессию, 
которая стала бы любимым делом на всю жизнь». 

«Вы живёте во Владимирской области, которая известна как душа России, как 
Родина российской государственности. Нашу область также по праву называют 
территорией будущего. Мы делаем всё, чтобы регион становился всё краше, что-
бы качество жизни наших земляков постоянно менялось к лучшему, и они были 
уверены в завтрашнем дне», – констатировала Губернатор. Светлана Орлова под-
черкнула, что именно на это всех граждан нашей большой страны нацеливает Пре-
зидент России Владимир Путин. 

В ходе мероприятия каждый из 30 ребят (в числе которых была и наша юная зем-

Вручены первые паспорта
лячка – ученица 8б класса школы №7 Александра Семенова) получил вместе с па-
спортом памятный подарок – Конституцию Российской Федерации. По завершении 
встречи для её участников было организовано чаепитие и концерт юных артистов.
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Во Владимире состоялся VI 
Владимирский межрегиональный 
экономический форум «Регионы 
развития. Новые задачи, решения, 
возможности». он вновь стал веду-
щим событием года, принёс регио-
ну новые договоры и соглашения, 
новые крупные инвестиции.  

В его работе участвовали заме-
ститель министра финансов РФ Ан-
дрей иванов, заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
Алексей беспрозванных, Губерна-
тор Новгородской области Андрей 
Никитин, президент торгово-про-
мышленной палаты РФ сергей Ка-
тырин, заместитель руководителя 
федерального агентства по туризму 
Алексей Конюшков, управляющий 
директор Российского экспортного 
центра Михаил Мамонов, депутаты 
Государственной Думы, предста-
вители федеральных министерств, 
руководители российских компа-
ний-лидеров промышленных отрас-
лей и бизнес-структур, институтов 
развития, общественных деловых 
организаций, предприниматель-
ского, научного и экспертного со-
обществ, делегации российских ре-
гионов и иностранных государств, 
зарубежные послы и дипломаты. 
среди гостей форума были делега-
ции 10 регионов России, представи-
тели 17 зарубежных государств. 

Стратегии роСта
Главной площадкой обсуждения 

заявленных на форум задач и про-
блем стало пленарное заседание на 
тему «Высокие технологии. страте-
гии роста. Развитие экспорта», ко-
торое открыла Губернатор Влади-
мирской области светлана орлова. 

«Тема пленарного заседания опре-
делена неслучайно. Она является 
отражением тех важнейших приорите-
тов, которые обозначены в Послании 
Федеральному Собранию и Указе Пре-
зидента России Владимира Путина «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года». Речь 
идёт о настоящем прорыве в техноло-
гиях, науке, экономике, во всех сфе-
рах. В ближайшие годы нам предстоит 
реализовать масштабные планы по 
увеличению доли высокотехнологич-
ных и наукоёмких производств, по мо-
дернизации промышленности и повы-
шению производительности труда, по 
выходу на глобальные рынки, разви-
тию инфраструктуры и формированию 
комфортной среды в наших городах и 
посёлках. Решение этих задач зави-
сит от вклада каждого, от активного 
участия граждан, общественных ор-
ганизаций, от созидательной работы 
бизнеса и, конечно, от эффективности 
и результативности усилий региональ-
ных команд, чтобы стать территорией 
успеха, территорией будущего», – от-
метила Светлана Орлова. Она под-
черкнула, что во Владимирской обла-
сти выбрана активная, современная, 
открытая повестка развития. Сегодня 
Владимирская область – это регион 
развития. Почти треть валового ре-
гионального продукта Владимирской 
области приходится на высокотехно-
логичные и наукоёмкие отрасли, что 
выше среднероссийского показателя. 
В инвестиционном рейтинге регион 
– на 21-ом месте в стране. Причем, 
по динамике роста инвестиций, объ-
ёмов строительства и торговли об-
ласть опережает среднероссийский 
уровень. 

Регион-33 входит в ТОП-20 по ин-
дексу научно-технологического разви-
тия субъектов РФ и занимает одно из 
ведущих мест в ЦФО по этому показа-
телю. А по использованию передовых 
производственных технологий – сре-
ди пяти лучших регионов России.  

За пять лет введены в строй 60 со-

Светлана Орлова: 

«Мы отКРыты 
ДЛя сотРУДНиЧЕстВА 

и ПАРтНЁРстВА»

временных предприятий в различных 
отраслях, а это значит, что созданы 
современные, высокотехнологичные 
рабочие места, появились новые воз-
можности для профессионального и 
личностного роста людей. 

В рейтинге регионов по уровню 
формирования государственно-част-
ного партнёрства за 4 года с 65-го 
область вырвалась на 14-е место. И 
в этом, уверена Светлана Орлова, – 
заслуга всех владимирцев. 

Сегодня, отмечают специалисты, 
стратегия социально-экономического 
развития Владимирской области опи-
рается на такие несырьевые отрасли, 
как машиностроение, станкострое-
ние, автоматизацию  и  роботизацию,  
малый  и   средний бизнес. 

Мы Стали 
узнаваеМы!

В течение  последних лет об-
ласть имеет сбалансированный 
бюджет. Долговая нагрузка – на 
низком уровне, по этому показате-
лю Владимирский регион входит в 
десятку лучших в России. 

Начиная с 2013 года, в региональ-
ную экономику привлечено свыше 
360 млрд. рублей инвестиций, в том 
числе – благодаря предшествующим 
межрегиональным форумам: в ходе 
их работы было заключено около 30 
крупных инвестиционных соглаше-
ний на общую сумму более 50 млрд. 
рублей. Экономические форумы сде-
лали Владимирскую область хорошо 
узнаваемой среди других регионов, 
упрочили доверие к региональному 
производителю.

Большое значение областная власть 
придает расширению зарубежных рын-
ков сбыта владимирской продукции. 
Сейчас свыше 400 видов товаров пред-
приятий региона экспортируется в бо-
лее чем 110 стран мира. И количество 
владимирских  экспортёров стабильно 
растёт, в том числе – за счёт малых и 
средних предприятий. При этом доля 
несырьевого регионального экспорта 
составляет 97,3 процента. 

«Признательна Российскому экс-
портному центру за активную под-
держку наших проектов, – подчер-
кнула Светлана Орлова. – В том, что 
РЭЦ выбрал именно площадку Вла-
димирского экономического форума 
для проведения своей стратегической 
экспортной сессии, видим ещё одно 
подтверждение успехов владимир-
ских компаний-экспортёров».

Владимирского Губернатора под-
держал Президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергей Катырин. 
Он высказал мнение, что увеличе-
ние объемов несырьевого экспорта 
зависит не только от модернизации 
бизнеса, но и от расширения спек-
тра предприятий, ориентированных 
на экспорт. Он отметил, что во Вла-
димирской области количество таких 
предприятий неизменно растёт. Сер-
гей Катырин также подчеркнул, что в 
33-м регионе правильно используют 
возможности торгово-промышленных 
палат, которые оказывают реальное 
содействие в продвижение россий-
ских товаров в 75 стран мира. 

Своим видением путей создания 
высокопроизводительного экспор-
тоориентированного сектора в про-

мышленности поделились Губерна-
тор Новгородской области Андрей 
Никитин, генеральный директор 
Фонда новых форм развития образо-
вания Марина Ракова, заместитель 
генерального директора Корпорации 
малого и среднего предприниматель-
ства Максим Любомудров, директор 
фабрики «Ферреро Руссия» Мауро 
Падовани, президент OSPT Альянс 
открытого стандарта для обществен-
ного транспорта Лаурент Кремер, ру-
ководители ряда компаний.

Получила одобрение идея органи-
зации во Владимире регионального 
экспортного центра. 

ЧеМ 33-й регион 
нравитСя 

взыСкательныМ 
заказЧикаМ

По мнению экспертов, в настоя-
щее время в регионе формируется 
ядро конкурентоспособных пред-
приятий в машиностроении, обо-
ронно-промышленном комплексе, 
фармацевтике, других секторах, 
которые работают на мировом 
уровне. их современная продукция 
была наглядно представлена на 
выставке форума. 

Всего на выставке были представ-
лены экспонаты более 300 предпри-
ятий и учреждений – почти вдвое 
больше, чем на форуме-2017, что на-
глядно продемонстрировало успехи 
межрегиональной и внутриобластной 
кооперации, устойчивое развитие 
нашего региона. В отличие от пре-
дыдущих форумов, предприятия и 

организации демонстрировали произ-
водственный, научный, образователь-
ный, культурный, спортивный потен-
циал региона в привязке к высоким 
технологиям. Общая площадь пави-
льонов превысила 4 тыс. кв. м. 

Особый интерес вызывала про-
дукция традиционных лидеров реги-
ональной экономики. В их числе – гу-
севский завод «Гусар», где в этом году 
открылось новое высокопроизводи-
тельное сталелитейное производство. 
Это настоящая металлургическая 
лаборатория, которая практически 
не требует участия человека. Объем 
инвестиций в этот новый проект «Гу-
сара» — 1,7 млрд. рублей. Построили 
его чуть больше, чем за год. Резуль-
тат: порядка 400 дополнительных ра-
бочих мест и полная независимость 
предприятия в отливке заготовок для 
арматуры, что дает возможность пол-
ностью контролировать их качество. 
А это очень важно с такими требова-
тельными заказчиками как «Газпром», 
«Транснефть» и «Лукойл». Мощность 
литейного завода «Гусар» составляет 
около 8 тысяч тонн стали в год. 

Активно развивается Междуна-
родный инновационный научно-ис-
следовательский биотехнологический 
центр «Генериум». С открытием во 
Владимирской области крупнейшего в 
России завода иммунобиологических 
препаратов началось производство 
лекарств для терапии онкологических 
и сердечно-сосудистых заболеваний, 
производственные мощности компании 
увеличились на 1,8 млн. упаковок ле-
карственных средств в год. Инвестиции 
в проект составили 1,4 млрд. рублей. 

Президент России 
Владимир Путин 

направил приветствие 
участникам VI Владимирского 

экономического форума
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Владимирская область становится 
важным звеном в «цифровой» ин-
фраструктуре: компания «Яндекс» 
запустила первую очередь модульно-
го блока дата-центра во Владимире. 
Всего планируется открыть четыре та-
ких блока. Мощность каждого центра 
обработки данных – 10 МВт. Объем 
инвестиций в первую очередь проекта 
составил 2,5 млрд. рублей. Сегодня 
это один из самых инновационных и 
энергоэффективных центров в мире. 

В начале 2018 года начал работу 
новый цех НПО «Вояж» в Камеш-
ковском районе, который позволит 
примерно в 2 раза увеличить объем 
выпускаемой продукции. Здесь зара-
ботал один из самых больших в Рос-
сии прессов для формовки. Всего соз-
дано около 150 новых рабочих мест. 
Изделия поставляются РЖД, крупным 
вагоно- и машиностроительным заво-
дам России, метрополитенам Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

В числе примеров предприятий, 
где внедряют передовые проекты, 
Светлана Орлова назвала также ра-
ботающие во Владимирской области 
подразделения всемирно известных 
кондитерских компаний «Мон’делис 
Русь» и «Ферреро Руссия», другие 
успешные предприятия с передовы-
ми, современными производствами. 

Модернизация 
коСнетСя вСех 

драйверов эконоМики
«огромные перспективы мы ви-

дим в АПК в целом, – сообщила Гу-
бернатор. – сегодня сельское хозяй-
ство – отрасль, требующая новых 
решений, новых технологий, эффек-
тивной кооперации. Приглашаем 
коллег из Костромской и ивановской 
областей, других наших соседей 
к совместной работе по созданию 
«льняного кластера», который будет 
включать все этапы: от научных ис-
следований и производства сырья 
до индустрии высокой моды». 

На это предложение сразу же от-
кликнулся Губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин. «Нам край-
не интересно участвовать в работе по 
льноводству, которую вы планируете 
начать. Для нас это важная тема!»

Возможность участия региона в 
льноводческом кластере прокоммен-
тировал министр промышленности и 
торговли Новгородской области Илья 
Маленко: «Льноводство – традицион-
ная отрасль для регионов Северо-За-
пада, в том числе и для Новгородской 
области. И сегодня у нас в регионе 
есть группа учёных, которые в пар-
тнерстве с институтом Сколково и 
коллегами из ведущих российских 
вузов имеют научные разработки по 
этому направлению».

«Растёт вклад в потенциал области 
со стороны высокотехнологичных про-
изводств малого и среднего бизнеса. 
Мы одними из первых вошли в число 
регионов, реализующих «пилотные» 
проекты Корпорации развития мало-
го и среднего предпринимательства», 
– отметила Светлана Орлова. Такая 
база, считает Губернатор, позволяет 
ставить ещё одну амбициозную за-
дачу: Владимирская область должна 
стать одним из флагманов российско-
го высокотехнологичного, наукоёмко-
го, несырьевого экспорта. 

При этом перспективными направ-
лениями экспорта в ближайшие годы 
будут страны Центральной и Восточ-
ной Европы, Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Ближнего Востока. Влади-
мирские производители уже занима-
ют там хорошие позиции. Светлана 
Орлова призвала через межрегио-
нальную кооперацию соединять уси-
лия в освоении зарубежных рынков. 

Благодаря сотрудничеству с компа-
нией «Российские железные дороги» 
уже удалось наладить скоростные 
маршруты, соединившие 33-й регион 
с московским транспортным узлом. 
В планах – модернизация Владимир-

ского железнодорожного вокзала и 
строительство целого ряда инфра-
структурных объектов, связанных с 
предстоящим возведением высоко-
скоростной магистрали. «Рассчиты-
ваем, что наши предприятия станут 
участниками нового масштабного 
проекта по строительству высокоско-
ростной железнодорожной магистра-
ли Москва – Казань», – отметила 
Светлана Орлова. Начать строитель-
ство участка ВСМ до Владимира пла-
нируется уже в этом году.

Новгородский Губернатор Андрей 
Никитин добавил: «Достигнута до-
говоренность с РЖД о продлении 
маршрута поезда, идущего из Вели-
кого Новгорода в Москву, до Нижнего 
Новгорода. Это надёжно свяжет Вла-
димир – центр «Золотого кольца Рос-
сии» – и Великий Новгород – центр 
«Серебряного ожерелья».

Заместитель Министра промыш-
ленности и торговли РФ Алексей Бес-
прозванных заметил: «Владимирская 
область четко прочувствовала свои 
точки роста и целенаправленно их 
развивает. Это доказывает и масштаб 
Владимирского форума, который еже-
годно растёт».

люди решают вСё
обсуждались также и проблемы 

подготовки кадров для новых со-
временных производств. 

«У нас энергично развиваются но-
вые форматы образовательных про-
странств, где мы создаём самые со-
временные условия для будущих 
робототехников и программистов – бу-
дущих Королёвых, Зворыкиных, Столе-
товых», – отмечает Светлана Орлова. 

Владимирская область вошла в 
число 21 субъекта Российской Феде-
рации, где внедряется Региональный 
стандарт кадрового обеспечения про-
мышленного роста. В 2017 году Влади-
мирский государственный университет 
получил статус опорного университета. 
На его базе создан Центр инженерных 
компетенций и наукоёмких технологий, 
благодаря чему ВлГУ стал локомоти-
вом инновационного, технологического 
и социального развития области. 

Также в регионе активно открывают-
ся многофункциональные центры под-
готовки и переподготовки кадров для 
отраслей промышленности на базе 
профессиональных образовательных 
организаций. Мощным фактором раз-
вития профессионального образова-
ния стала региональная система чем-
пионатов WorldSkills, проект «Живи, 
учись и работай во Владимирской об-
ласти» и Всероссийский молодёжный 
образовательный форум «Территория 
смыслов на Клязьме»: на протяжении 
уже трёх лет Владимирская область 
ежегодно принимает на его площад-
ках до 7000 молодых людей. 

Владимирская городская станция 
юных натуралистов «Патриарший 
сад» после реконструкции получила 
статус федеральной площадки, ста-
ла центром современного экологиче-
ского образования и просвещения не 
только региона, но и всей страны. На-
стоящим центром притяжения детей 
во Владимире стал и «Кванториум 
33» – лучший в стране по результа-
там всероссийского рейтинга детских 
технопарков. А к началу нового учеб-
ного года планируется открытие ещё 
двух технопарков на базе колледжей 
в Александрове и Гусь-Хрустальном 
и 15 опорных площадок по робототех-
нике – в школах региона. 

 «Наша задача – сделать так, чтобы 
Владимирская область служила точ-
кой притяжения для деловых, творче-
ских людей, квалифицированных спе-
циалистов, чтобы помочь раскрыться 
талантам, чтобы молодёжь могла 
найти интересную работу в родном 
регионе», – подчеркнула она. 

«выСтавка наших 
доСтижений»

Все три дня работы форума ак-
тивно работали его шатровые пло-

щадки. 
Этот деловой интерактивный го-

родок Губернатор Светлана Орлова 
назвала «выставкой наших достиже-
ний», причем не только в промыш-
ленности, но и в социальной сфере.  
Много народа побывало в шатре 
«Владимир – культурная столица 
Чемпионата мира по футболу-2018», 
где были представлены возможности 
Владимирской области как культур-
ной столицы мундиаля. Кстати, мно-
гие участники выставки использовали 
при оформлении символику прибли-
жающегося футбольного чемпионата. 

Кроме того, вице-губернатор по со-
циальной политике Михаил Колков 
подписал соглашение о сотрудни-
честве для реализации совместных 
задач по развитию въездного и вну-
треннего туризма, создания новых 
межрегиональных брендовых марш-
рутов, привлечению потоков иностран-
ных туристов с Максимом Головиным, 
гендиректором ООО «Интурист».

Гостеприимно встречали посетите-
лей образовательная и молодёжная 
площадки. В молодёжном шатре свой 
творческий и бизнес-потенциал участ-
ники демонстрировали на площадках 
«Ты – предприниматель» и «Террито-
рия смыслов». Здесь предлагали по-
играть в «Промышленный бум» или 
стать участником викторины «Биз-
нес-просвет». На площадке «Лабо-
ратория робототехники» Ковровская 
технологическая академия имени 
Дегтярева презентовала справочно-
информационного робота Алёшу. Он 
работает на программном обеспече-
нии, созданном в академии студента-
ми-третьекурсниками.

Интересно было и в павильоне со 
стендами муниципалитетов региона, 
а также признанных лидеров пищевой 
и обрабатывающей промышленности. 
Тут исполняли номера народные му-
зыкальные коллективы, шла дегуста-
ция традиционных блюд из районов 
Владимирской области. Практически 
на каждом стенде были новые образ-
цы продукции, с которыми производи-
тели уже вышли на рынок.

Город Владимир показал свои инте-
ресные проекты из сферы образования 
и туризма, презентовал «необычную» 
фабрику по сортировке мусора. Юные 
владимирские робототехники пока со-
брали её из конструктора «Лего». Но 
в перспективе городу жизненно не-
обходим такой объект. Столица обла-
сти также активно готовится к встрече 
туристов-болельщиков предстоящего 
футбольного чемпионата. И это на-
глядно демонстрировалось на стенде 
Владимира, который был представлен 
как культурная столица ЧМ-2018: на 
городской экспозиции была представ-
лена часть культурной программы, ко-
торая пройдёт в городе, кулинарные 
блюда и сувенирная продукция.

Активно работала биржа контактов, 
на которой представители бизнеса 
вели переговоры, заключали соглаше-
ния между предприятиями     33-го реги-
она и представителями соседних стран.

Не забыли про детей и школьни-
ков, для маленьких посетителей были 
организованы детская и спортивная 
площадки.
новые инвеСтиции 

в регион
В рамках Владимирского фору-

ма состоялось подписание целого 

ряда соглашений, которые впечат-
ляют размерами предлагаемых 
инвестиций в развитие экономики 
региона. Расскажем о наиболее 
крупных из них.

Протокол об инвестициях в увели-
чение производственно-складских 
мощностей ООО «Дау Изолан» во 
Владимире был подписан при участии 
первого заместителя Губернатора 
Владимирской области Алексея Ко-
нышева. Размер инвестиций  составит 
500 млн. рублей. Проект ООО «Дау 
Изолан» предусматривает техниче-
ское перевооружение существующего 
производства для выпуска новых про-
дуктов в объеме 7,2 тыс. тонн в год,  
строительство нового производствен-
но-складского корпуса и развитие ло-
гистической инфраструктуры. 

В другом протоколе, подписанном 
на форуме, речь идёт об инвести-
циях в организацию производства 
электротехнической продукции ООО 
«МОСЭЛЕКТРОЩИТ» на территории 
Ковровского района. «Стоимость» до-
кумента составила 600 млн. рублей в 
создание производства и 450 новых 
рабочих мест в Ковровском районе.

Ещё один протокол касается ин-
вестиций в расширение производ-
ственных мощностей кондитерской 
фабрики ЗАО «Ферреро Руссия» на 
территории Собинского района. Инве-
стиции – 1,4 млрд. рублей. 

Во всех перечисленных проектах 
власти области окажут инвестору 
необходимое содействие в решении 
инфраструктурных вопросов, под-
ключении к сетям, согласовании раз-
решительной документации, а также 
во взаимодействии с федеральными 
органами.

Кроме того, были подписаны дого-
вор о создании консорциума для уча-
стия в выполнении научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 
работ и соглашение о научно-техни-
ческом сотрудничестве в области раз-
работки, создания, производства и 
утилизации лазерных комплексов, си-
стем и приборов военного назначения.

Новые соглашения заключены и 
в сфере  развития импортозамеща-
ющих нанопорошковых технологий, 
создания передовых станков для ин-
струментальной промышленности 
содействия развитию выставочно-
конгрессной деятельности во Вла-
димирской области и продвижению 
товаров и услуг региональных произ-
водителей.

В числе документов международ-
ного уровня отметим соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии в 
области поддержки внешнеэкономи-
ческой деятельности в Республике 
Армения субъектов предпринима-
тельства Владимирской области. 
СеССии как СредСтво 

эффективного 
диалога  

особой частью VI экономическо-
го форума стали его тематические 
сессии. Всего их прошло 16 и темы, 
которые обсуждались на них, вы-
зывали неподдельный интерес и 
живое обсуждение среди специ-
алистов. На площадках сессий экс-
перты вели заинтересованный по-
иск путей для решения проблем. 

Например, в сессии «Роль высоких 
технологий в фармацевтической про-
мышленности. Импортозамещение 

и локализация производств фарма-
цевтической продукции как ключевые 
факторы развития отечественного 
здравоохранения» приняли участие 
ведущие отечественные фармпроиз-
водители, представители фармацев-
тического кластера Владимирской 
области, руководители медицинских 
учреждений, врачи  и фармдистри-
бьюторы. Дискуссия прошла в русле 
задач, поставленных Президентом 
Владимиром Путиным в Послании 
Федеральному Собранию. Это – со-
хранение человеческого капитала и 
повышение качества жизни каждого 
россиянина. Участники отметили, 
что производство высококачествен-
ных отечественных лекарств, таких 
жизненно важных, как выпускаемые 
компанией «Генериум», поможет мак-
симально эффективно решить эти за-
дачи. Ключевыми в повестке сессии 
стали такие актуальные вопросы, как 
методика ценообразования на жиз-
ненно важные препараты, а также 
укрепление на фармацевтическом 
рынке недорогих, но эффективных 
препаратов. 

Участники секции «Молочная и 
мясная индустрия в рамках реализа-
ции программы импортозамещения в 
России» обсуждали возможности вну-
тренней кооперации в сельском хозяй-
стве для наращивания объёмов про-
изводства молока и другой продукции 
на примере ведущих хозяйств Вла-
димирской области. По показателям 
продуктивности дойного стада наш 
регион находится на первом месте в 
Центральном федеральном округе. 
Обеспеченность региона молоком 
составляет 125 процентов. Стратеги-
ческая же задача – открывать новые 
рынки за рубежом и наращивать ас-
сортимент экспортируемой продукции.

 Особую важность имела тематиче-
ская сессия «Экологическое благопо-
лучие. Новые решения и подходы». 
Напомним, что в новом «майском» 
Указе Президент Владимир Путин в 
числе основных направлений реали-
зации экологической политики назвал 
задачи сохранения биологического 
разнообразия, экологического оздо-
ровления водных объектов, эффек-
тивного обращения с отходами про-
изводства и потребления, снижения 
уровня загрязнения воздуха в круп-
ных промышленных центрах. В свете 
этих задач участники заседания остро 
дискутировали о путях создания со-
временной индустрии по сортировке 
и переработке мусора. 

На тематических сессиях фо-
рума обсуждали также проблемы 
современного машиностроения, 
цифровизации и роботизации про-
изводственных процессов, модерни-
зации строительной отрасли на базе 
инновационных технологий, перспек-
тивы развития туризма в малых го-
родах и исторических поселениях и 
другие важные вопросы современных 
вызовов сегодняшнего дня. 

Комментируя итоги форума, Губер-
натор Светлана Орлова сказала: «Мы 
делаем всё, чтобы Владимирская об-
ласть уверенно шла вперёд, чтобы 
жизнь каждого её жителя менялась 
к лучшему. Мы открыты для сотруд-
ничества и партнёрства, для обмена 
опытом и лучшими практиками. Ведь 
именно кооперация, налаживание 
межрегиональных связей, запуск со-
вместных проектов открывают новые 
возможности, позволяют эффектив-
но, за счёт сложения сил, решать са-
мые масштабные задачи».

Заместитель Министра финансов 
РФ Андрей Иванов выдвинул прогноз 
на будущее: «Уверен, что Владимир-
ский регион не будет сбавлять темпы 
экономического роста и дальше будет 
их наращивать, так как он это делает 
сегодня. Те инвесторы, с которыми 
сейчас уже идет сотрудничество, и те, 
кто только планируют начать здесь 
свой бизнес, могут быть уверены, что 
будет сделано всё для того, чтобы 
их проекты реализовывались мак-
симально успешно. Владимирская 
земля – пространство доверия, а это 
идеальная инвестиционная среда!»
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Нужна реклама? 
тогда Вам – в «ГК»!

Звоните 
2-31-48.

реклама

ПРиНиМАЕМ  ПоЗДРАВЛЕНия ПРоФЕссиоНАЛьНый ПРАЗДНиК

В честь 
Дня России
Президент Российской Федерации 

Владимир Путин поздравил Губернато-
ра Светлану Орлову, а в её лице и всех 
жителей Владимирской области, с Днём 
России.

«Этот замечательный праздник об-
ращает нас к многовековой истории рос-
сийского государства, знаменует пре-
емственность традиций патриотизма, 
честного, бескорыстного служения От-
ечеству, передающихся из поколения в 
поколение. Именно любовь к Родине помо-
гала нашим предкам преодолевать все ис-
пытания, одерживать ратные и трудо-
вые победы, добиваться триумфов в науке 
и творчестве. Строить великую страну. 
Мы должны беречь это бесценное насле-
дие, твёрдо идти к поставленным целям 
– во имя России, её достойного будущего и 
благополучия граждан», – говорится в по-
здравлении главы государства.

Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев 
поздравил Губернатора Светлану Ор-
лову, а в её лице – всех жителей Влади-
мирской области, с общенациональным 
праздником – Днём России.

«12 июня – это особая дата. Она связа-
на с историческим выбором нашего наро-
да, который определил судьбу России, её 
будущее.

Сегодня перед страной стоят новые, 
масштабные задачи на годы вперёд. И от 
каждого из нас – нашего труда, талан-
та, ответственности, инициативности 
– зависит их успешное решение. А значит 
– достойная жизнь и благополучие милли-
онов людей.

Уверен, вместе мы преодолеем любые 
трудности, осуществим намеченные пла-
ны, достигнем всех поставленных целей», 
– говорится в поздравлении премьер-ми-
нистра.

Председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации Валентина Матвиенко поздрави-
ла Губернатора Светлану Орлову, а в её 
лице – всех жителей Владимирской об-
ласти, с Днём России.

«Этот важный для всех нас праздник 
объединяет россиян, напоминает о нераз-
делимости общей исторической судьбы 
народов нашей многонациональной Роди-
ны. В современном мире необходимо со-
хранить созданное трудом многих поколе-
ний уникальное материальное и духовное 
наследие Отечества, его великие тра-
диции, активно трудиться для решения 
стратегических задач развития страны», 
– говорится в поздравлении Валентины 
Матвиенко.

Пресс-служба 
администрации области

В канун Дня России 
в адрес главы администрации 

Кольчугинского района 
М.Ю. барашенкова 

пришла 
Правительственная телеграмма:
«Уважаемый Максим Юрьевич! По-

здравляю с Днём России!
Этот праздник – символ сплоченности 

граждан нашей страны. Только объеди-
нив усилия, мы сможем сделать Россию 
процветающей и сильнейшей державой в 
мире. Желаю Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов в нашем не-
лёгком труде на благо России.

Губернатор Владимирской области 
С.Ю. Орлова».                      

8 июня свой профессиональный 
праздник отметили люди, чью профес-
сию смело можно сравнить с миссией 
добрых волшебников – они спешат на 
помощь к тем, кто в ней нуждается, 
вдохновляют и подбадривают, подска-
зывают и поддерживают. Речь идет о со-
циальных работниках. Их простую по-
вседневную работу никогда не заменят 
никакие высокотехнологичные дости-
жения человечества.

Этот день выбран праздничным не 
случайно. В 1701 году именно 8 
июня Петром I был издан Указ – 

положить начало созданию государствен-
ной системы социальной защиты. Особая 
миссия – помогать нуждающимся, опекать 
слабых, быть ангелом-хранителем всем, 
кто в этом нуждается.

Со словами поздравления и для вруче-
ния заслуженных наград на сцену подни-
мались глава Кольчугинского района В.В. 
Харитонов, первый заместитель главы 
районной администрации Р.В. Мустафин, 
а также глава города Кольчугино Е.Н. Са-
винова. Они подчеркнули исключитель-
ную важность непростой миссии, взятой 
на себя представителями этой профессии.

Затем к микрофону вышли руководите-
ли четырех учреждений социальной защи-
ты нашего района. Это директор детского 
дома-интерната для умственно отсталых 
детей (ДДИ) Н.В. Мельникова, руководи-
тель Комплексного центра социального 
обслуживания населения (КЦСОН) С.В. 
Фалалеева, директор Кольчугинского со-
циально-реабилитационного Центра для 
несовершеннолетних (СРЦН) Н.Ф. Усти-
нова и директор Кольчугинского дома-
интерната милосердия для престарелых и 
инвалидов Л.В. Степина. Поздравляя кол-
лег с профессиональным праздником, они 
выразили им глубочайшую благодарность 
за самоотверженный труд и колоссальную 
душевную щедрость. К их словам присо-
единилась и заведующий отделом соци-
альной защиты населения администрации 
Кольчугинского района Е.В. Торунова. Она 
пожелала коллегам здоровья, крепости 
духа и оптимизма: «Сегодня все добрые по-
желания – для вас, ведь никакими словами 
не передать важности труда тех, благо-
даря кому многие люди не остались один 
на один с болезнью, старостью, непосиль-
ной заботой!»

Что за праздник без музыки, концерта? 
Музыкальных подарков в этот день было 
множество. Поздравить представителей 
социальной службы пришли творческие 
коллективы Кольчугинской детской шко-
лы искусств и Дворца культуры. Среди них 
образцовый Театр моды «Эстель» (руково-
дитель Р. Шпенев), ансамбль «Медовый 
спас» (руководитель В. Першин) и многие 
другие. Несколько номеров в праздничной 

Праздник добрых волшебников
программе представили и воспитанники 
Кольчугинского детского дома-интерната. 
Им – особые аплодисменты и слезы уми-
ления украдкой.

А теперь давайте познакомимся с теми, 
кто в этот праздничный день поднялся на 
сцену за заслуженными наградами. Пре-
жде всего, это ветераны. Ветераны отдела 
социальной защиты – руководитель тер-
риториального отдела социальной защиты 
населения по Кольчугинскому району Г.А. 
Кириллова (с 1992 г. по 2009 г.), В.М. Хо-
мякова – руководитель городского отдела 
соцзащиты (с 1975 г. по 1985 г.), Л.М. Ко-
куркина – руководитель районного отдела 
соцзащиты (с 1975 г. по 2000 г.), а также Г.В. 
Кудинова, Т.Б. Никитина, З.Т. Чаплинская, 
С.И. Астафьева; ветераны центра социаль-
ного обслуживания – Т.Л. Котова, Н.П. 
Першина, В.А. Белова, В.И. Петрушина. 
Ветераны ДДИ – Т.Я. Алатырева, В.В. 
Барскова, Л.А. Голубихина, Т.В. Климен-
кова, Е.И. Червоткина. 

Почётной грамотой администрации 
Владимирской области за многолетний 
добросовестный труд в системе социаль-
ной защиты населения и в связи с Днем 
социального работника была награждена 
воспитатель Кольчугинского ДДИ для ум-
ственно отсталых детей Н.Ю. Колчанова.

Благодарственным письмом Губерна-
тора Владимирской области за много-
летний добросовестный труд в системе со-
циальной защиты населения – санитарка 
Кольчугинского ДДИ М.И. Сизова. 

Почетные грамоты департамента со-
циальной защиты населения админи-
страции Владимирской области за до-
бросовестный труд в системе социальной 
защиты населения получили заведующий 
отделением социального обслуживания 
на дому Т.М. Власова и специалист по со-
циальной работе отделения срочной со-
циальной помощи КЦСОН Ю.В. Митро-
фанова, воспитатели Н.И. Борисова, Т.И. 
Силуянова, Т.В. Клименкова и бухгалтер 
Кольчугинского ДДИ М.Ю. Жилкина.

Благодарностью департамента со-
циальной защиты населения админи-
страции Владимирской области за до-
бросовестный труд в системе социальной 
защиты населения были награждены со-
циальный работник КЦСОН Н.В. Салова, 
помощник по уходу Т.А. Корелова и меди-
цинская сестра Кольчугинского ДДИ Н.В. 
Колганова.

Почетные грамоты Совета народных 
депутатов и администрации Кольчу-
гинского района за добросовестный труд 
в системе социальной защиты населения 
были вручены инспектору О.Н. Пачковой и  
ведущему инспектору по предоставлению 
мер социальной поддержки отдела соци-
альной защиты населения С.Ю. Попукало-
вой, социальному работнику КЦСОН Е.П. 

Шепелевой, специалисту по охране труда 
Н.М. Лазаревой и помощникам по уходу 
Кольчугинского ДДИ Н.Н. Камыниной, 
И.В. Ореховой, М.П. Поповой, старшей 
медицинской сестре Н.Г. Грибаловской, 
бухгалтеру Е.А. Ковалевой и медицинской 
сестре Кольчугинского дома-интерната 
милосердия для престарелых и инвалидов 
Т.А. Ловышевой.

Благодарности Совета народных де-
путатов и администрации Кольчугин-
ского района за добросовестный труд в 
системе социальной защиты населения 
удостоены специалист по социальной 
работе отделения дневного пребывания 
КЦСОН А.А. Ермалюк, помощник по ухо-
ду С.Ю. Струнина и медицинская сестра 
Кольчугинского ДДИ В.А. Нечитайло.

Почетными грамотами администра-
ции Кольчугинского района за добросо-
вестный труд в системе социальной защи-
ты населения были награждены водитель 
Р.С. Ковалев, медицинская сестра Н.В. 
Аминьева и заведующий складом Кольчу-
гинского дома-интерната милосердия для 
престарелых и инвалидов Л.И. Кондратье-
ва.

Почетные грамоты города Кольчугино 
за добросовестный труд в системе соци-
альной защиты населения были вручены 
начальнику отдела контрактной службы 
Е.Ю. Потаповой, бухгалтеру Н.В. Муси-
ной, заведующему складом И.Б. Осиповой, 
воспитателю И.В. Гороховой и помощнику 
по уходу Кольчугинского ДДИ М.Н. Бусу-
риной, помощникам по уходу Р.Ю. Заво-
локиной и Е.В. Балакиной, заведующему 
складом Кольчугинского дома-интерната 
милосердия для престарелых и инвалидов 
С.В. Маркеловой.

Благодарностью города Кольчугино 
за добросовестный труд в системе соци-
альной защиты населения были награж-
дены инспектор по предоставлению мер 
социальной поддержки отдела социаль-
ной защиты населения Н.А. Жилякова, 
специалист по социальной работе отделе-
ния срочного социального обслуживания 
КЦСОН  И.В. Бессуднова, социальные 
работники КЦСОН И.Ю. Семенова и Т.Н. 
Поцелеева, помощник по уходу Кольчу-
гинского ДДИ Е.А. Сочихина.

Благодарностью отдела социальной 
защиты населения Кольчугинского 
района за многолетний добросовестный 
труд были отмечены воспитатели И.В. 
Жильцова и Е.В.Митрофанова, рабочий по 
кухне Т.А. Лобузова и помощник воспита-
теля Кольчугинского СРЦН Р.Ф. Логинова.

Руководителям различных предприятий 
и учреждений города и района от отдела 
социальной защиты населения были вру-
чены Благодарственные письма – за их без-
отказную помощь. 

н. Лушина
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17 июня – День 
медицинского 

работника

Время. События. Люди
В ПАРтиях и ДВижЕНиях

Дорогие работники 
и ветераны здравоохранения! 

Третье воскресенье июня является такой да-
той, о которой помнят если не все, то очень мно-
гие. В этот день страна отмечает День медицин-
ского работника.

Лечить, спасать — ваше призвание. Поздрав-
ляем всех медиков с праздником! Ваш труд не-
легок и ответственен, ведь жизнь и здоровье — 
самое ценное, что есть у человека. Медики всех 
категорий, от санитаров до главврачей, на вас 
возложена одна большая и самая главная мис-
сия — помогать, избавлять от недугов и дарить 
жизнь! Для всех людей вы волшебники, помощ-
ники и ангелы. Спасибо вам за это. Пусть с вами 
всегда пребудут силы и желание работать на не-
легком поприще медицины.

Желаем вам дальнейших успехов и побед в 
нелёгком труде. Пусть каждый день у вас будут 
хорошее настроение,  любовь и верность, бла-
гополучие и изобилие. Будьте счастливы и про-
должайте нести благо людям!
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. саВиноВа, глава города Кольчугино
М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

ПРиМитЕ ПоЗДРАВЛЕНия

уважаемые работники медицинских 
учреждений Кольчугинского района, 
ветераны сферы здравоохранения!
от местного отделения партии 

«Единая россия» 
от всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Выбранная вами профессия – самая гуманная 
и благородная. Ваш нелегкий труд – это каждод-
невный подвиг, достойный преклонения и ува-
жения. Благодаря высокому профессионализ-
му, милосердию, верности клятве Гиппократа 
вы спасаете человеческие жизни, исцеляете от 
болезней и облегчаете страдания. Ваши трудо-
любие и щедрость души, талант и преданность  
делу помогают нам, вашим пациентам, обрести 
надежду и вернуть радость здоровой жизни.

Спасибо вам, уважаемые медицинские ра-
ботники, за ежедневный неустанный труд во 
имя здоровья людей, за ваши добрые руки и 
отзывчивые сердца! Желаю крепкого здоровья, 
успехов на однажды избранном пути служения 
человеку и медицине! Счастья, радости, благо-
получия вам и вашим близким! 

с уважением, с.В. ЛаПин, 
секретарь Мо партии «Единая россия»

6 июня в городском ДК состоялась конференция местного отделе-
ния партии «Единая Россия». 

В начале мероприятия секретарь МО С.В. Лапин торжественно 
вручил партийные билеты восьми новым членам партии (см. 
на снимке). В результате численность местного отделения до-

стигла 606 человек, которые объединены в 40 первичек. 
С докладом о деятельности местного отделения партии в первом 

полугодии 2018 года и задачах на второе полугодие выступил руково-
дитель исполкома Ю.Ю. Антонов. Он отметил, что главным событием 
первой половины года были выборы Президента РФ. На этих выборах 
отделение показало неплохие результаты. Ещё одно событие – предва-
рительное голосование по выборам кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания области, которое состоялось 3 июня. В нём приняло 
участие около 10% избирателей района. Лидером по одномандатному 
избирательному округу стал А.В. Дюженков, а в партийный список 
кандидатов от «Единой России» будут включены набравшие наиболь-
шее количество голосов А.Е. Пискаев, О.А. Шевцова и С.А. Малышева. 

Важнейшей политической задачей второй половины года станет про-
ведение сентябрьских выборов Губернатора и депутатов Законодатель-
ного Собрания области. От активности кольчугинских избирателей и 
сторонников партии «Единая Россия» в нашем районе будет зависеть, 

Конференция 
местного отделения 

«Единой России»

сколько депутатов будут представлять наш район в 
областном парламенте.

В заключение были избраны делегаты на ХXVII 
конференцию Владимирского регионального отде-
ления  партии «Единая Россия», где предполагается 
утвердить кандидатов от партии по одномандатным 
округам и список для голосования по партийным 
спискам.

а. ГЕрасиМоВ

ЛЕто - 2018

4 июня в малом зале администрации района собрались 
15 школьников, решивших в летние каникулы устроиться 
на работу. Все они обратились ранее в Центр занятости на-
селения г. Кольчугино и были трудоустроены в ООО «СУ-
17», которое сегодня занимается уборкой города. 

Ребята и девчата в возрасте от 14 до 17 лет весь месяц 
будут трудиться дворниками. Устраиваются они все-
го на четверть ставки, то есть на 2 часа в день. Прямо 

скажем, работа необременительная. Зарплата тоже небольшая 
– четверть оклада дворника. Правда, Центр занятости насе-
ления окажет каждому из работающих школьников разовую 
материальную поддержку в размере 1275 рублей. 

После поздравлений и напутствий, сказанных ведущим ин-
спектором Центра занятости населения г. Кольчугино М.А. 
Карповой, подросткам объяснили условия работы и провели 
инструктаж руководитель ООО «СУ-17» С.А. Тихомиров и его 

В каникулы – 
на работу

заместитель Д.Г. Алексеев (см. на снимках). Планируется, что 
за три месяца нынешнего лета в этой организации смогут по-
работать около 50 школьников.

Кроме ООО «СУ-17» подростки в нынешнем году работают 
в школах, детских садах, ЦРБ и ООО «Сфера». Всего в 2018 
году по программе «Временная занятость несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время» работу получат более 120 школьников. Приоритетное 
право на участие в программе предоставляется детям, нахо-
дящимся в сложной ситуации: сиротам, выпускникам детских 
домов, ребятам из малообеспеченных, неполных, многодет-
ных семей, а также трудным подросткам. 

В июне уже работают 47 детей. Программа продолжит свою 
работу в июле и августе.

а. ГЕрасиМоВ

Уважаемые жители! Во Владимирской области в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 
годы» осуществляется переход на цифровое теле- и радио-
вещание. Единственным исполнителем указанной про-
граммы на всей территории Российской Федерации явля-
ется федеральное государственное унитарное предприятие 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (да-
лее - ФГУП «РТРС»).

Населению Владимирской области доступны 10 циф-
ровых телеканалов и 3 радиоканала первого муль-
типлекса. В состав первого мультиплекса входят 

общероссийские обязательные общедоступные телеканалы: 
«Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 
- 5 канал», «Россия - Культура», «Россия-24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также 
общероссийские обязательные общедоступные радиоканалы: 
«Радио России», «Вести ФМ», «Маяк».

Региональные новостные и тематические передачи ГТРК 
«Владимир» транслируются в составе первого мультиплекса 
на телеканалах «Россия-1», «Россия-24» и радиоканале «Радио 
России».

Телеканалы второго мультиплекса доступны жителям горо-
дов Александров, Муром, Владимир и близлежащих террито-

обРАтитЕ  ВНиМАНиЕ 

Переходим на цифровое телевещание
рий. По решению вещателей с января 2019 года будет включе-
на трансляция пакета каналов второго мультиплекса на всей 
территории области. В состав второго мультиплекса входят 
телеканалы «REN-TV», «СПАС ТВ», «СТС», «Домашний», 
«ТВ 3», «Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «МУЗ».

Также по решению вещателей с января 2019 года будет осу-
ществляться отключение аналогового телевещания в населен-
ных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч чело-
век.

В связи с переходом на эфирное цифровое телевещание жи-
телям области рекомендуется до конца текущего года приоб-
рести дополнительное приемное оборудование:

- для старого телевизора – специальную приставку, которая 
поддерживает стандарт DVB-T2, и антенну дециметрового 
диапазона;

- для телевизора, поддерживающего стандарт DVB-T2, – ан-
тенну дециметрового диапазона.

В случае возникновения затруднений технического ха-
рактера населению рекомендуется  обращаться  в  Единый  
информационный  центр  ФГУП «РТРС» по тел. 8-800-220-
20-02 либо в Центр консультационной поддержки Влади-
мирского областного радиотелевизионного передающего 
центра  по тел. 8 (4922) 32-39-10 или по адресу электронной 
почты: ckp_vladimir@rtm.ru.

уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!

от всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!
Медики – представители одной из самых гу-

манных и благородных профессий. Врачевание 
– настоящее искусство, требующее глубоких 
профессиональных знаний, высочайшей ответ-
ственности, терпения, доброты и милосердия. В 
ваших руках – самое ценное, что есть у человека 
– жизнь и здоровье. Вы ежедневно и ежечасно 
соприкасаетесь с человеческой болью, спасаете 
людей, излечиваете их от тяжелых недугов. 

Охрана и укрепление здоровья людей, повыше-
ние качества и доступности медицинской помощи, 
сохранение и приумножение человеческого капита-
ла, о чем в Послании Федеральному Собранию го-
ворил Президент России Владимир Владимирович 
Путин, – наши важнейшие приоритетные задачи. 

Во Владимирской области из года в год растет 
финансирование здравоохранения, строятся со-
временные больничные корпуса, открываются 
новые фельдшерско-акушерские пункты, заку-
паются новые мобильные медицинские комплек-
сы и санитарный автотранспорт, внедряются 
самые современные методы диагностики и ле-
чения. Впереди у нас еще большая, кропотливая 
работа, которую мы обязательно выполним. 

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за 
добросовестный труд и преданность своему 
благородному делу. 

Желаю вам здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия и дальнейших успехов на профессио-
нальном поприще! 

 с.Ю. орЛоВа, Губернатор области
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это НУжНо ЗНАть

АКтУАЛьНо ВЛАДиМиРстАт  сообщАЕт

Общероссийский народный фронт за-
пускает «горячую линию» для приема 
сообщений о фактах завышения цен на 
топливо, в том числе и газомоторное. 
Жалобы будут приниматься по телефо-
ну, электронной почте (во Владимирской 
области 8(4922)44-74-07, 8(4922)44-74-04 
или 33region@onf.ru), а также посред-
ством заполнения онлайн-анкеты.

«Общероссийский народный фронт 
осуществляет мониторинг этой ситуации 
и открывает «горячую линию» для при-
ема сообщений. Наши активисты всесто-
ронне изучают проблему, с помощью об-
ратной связи граждан информация будет 
подкреплена конкретными жалобами и 
материалами с информацией о цене то-
плива на разных АЗС по всей России. Вся 
собранная информация будет передана в 
правительство РФ и Федеральную анти-
монопольную службу России. Обществен-
ный мониторинг цен на топливо позволит 
получить информацию из первых рук, 
отразив реальную ситуацию на местах», 
– сказал член Центрального штаба ОНФ, 
координатор проекта «Дорожная инспек-
ция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат 
Госдумы Александр Васильев. 

По его словам, цены на разных запра-
вочных станциях могут сильно отличать-
ся, потому что многие владельцы хотят 
получить дополнительную прибыль: «Мы 
знаем, что в некоторых регионах от инфор-
мационного стенда с ценами даже лестни-
цу не убирают, потому что цифры меняют 
очень часто. Известно, что топливо на АЗС 
не завозится каждый день, однако цены 
скачут ежедневно, что говорит о многом». 

Напомним, что президент России, лидер 
ОНФ Владимир Путин в ходе «Прямой ли-
нии» 7 июня ответил на видеовопрос пе-
тербуржца, водителя Алексея Караваева 
о росте цен на топливо. Глава государства 
отметил, что ситуация с ростом цен на то-
пливо недопустимая, неправильная. 

«Это результат неточного регулирова-
ния в сфере энергетики», – ответил Путин 
и напомнил, что правительство провело 
ряд налоговых мер по наполнению бюд-
жета, так называемый бюджетный маневр. 
Это привело к стимулированию вывоза за 
границу сырой нефти. После этого цены 
на внешнем рынке повысились. Отправляя 
нефть на российские нефтеперерабатыва-
ющие заводы, нефтяные компании счита-
ют недополученную выгоду, а, чтобы ее 
компенсировать, поднимают цены на то-
пливо, объяснил президент. Но сейчас, по 
словам Путина, правительство уже пред-
приняло ряд мер по исправлению ситуа-
ции, в частности, снизило акцизы на бен-
зин и дизтопливо на 2−3 тыс. руб. «Решено 
отменить планировавшееся повышение 
акциза, к осени должны быть предпри-
няты все меры по стабилизации рынка. 
Правительство должно следить, и ФАС 
должна принимать меры, не смотреть на 
это сквозь пальцы», – сказал Путин.

Пресс-служба онФ

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) – это общественное движение, 
созданное в мае 2011 года по инициати-
ве президента РФ Владимира Путина, 
которое объединяет активных и нерав-
нодушных жителей страны. Лидером 
движения является Владимир Путин. 
Главные задачи ОНФ – контроль за 
исполнением указов и поручений гла-
вы государства, борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффективными 
тратами государственных средств, во-
просы повышения качества жизни и за-
щиты прав граждан.

общероссийское 
общественное движение

«НАРоДНый ФРоНт 
«ЗА РоссиЮ»
о фактах 

завышения цен 
на топливо 

сообщите на 
«горячую линию»

Как сообщает Отделение Владимир ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу, с 1 июня 2018 года максимальная 
сумма выплаты по европротоколу для всех регионов, в том числе 
и для Владимирской области, будет увеличена в два раза — до 100 
тысяч рублей. Исключение составляет Москва и Московская об-
ласть, Санкт-Петербург и Ленинградская область, где с 2014 года 
действует безлимитный европротокол (до 400 тысяч рублей).

Другой важной новацией является то, что воспользоваться ев-
ропротоколом можно будет даже при наличии разногласий 
между участниками ДТП. Для этого необходимо будет зафик-

сировать обстоятельства аварии техническими средствами контроля 
и иными устройствами. При этом появляется возможность фиксации 
данных о ДТП с помощью специального программного обеспечения 
– мобильного приложения. Требования к такому ПО будут установ-
лены Российским союзом автостраховщиков по согласованию с Бан-
ком России. Если нет технических устройств и приложений, то для 
оформления Европротокола необходимо согласие между участни-
ками ДТП. Если нет ни устройств, ни согласия – требуется оформ-

изменения в закон об осАГо: 
сумма по европротоколу удвоится

лять аварию в ГИБДД. 
Отделение Владимир напоминает, что Европротоколом можно 

воспользоваться только в том случае, если столкнулись два авто-
мобиля, застрахованных по ОСАГО, нет пострадавших и не при-
чинен ущерб третьим лицам. Такой порядок с Европротоколом 
продлится до следующего года. С 1 октября 2019 года вступит в 
силу вторая часть поправок в закон об ОСАГО, касающаяся Евро-
протокола. С этой даты он будет безлимитным для аварий в любом 
регионе страны.

ДЛЯ СПРАВКИ: по данным Российского союза автостра-
ховщиков доля ДТП, оформляемых по европротоколу во 
Владимирской области в I квартале т.г., достигла 26,2%;

- 64,5 тыс. руб. составила средняя выплата по ОСАГО;
- в 5,4 раза выросло количество полисов ОСАГО, оформ-

ленных в электронном виде по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – 18 543 полиса на 1 мая 2018 года.

В 2017 году во Владимирской области 
осуществляли деятельность 19,4 тысячи 
малых предприятий – юридических лиц, 
что на 5 процентов меньше, чем в 2016 году.

Из общего количества субъектов ма-
лого предпринимательства в сфере 
оптовой и розничной торговли, ре-

монта автотранспортных средств и мотоци-
клов действовало 6,2 тысячи предприятий; 
в обрабатывающих производствах – 2,7; 
строительстве – 2,3; деятельности по опера-
циям с недвижимым имуществом – 2 тысячи 
предприятий. 

Число замещенных рабочих мест ра-
ботниками списочного состава на малых 
предприятиях составило 109,2 тысячи че-
ловек, что на 2,3 процента больше, чем в 
2016 году. Наибольшая доля работников 
сосредоточена в обрабатывающих произ-
водствах – 25,5 процента (27,9 тыс. чело-
век), сфере оптовой и розничной торговли; 
ремонта автотранспортных средств и мото-
циклов – 23,5 процента (25,6 тыс. человек), 
деятельности по операциям с недвижимым 
имуществом – 9,5 процента (10,4 тыс. че-
ловек). Кроме того, на условиях вторичной 
занятости (работа по совместительству и 
договорам гражданско-правового харак-
тера) на малых предприятиях было занято 
12,7 тысячи человек (на 1,5 тыс. человек 
меньше, чем в 2016 г.), из них 23,9 процента 
занимались деятельностью по операциям с 
недвижимым имуществом, 19,3 процента – 
оптовой и розничной торговлей, ремонтом 

Малые предприятия подвели итоги 
автотранспортных средств и мотоциклов, 
14,2 процента трудились в обрабатываю-
щих производствах.

Средняя численность работников в 
расчете на одно малое предприятие по-
прежнему составила 6 человек. Средний 
размер одного малого предприятия ва-
рьирует от 11-13 человек соответственно 
в сфере обеспечения электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционирования 
воздуха и обрабатывающих производствах 
до 3-4 человек в деятельности финансовой 
и страховой, образовании, деятельности в 
области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений.

Среднемесячная заработная плата работ-
ников малых предприятий составила 18,1 
тысячи рублей. Самый высокий уровень 
оплаты труда сложился у работников, заня-
тых обеспечением электрической энергией, 
газом и паром; кондиционированием воз-
духа – 23,7 тысячи рублей, самый низкий 
– 13,4 тысячи рублей – в образовании.

В 2017 году оборот малых предприятий 
сложился в сумме 296,7 млрд. рублей (в 2016 
г. – 269,9 млрд. руб.). Основная доля оборота 
приходилась на предприятия оптовой и роз-
ничной торговли; ремонта автотранспорт-
ных средств и мотоциклов – 49,2 процента 
(146 млрд. руб.)  и обрабатывающих про-
изводств – 18,5 процента (54,9 млрд. руб.). 
Удельный вес отгруженной продукции, вы-
полненных работ и услуг в обороте пред-
приятий – 54,4 процента. Оборот в расчете 

на одно малое предприятие составил 15,3 
млн. рублей, самый высокий показатель в 
добыче полезных ископаемых – 28,5 млн. 
рублей, самый низкий – в деятельности в 
области культуры спорта, организации до-
суга и развлечений и образовании – соот-
ветственно 1,7 и 0,8 млн. рублей.

Общий объем капиталовложений, на-
правленный на развитие малых предприя-
тий, в 2017 году составил 16,7 млрд. рублей 
(в 2016 г.  – 10,5 млрд. руб.), из них 41,2 про-
цента (6,9 млрд. руб.) инвестировано в сфе-
ру деятельности по операциям с недвижи-
мым имуществом, 19,1 процента (3,2 млрд. 
руб.) – деятельности в области информации 
и связи, 17,8 процента (3 млрд. руб.) – в об-
рабатывающие производства.

Совокупность малых предприятий – юри-
дических лиц как и в 2016 году более чем на 
88 процентов состоит из микропредприя-
тий. Каждое третье замещенное рабочее ме-
сто и почти каждый второй рубль оборота 
организаций приходится на данную катего-
рию действующих малых предприятий. 

В 2017 году Владимирская область зани-
мала 9 место в Центральном федеральном 
округе по количеству малых предприятий 
– юридических лиц (в 2016 г.  – 10 место), 
по численности занятых на малых пред-
приятиях и по обороту – соответственно 4 
место и 8 место (такие же показатели и в 
2016 г.), 6 место – по инвестициям в основ-
ной капитал (в 2016 г. – 9 место).

1 июня 2018 года в 10 ч. 37 мин. на пульт диспетчера ЕСС – 01 
Пожарно-спасательной части №20 поступило сообщение о воз-
горании автомобиля на ул. Колхозная, д. 99 в г. Кольчугино. На 
пожар незамедлительно выехали сотрудники дежурного кара-
ула и отдела надзорной деятельности.

По приезде было обнаружено, что горит автомобиль 
«Ауди» в районе моторного отсека. Сотрудники дежурно-
го караула провели боевое развертывание и приступили 

к тушению пожара. Собственник автомобиля находился на месте 
происшествия. Автомобиль не застрахован. В результате пожара у 
автомобиля частично уничтожено лакокрасочное покрытие, а так-
же сильно поврежден моторный отсек. Пострадавших нет. Пред-
варительной причиной пожара является неисправность узлов и 
агрегатов автомобиля.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что с 16 апреля 2018 года на 
территории Владимирской области постановлением Губернатора 
объявлен пожароопасный сезон. Продлится он до 14 октября 2018 
года. В это время КАТЕГОРИчЕСКИ ЗАПРЕщЕНО сжигать 
мусор, порубочные остатки, растительность на участках и приуса-
дебных территориях на расстоянии менее 50 метров от ближайших 
зданий или сооружений. Пал сухой травы также категорически 

сЛУжбА 01 иНФоРМиРУЕт

соблюдая Правила, сохраните имущество
запрещен. За несоблюдение указанных требований законодатель-
ством РФ предусмотрена административная ответственность.

При эксплуатации автомобилей и других видов техники тща-
тельно следите за их техническим состоянием. При обнаруже-
нии видимых неисправностей узлов и агрегатов принимайте 
исчерпывающие меры к их устранению.

Призываем Вас полностью исключить случаи курения в поме-
щениях. Также не рекомендуется складировать в помещениях го-
рючие материалы. Не применяйте нестандартные и самодельные 
электронагревательные приборы, уходя из дома убедитесь, что все 
электронагревательные приборы выключены, не пользуйтесь по-
врежденными розетками, перед началом эксплуатации печи про-
верьте ее состояние, а также состояние дымоходов, не оставляйте 
печь во время топки без наблюдения, не применяйте для растопки 
печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также дер-
жите дома первичные средства пожаротушения.

Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности со-
хранит от уничтожения огнем ваш дом и имущество.
 отдел надзорной деятельности и профилактической работы

 по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам 

Приходите на приём
В общественной приемной местного отделения партии «Единая  Россия», расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 

Октября, д. 5А (бывший РКЦ), будут вести  прием и давать бесплатные консультации:
18 июня (понедельник), с 1500, ВИТЕЛЬС Наталья Валерьевна – зав. отделом экономического развития, тарифной политики и 

предпринимательства;
20 июня  (среда), с 1500, ГАСПАРЯН Камо Михайлович – член МПС;         
25 июня  (понедельник), с 1400, АНТОНОВ Юрий Юрьевич – руководитель исполкома МО партии, юрист;   
26 июня  (вторник), с 1400, ЛАПИН Сергей Вячеславович  –  депутат СНД города, секретарь МО партии;   
27 июня  (среда), с 1400, МОРЕВ Дмитрий Александрович – депутат СНД района. 

 Предварительная  запись  на  прием  и справки  по  телефону  2-03-34 в понедельник, вторник, среду с 1000.
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ПоГоДА

* * *

* * *

гороскоп  с 15 по 19 июня
оВЕН, 21.03 – 20.04

Время  складывается благоприятно 
для семейных отношений. Можно за-
ниматься благоустройством жилья или 
дачного участка. Возможно, к Вам в го-
сти приедут родственники, с которыми 
Вы прекрасно проведете время. Это 
удачное время для кулинарных экспе-
риментов, особенно для приготовления 
домашней выпечки.
тЕЛЕЦ, 21.04 – 21.05

Период благоприятен для поездок, 
контактов, учебы и любых видов интел-
лектуальной деятельности. Вас ждет 
интенсивное общение с друзьями и зна-
комыми, благодаря которому Вы сможе-
те узнать последние новости из жизни 
Вашего окружения.  
бЛиЗНЕЦы,  22.05 – 21.06

Могут быть приятные события мате-

риального плана. Например, Вы сможе-
те приобрести модную одежду, которая 
Вам идеально подходит. Также это хо-
рошее время для покупки ювелирных 
украшений. Финансовое положение в 
эти дни, скорее всего, улучшится, по-
этому Вы сможете заняться шопингом.
РАК,  22.06 – 22.07

Время благоприятствует смене 
имиджа, а также заботе о своем теле. 
Рекомендуется начать посещение фит-
нес-клуба, записаться в салон красоты. 
Пусть здоровый образ жизни станет 
нормой Вашей жизни.

ЛЕВ, 23.07 – 23.08
Вы можете устать от слишком интен-

сивных контактов, захочется побыть в 
тишине и уединении. Можно отправить-
ся в какой-нибудь санаторий, располо-

женный в сосновом бору или у озера. 
Не забывайте также о духовных практи-
ках, медитации.  
ДЕВА, 24.08 – 23.09

Вас ждет много новых впечатлений. 
Не исключены приятные сюрпризы, по-
дарки, денежные премии. Может обно-
виться круг Ваших друзей и единомыш-
ленников.
ВЕсы, 24.09 – 23.10

Период позволит Вам добиться пози-
тивных сдвигов в карьере. В это время 
внешние обстоятельства будут благо-
приятствовать Вам в достижении по-
ставленных целей. Даже не придется 
прикладывать особых усилий, все бу-
дет складываться в Вашу пользу само 
собой. 
сКоРПиоН,  24.10 – 22.11

Период благоприятен для обучения. 

Сейчас усиливается Ваш интерес к 
знаниям, Вы с удовольствием будете 
учиться, расширять свой кругозор. В это 
время можно планировать туристиче-
ские поездки и заниматься урегулирова-
нием юридических вопросов. Получить 
визу или водительские права в этот пе-
риод довольно легко. 
стРЕЛьЦы, 23.11 – 21.12

Это время складывается благо-
приятно для лечебно-профилактиче-
ских мероприятий. Также Вы сможете 
успешно решить вопросы, связанные с 
получением кредита или оформлением 
наследства. 
КоЗЕРоГ, 22.12 – 20.01

 Период благоприятен для укрепле-
ния и развития партнерских отношений. 
Причем не имеет значения, какое имен-
но партнерство имеется в виду: супру-
жеское или деловое. Это подходящее 
время для посещения торжественных 

мероприятий вместе с любимым че-
ловеком: например, свадеб, юбилеев. 
Если Вы со своей пассией встречаетесь 
уже давно, на этой неделе можно объ-
явить о помолвке или назначить дату 
свадьбы.

ВоДоЛЕй, 21.01 – 19.02
Время складывается успешно для 

наведения порядка в делах, решения 
хозяйственно-бытовых вопросов. Также 
это исключительно удачное время для 
начала диеты или курса профилакти-
ческих мероприятий, направленных на 
укрепление своего здоровья.
Рыбы, 20.02 – 20.03

Эти дни порадует тех Рыб, у кого есть 
свои дети. Вы откроете в себе таланты 
педагога и останетесь довольны пове-
дением и учебой ребенка. Влюбленных 
Рыб ждет расцвет романтических от-
ношений. Любовное общение доставит 
вам много приятных моментов. 

ПоЧтА РЕДАКЦии

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

– Почему Вы ушли с прошлого 
места работы?

– А куда делся Ваш бывший 
сотрудник с такой обалденной 
должности?

УЛыбНЁМся! НАРоДНыЕ ПРиМЕты

Врач от бога
Хочется поздравить с Днем медицинского работника 

замечательную, очень внимательную, любящую свою 
профессию врача-стоматолога Ирину Михайловну Го-
рину. Каждый знает, что такое зубная боль. Стоишь перед 
кабинетом и трясешься, как осиновый лист в непогоду. Но 
добрый внимательный доктор Ирина Михайловна улыбнет-
ся, посмотрит в глаза и даст надежду, что поможет, и страх 
куда-то уходит. Очень обходительная, вежливая, вниматель-
ная. От всей души хочу пожелать ей крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и успехов в ее нелегком и благород-
ном труде.

Л.с. ГоЛуБКина

спасибо всем  
вам огромное!

В честь Дня социального работника, который отмечал-
ся 8 июня, выношу огромную благодарность комплексно-
му центру социального обслуживания на дому, директору 
Светлане Вячеславовне Фалалеевой за хорошую работу. 
Особенно хочется отметить работу зав. отделением Тама-
ры Михайловны Власовой и соц. работника Таисии Ива-
новны Гусевой, которые в течение нескольких лет обслу-
живают меня больную, я не выхожу из дома вот уже 9 лет. 

Я перенесла инсульт с парализацией левой стороны, отка-
зали нога и рука. Немного поправилась и начала ходить по 
квартире при помощи ходунков. Но недавно со мной случи-
лось повторное несчастье. 7 декабря 2017 года я упала дома, 
получила открытый перелом лодыжки левой голени со сме-
щением и вывихом стопы. При большом содействии Т.М. 
Власовой была транспортирована в хирургическое, а потом 
в травматологическое отделение ГБУЗ ВО «Кольчугинской 
ЦРБ», где находилась с 7.12.2017 г. по 7.02.2018 г. Т.И.  Гу-
сева находила рабочих, которые увозили и привозили меня 
домой. Хочется выразить большую благодарность врачам 
А.А. Калинину, А.А. Никонову и врачу-анастезиологу В.В. 
Овчинникову,  которые проявили ко мне внимание и чут-
кость.  Я перенесла две сложные операции. Все это время со 
мной находилась Таисия Ивановна Гусева. Она каждый день 
приходила ко мне в больницу, кормила, ухаживала, меняла и 
стирала мое белье. Я живу одна, никого у меня нет, мне очень 
тяжело. Но меня спасают социальные работники, которым я 
выражаю большую благодарность. 

Особенно хочу поблагодарить Таисию Ивановну Гусеву, 
которая обслуживает меня с 2009 года. Всегда чуткая, вни-
мательная, добрая, все сделает: и сготовит обед, и накормит, 

уберет в доме, сходит в магазин, купит продукты, вовремя 
купит лекарства по назначению врача, заплатит за комму-
нальные услуги и еще по моей просьбе следит за могилой 
сына, майора в отставке, который скончался после тяжелой 
болезни. Спасибо! Она честный и порядочный человек, с до-
бром относится к людям.

Еще хочется отметить социального работника Наталью Ва-
лерьевну Ульянову, которая была прикреплена ко мне на вре-
мя отпуска Т.И. Гусевой. Это очень хороший человек, придет 
всегда с добром, добрым словом, с улыбкой, еще больше хо-
чется жить. Все делала для меня: готовила обед, кормила, ме-
няла постель, покупала медикаменты, продукты, убирала и 
проветривала помещение. Если нужно, то давление измерит, 
следила, чтобы вовремя были приняты лекарства, рекомен-
дованные врачом. Спасибо ей большое за чуткость, внима-
ние, только таким людям надо работать с нами – больными. 
Доброе слово всегда помогает людям. Спасибо вам!

с благодарностью, а.К. ГаМоВа, инвалид 1 группы

 На  территории МБОУ  «Завалинская  основная  шко-
ла»   находится  липовая  аллея. Два  вековых  дерева рас-
сохлись и стали  опасны  для  жизни  детей. 

Директор   школы  Л.М. Красных обратилась  за  помо-
щью  к  главе  администрации сельского поселения  «Раздо-
льевское»  Лебедевой  Елене  Владимировне.  Проблема  была  
решена  очень  оперативно, два  огромных  дерева  спилили 
за  несколько  часов. Причём  специалист,   Алексей  Цветков,   
работал  не  только  быстро, но  и  очень  акккуратно. 

Администрация  МБОУ  «Завалинская  основная  школа»,  
учащиеся  школы  и  их  родители  выражают  благодарность   
Лебедевой  Елене  Владимировне   за  помощь  в  обеспече-
нии  безопасности  школьников.

безопасность  
школьников  – 

в руках взрослых

В тридевятом 
царстве 

1 июня во Дворце культуры прошел большой детский 
праздник, посвященный Дню защиты детей. Зрительный 
зал наполнился детскими голосами более 700 девчонок и 
мальчишек. 

В театрализованном представлении «Тридевятое царство. 

стихи, песни 
и солнечная зарядка 

1 июня в МБДОУ «Детский сад №6» прошёл празд-
ник, посвященный Дню защиты детей.  Несмотря на то, 
что дети были разного возраста, все они очень дружно 
приняли участие в разнообразных играх, танцах.

Праздник начался с дружного хоровода под песню 
«Солнечный круг». Потом все  ребята делали солнечную 
зарядку, читали стихи. Затем  к ним в гости пришёл клоун 
по имени Клёпа. Вместе с ним дети танцевали, играли, со-
ревновались, отгадывали загадки – веселились от души.

Праздник закончился беседой Клёпы с детьми о том, 
как нужно вести себя летом, что можно делать, а чего 
нельзя, и, конечно же,  подарками.

Праздник, несомненно, принёс детям и их воспитате-
лям  весёлое настроение, улыбки и смех. 

Е. аФанасьЕВа 

За заботу 
и терпение 

Родители выпускников группы №10 МДОУ №12 вы-
ражают огромную благодарность всему коллективу за 
профессионализм и добросовестный труд.

С особой теплотой мы говорим «Спасибо!»  талант-
ливым и замечательным воспитателям: Марине Анато-
льевне Парубиной, Оксане Сергеевне Суховой и Евгении 
Ивановне Портновой! За  уют и ласку, заботу и терпение, 
искренность и внимание. С вами наши дети были счаст-
ливы. Желаем вам и всему коллективу крепкого здоровья, 
приятных эмоций и новых творческих достижений. 

Перезагрузка» приняли участие более 100 артистов Дворца 
культуры, города и района: Образцовый хореографический 
ансамбль «Аллегро», Образцовая студия эстрадного танца 
«Дель Артэ», ансамбль «Фантазеры», Образцовый вокаль-
но-хореографический ансамбль «Капельки», Арт-студия 
«МАРТ», Дошкольное образовательное учреждение №14 
«Цветик-семицветик», эстрадное отделение Детской школы 
искусств г. Кольчугино, ансамбль «Ладушки» Центра внеш-
кольной работы, ансамбль «Ромашки», Ассоциация Кольчу-
гинских театров.

По окончанию мероприятия все артисты, принимавшие 
участие в праздничном концерте, получили мороженое от 
ИП Ивана Федоровича Антонива. 

 и. аЛЕКсанДроВа

Если не знаете, что купить 
девушке, скажите ей, будто уже 
купили подарок и предложите ей 
поотгадывать. Она перечислит 
то, что хочет.

Ювелирные магазины для 
женщин – это ВЫХОД из депрес-
сии. Для мужчин – ВХОД.

Немецкому философу Имма-
нуилу Канту задали вопрос:

– Какие, по Вашему мнению, 
женщины склонны к большей 
верности – брюнетки или блон-
динки?

Не задумываясь, Кант ответил:
– Седые!

* * *

15 июня. Если солнце всходит в 
тумане, днем будет тихо и душно. Ту-
ман исчезает после восхода солнца 
– к хорошей погоде.

16 июня. Южный ветер – к хоро-
шему урожаю, северо-западный – к 
сырому лету, северный – к ясному 
дню. Если гроза в этот день – сено-
кос будет плохим, если весь день 
идет дождь – к обилию грибов.

17 июня. Если дует сырой холод-
ный юго-западный ветер – ждите 
ненастья. Если цветы усиливают за-
пах или цветут сильнее обычного – к 
дождю.

18 июня. Если в облачный день 
солнце перед закатом ярко засияло, 
ненастье будет продолжительным. 
Ветер с севера – к ясному дню, с се-
веро-запада – к сырому лету.

19 июня. Резко холодает – пого-
да переменится к лучшему. Колосья 
ржи или пшеницы начинают цвести с 
верхушки – к неурожаю хлеба, с се-
редины – к среднему урожаю, с низа 
– к хорошему урожаю.
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ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•  
•  
•  
•  
•  
•
•

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

 

( ) 

(ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ)

ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

*

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå
Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
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разНОЕ
Продам

разНОЕ
В разНОМ

разНОЕ
куПлю

частные объЯвлениЯ по купону

аВТОрыНОк
Продам

аВТОрыНОк
куПлю

lколеса или шины на «Га-
зель», R16. тел. 8-910-183-04-05
lавто битые, неисправные, 

можно без документов. тел. 
8-915-751-14-09
lзапчасти для мотоцикла 

«урал»: головки к цилиндрам в 
сборе с клапанами (левую и пра-
вую). тел. 8-919-026-35-28

lприМу в дар вещи для де-
тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. тел. 8-919-022-25-34
lотДаМ забавных котят от 

мамы-крысоловки, разного окра-
са, мальчики и девочки, 1 мес., 
все вопросы по тел. 8-910-771-
72-62, мария
lперсидская кошечка и так-

са стандарт (девочка) ждут 
мальчиков для вязки, жела-
тельно развязанных. тел. 8-919-
024-37-31 
lпотерЯна золотая серьга, 

нашедшего – просьба вернуть за 
вознаграждение. тел. 8-910-184-
70-95

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФЗ, Конаково, Дулёво, самова-
ры, колокольчики, картины, ме-
бель, монеты, трофейные вещи, 
часы, посуду и т.д. тел. 8-906-
564-87-04

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

реклама

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

книги, самовары, 
 колокольчики, мебель.

тел. 8-920-075-40-40

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Окончание. Начало см. на 11 
стр.

lколесо в сборе, на «ситро-
ен берлинго», R14, нов., 4 коле-
са, зим.резина шип., 205/65 R16,  
на лит. дисках, для а/м «Форд», 
чехлы на сиденья для а/м 
«Форд мондео», бампер перед-
ний в сборе для а/м «нива», не-
дорого. тел. 8-905-144-93-75 
lавтокресло детское до 1 

года, 2 т.р. (торг). тел. 8-910-678-
31-78, 9-985-267-05-67
lрезину, 155/87 R13, новую, 2 

шт. тел. 8-910-170-15-55
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lзапчасти на ваз 2104-2111, 

2115, к «оке», «Москвичу 41», 
б/у, недорого, есть почти всё. 
тел. 8-910-184-82-50
lзапчасти на ваз 11113 

«ока», хор. сост., недорого. тел. 
8-919-005-19-43
lстартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. тел. 8-960-734-
91-14
lДвери, капот от а/м иЖ 

«ода». тел. 8-900-481-49-93
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

тел. 8-915-757-13-30
lМотоцикл «рассвет» с при-

цепом, цена 15 т.р. тел. 8-910-
036-94-71
lваз 21063, 1992 г.в., цена 17 

т.р., торг. тел. 8-905-649-76-26
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на з/ч, 30 т.р. тел. 8-960-
727-12-33
lваз 2172 «приора», цвет 

серо-синий, 2014 г.в., идеальное 
состояние, пр. 27,9 т.км, 1 владе-
лец, цена 370 т.р. тел. 8-958-510-
45-16
lГаз 3110 «волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. тел. 8-906-
560-34-54
lа/м «баФ-Феникс», грузо-

подъём 3100 кг, 2007 г.в., спаль-
ное помещение, цвет «зелёный 
металлик», пр. 310 т.р. тел. 
8-915-799-41-40
lа/м «Дэу Матиз», 2006 г.в., 

дв. 0,8 л, пр. 75 т.км, нов. аКб 
«Bosch», абс, хор. сост., цена 
150 т.р. тел. 8-904-256-35-73
lа/м «Lexus RX 350», 2008 

г.в., дилер., все тО, 149 т.км, 
полн. компл. Цена 1120 т.р. тел. 
8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 

г.в.,пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с.,  
«серебристо-серый», мКПП, 
2 компл.  рез. на дисках. тел. 
8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 

г.в.,сост. хор. тел. 8-962-085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», дек. 

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

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

г.в., 125 т.р. тел. 8-910-671-85-26

Козликов, 2,5 мес. недорого. 
Козье молоко. 

Т. 8-910-097-13-51

реклама

lохотничью собаку породы 
"русская гончая", кобель, окрас 
чепрачный, 4 года, с хорошей ро-
дословной. тел. 8-910-776-84-34 
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

тел. 8-915-771-40-03
lМясо кроликов, 250 р./кг, 

кролики - 150 р/шт. тел. 8-920-
912-19-76
lпчёл. тел. 8-915-758-47-06
lпчелиные рамки, гнездо-

вые, вощёные. тел. 8-915-777-
34-21
lГнездовые рамки для 

пчёл, оснащенные вощиной. 
тел. 8-910-770-05-26
lЯйца куриные для инкуба-

ции и еды. тел. 8-904-651-42-05
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lЦветы (многолетники): ири-

сы, лилейники разных расцветок, 
гортензия. тел. 8-910-097-49-10
lГаз-пропан. тел. 8-915-775-

74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. Обр.: юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. тел. 
8-910-674-32-88
lсено, солому, недорого. 

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

8-909-275-96-25 
lДрова, торф, навоз. тел. 

8-920-944-27-95
lнавоз, перегной (можно в 

мешках), недорого. тел. 8-915-
755-74-17
lперегной в мешках. тел. 

8-920-622-12-21
lнавоз конский, г. юрьев-

Польский, в мешках, недорого. 
тел. 8-930-833-77-05, сергей
lнавоз конский, в мешках, 

недорого. тел. 8-930-838-04-50
lшвейную машинку «пГМз», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lпечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
lХолодильник «полюс», 

раб. сост., недорого, сервант, 
тумбу под тв, кресла, стулья, 
столы, ковёр 2х3, п/ш, почти но-
вый, цена 1,5 т.р., книги, банки 
стеклян. тел. 8-951-894-99-73
lМорозильную камеру «би-

рюса», 80х50 см, 4 полки, б/у, 

Коллектив мбОу «макаровская основная школа» выражает 
глубокие соболезнования тамаре викторовне брюшковой по по-
воду трагической гибели сына александра. 

скорбим вместе с вами.

отл. сост., цена 3500 р., самовы-
воз. тел. 8-900-478-32-71
lМорозильник «Indesit no 

frost», 6 ящ., комод, современ.  
светлый, ящики глубокие, по-
душки от софы, корзину, но-
вую, тулуп, чёрный, мужской, 
р-р 52-54, хруст. ладью, вазу, 
пепельницу, вазу (Гжель), чай-
ник, статуэтки, банки 0,8, 1, 2, 5 
л.  тел. 8-915-766-89-09
lстиральную машину, ав-

томат, на 5 кг, бачок к унитазу, 
лыжи, б/у. тел. 8-930-834-54-47
lтелевизор «LG», плоский 

экран, диаг. 54 см, раб. сост. 
тел. 8-919-023-12-89
lтелевизор «JVC», диаг. 54 

см, хор. сост. тел. 8-919-023-96-
03
lтелевизор «Филлипс» 32р 

W9763, б/у, хор. сост., цена 4 т.р. 
тел. 8-904-956-69-66 
lсистемный блок. Цена 1,5 

т.р. тел. 8-910-185-56-17
lDVD-плеер, нов., цифровую 

приставку для бесплатного тв. 
тел. 8-915-793-90-75
lтелевизор «Хундай», ж/к, 

диаг. 55 см, отл. сост. тел. 8-915-
793-90-75
lМузыкальную систему 

«Microlab» - 60 вт, стильную маг-
нитолу, CD  и USB. тел. 8-980-
751-42-50
lукрашения на свадебную 

машину. тел. 8-910-675-39-98
lсвадебное платье, очень 

красивое и изящное, из сало-
на москвы, цвет белый, р-р 44-
46, «а»-силуэт, подъюбник с 2 
кольцами, верх кружевной, аме-
риканская пройма. Фата и подъ-
юбник в подарок. тел. 8-909-975-
03-19
lсвадебное платье, цвет 

«шампань», р-р 42-46 + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-
юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 
36, отл. сост. Цена 15 т.р. тел. 
8-905-611-32-63 
lпуховик, на мальчика, рост 

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. тел. 8-915-758-
79-90
lботинки жен., нов., весна-

осень, натур. кожа, чёрные, не-
больш. каблук, р-р 37-38, цена 3 
т.р. тел. 8-910-175-78-91
lсапоги, высокие, на каблуке 

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. тел. 8-980-752-59-51 
lкниГи: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, маршак и т.д.). 
тел. 2-11-76

 lконьки, дет., раздвиж., р-р 
32-35, б/у мало. тел. 8-904-653-
07-76
lколяску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, тепл. матрац, накид-
ка на ноги в компл., 3 т.р. тел. 
8-910-170-89-55, наталья
lвелосипед «Десна», склад., 

трансформатор, на 12 W, на-
сос «ручеёк», электрокосилку 
с переноской. тел. 8-980-751-
42-50
lковёр, 2х4, овал, п/ш, в 

бежевых тонах, отл. сост., б/у 
мало, цена 2,5 т.р. тел. 8-919-
022-23-93, Ольга
lковры, 2х3, со стены, 

шерсть, другой поменьше, кра-
сивые, диван, раскладной, дё-
шево, торг при осмотре. тел. 
8-910-676-85-14
l1-спальную кровать с нама-

трасником. тел. 8-915-757-13-30
l2-ярусную кровать с ма-

трацами, отл. сост., цена 9 т.р., 
стол компьютерный с полка-
ми, цена 5 т.р. тел. 8-910-777-
53-02
l2-ярусную кровать, Шату-

ра. тел. 8-910-777-53-01, Дми-
трий
lДиван, шифоньер, недоро-

го. тел. 8-906-559-38-23
lстенку, диван, кресло, 

шкаф, кровать, дет. мебель 
«IKEA», газ. плиту с поджигом, 

холодильник, газ. плиту, вы-
тяжку. тел. 2-62-28, 8-920-628-
89-93
lМини-стенку под тв, дл. 

240 см, цвет светло-коричневый, 
отл. сост., недорого. тел. 8-910-
098-97-86
lкомпьютерный стол. тел. 

8-909-274-78-90
lторговые стеклян. шкафы-

витрины. тел. 8-910-172-98-53
lторговые шкафы-витрины, 

застекл. прилавки, шкафы с 
полками, проигрыватель для 
пластинок, видеомагнитофон. 
тел. 8-980-751-96-66
lстекло оконное, 1300х600х4 

мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lшпалы, ж/б. Дешево, до-

ставлю. тел. 8-919-000-28-15
lГазовый котёл напольный 

«NAVIEN» KDB-300GA, мощ-
ность 34,9 квт, недорого. тел. 
8-903-831-31-08
lобогреватель-печь для 

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отл. сост., 20 т.р. тел. 8-905-
145-15-08
lпечь для бани, нерж., 8 мм, 

1100х810х460 мм, есть каме-
ра под камни, место для бака с 
водой, цена 30 т.р., самовывоз. 
тел. 8-919-023-23-86
lпилу циркулярную, 220-380 

вт. тел. 8-905-144-93-75
lслеги, б/у, еловые, ошкурен-

ные, недорого, длина 4 м, диам. 
9 см. тел. 8-904-032-89-06
lклетки для кроликов из 

оцинков. сетки для помещений 
любых размеров, новые, бункер-
ные кормушки и маточник для 
кроликов. тел. 8-905-144-93-75
lбаннеры, 3х6. тел. 8-915-

776-36-11
lсветодиодные лампы, 5 

шт., диам. 6 см, нов., в упаковке, 
цена ниже рыночной. тел. 8-910-
098-97-86

lкоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 
кв.м, ул. р. люксембург, 8 комн., 
кух. 36 кв.м, свет, вода, газ, сеп-
тик, 2 гаража, металлочерепица, 
3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. тел. 8-910-
678-31-78, 8-985-267-05-17
lземельные участки, 2 шт., 

с. большое Кузьминское, лПХ, 
один – сад, другой – пашня, 32 
сотки. тел. 8-910-095-25-03
lземельный участок, 14 

сот., с. б. Кузьминское, ИЖс, 
газ, электрич. столб по границе, 
круглогод. подъезд, вся инфра-
структура, цена 350 т.р. тел. 
8-980-751-70-83
lземельный участок в с. 

Флорищи, 18 соток земли. тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
lземельный участок в д. 

Журавлиха, 20 сот., лет. домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующ. соседи, 
подъезд круг. год, 500 т.р. тел. 
8-919-015-83-70
lземельные участки, по 15 

сот., ИЖс, 24 га с/х назнач. тел. 
8-905-148-80-09
lземельный участок, 15 сот., 

с. Ильинское, ПмЖ. тел. 8-915-
777-34-21
lземельный участок, 11 сот., 

ул. сиреневая (г. Кольчугино). 
тел.8-919-022-25-34
lземельный участок, в р-не 

п. бавлены, под ИЖс, 15 сот. 
тел. 8-915-757-13-30
lземельные участки: д. Пав-

ловка, 36 сот., 2 смежных по 860 
сот., с. макарово, 50 сот., д. Кожи-
но, 10 сот.  По цене договоримся. 
наберите 8-905-612-78-41, услы-
шите вызов – нажмите отбой. вам 
позвонят бесплатно. 
lземельный участок, снт 

«Орджоникидзе-8», ровный, 8 
сот., не огорожен, недалеко род-
ник, хор. подъезд, цена 80 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
lсад-огород, д. некрасов-

ка, 18 сот., хозпостройки. тел. 
8-904-957-80-50
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-2», 6 сот., вода, свет, дом, 
сарай, есть печка, насаждения. 
тел. 8-919-010-18-46
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-2», 6,5 сот., домик. тел. 
8-910-036-94-71
lсад-огород, с/т №4, д. Отя-

евка, пл. 846 кв.м, дом мансард-
ного типа, сарай, водопровод. 
тел. 8-915-764-32-50
lсад-огород, с/т «мелиора-

тор» (Паддубки), 5 сот., 1 надел, 
сарай, туалет, все насажд., ме-
жевание. тел. 8-905-141-88-18
lсад-огород, с/т «белая реч-

ка», 1 надел, 4 сот., дом 30 кв.м, 
2 комн., веранда, терраса, вода, 
забор, теплица, сарай. тел. 
8-906-561-19-70
lсад-огород, с/т «белая реч-

ка», 1 надел, 4 сот., дом, вода, 
забор, теплица, сарай, близко 
остановка и ключик. тел. 8-905-
141-88-18
lсад-огород, с/т «мелиора-

тор», 5 сот., 1 надел, сарай, ту-
алет, лет. вода, все насаждения. 
тел. 8-905-141-88-18
lсад-огород, белая речка, 10 

сот., насаждения, кирп. дом, свет, 
хор. подъезд, документы готовы, 
недорого. тел. 8-915-776-54-06
lДачу, дом 5х5,5, уч. 4 сот., 

вода, насаждения, эл-во, забор, 
удоб. подъезд, недорого. тел. 
8-920-920-05-04
lДачу, «Орджоникидзе-4», 2 

эт.,  каркасн. дом, обит вагонкой, 
утеплитель, общ. пл. 75 кв.м, 3 
комн., туалет, душ. кабина, свет, 
лет. вода, зем. уч. 4 сот., ухожен, 
все насажд., рядом родник, хор. 
подъезд, забор из металлопро-
филя, цена 850 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
lДачу-баню, снт «Кабель-

щик-1», 2 эт., с мансардой, общ. 

пл. 60 кв.м, 1 эт. – баня и кухня 
11 кв.м, 2 эт. – 2 комн., зем. уч. 
9 сот., на уч. сад. домик пл. 26 
кв.м, все насажд., близко к водо-
хранилищу, цена 900 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lГараж, ул. матросова, 4х6, 

ж/б перекрытия, сух. погреб, 
свет, документы готовы. тел. 
8-915-756-82-02
lГараж, срочно, п. белая 

речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
lГараж, р-н ул. Гагарина, 20 

кв.м, ж/б перекрытия, пол де-
рев., сух. погреб, см. яма. тел. 
8-919-015-19-76
lГараж, ул. матросова. тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, р-н хлебокомбина-

та, 10х4, ж/б перекр., земля в 
собств., погреб, см. яма, эл-во 
380 вт, круглогод. подъезд. тел. 
8-910-777-87-11
lГараж, ул. Гагарина, верх. 

ряды, 27 кв.м, свет, погреб, см. 
яма. тел. 8-910-099-60-74
lГараж, в р-не ул. 8 марта, 

свет, оштукатурен, погреб под 
всем гаражом. тел. 8-910-174-
48-54
lнедвижимость в болгарии 

(г. солнечный берег) 5 мин. до 
моря, студия 30 кв.м, от соб-
ственника, первичная недвижи-
мость. тел. 8-916-613-79-81



13реклама. информация№40 (14145)
15 июня 2018 года

реклама

реклама

вниманию населения!
15 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.

реклама

т. 8 (495) 929-71-07

кредитная помощь 
и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой к.и.

ООО «мКК «налИЧнЫЙ расЧЁт»
Инн 7709479435 ОГрн 5157746149040

реклама

КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 
                выезд специалиста – бесплатно!

Кольцо + доставка + копка + 
установка + замазка швов = 5000 руб.

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

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

реклама

БЕСПЛАТНЫЕ 
юридичЕСкиЕ коНСуЛьТАции.
т. 8-905-612-78-41

реклама

Быстро, качественно, надёжно!

реклама

т.: 8-961-257-18-39, 8-904-650-29-59

Выезд замерщика в день обращения.
Ждём Вас по адресу: ул. Зернова, д. 9

ПВХ и деревянные ОКНА от производителя!
ДВЕРИ межкомнатные, металлические.
Отделка лоджий, балконов. Натяжные потолки.

реклама

реклама. ИП Пахомов а.б. Инн 330602253704, ОГрнИП 314332609100023

реклама

объявления  по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию 
рекламы в газете 

при безналичном расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «Гк»: 

golos2009@yandex.ru
укажите в заявлении

текст объявления, 
количество публикаций, 

приложите полные 
реквизиты. 

Если Вас 
не заметили,  
Вы остаётесь 

ни с чем. 
Вам нужно, 
чтобы Вас 
заметили? 
Разместите 

свою рекламу 
в газете «Голос 
кольчугинца». 
Тел. 2-31-48

реклама

доСТАВкА: 
перегной, навоз, ПГС, щебень, песок, 

земля, природный камень 
и многое другое.
В МЕШкАХ:

 перегной, навоз, торф, песок, опилки.
Т. 8-915-779-79-70

реклама
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Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, äðóçåé 
â ãàçåòå «Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà».
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совет нароДныХ Депутатов
ФлориЩинскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

решение
от 28.05.2018                                 № 97/54  
о проекте решения совета народных депутатов 

Флорищинского сельского поселения  
«о внесении изменений в устав 

муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение кольчугинского района»  
в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», руководствуясь уставом муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района, совет народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения  Кольчугинского района

решил:
1. утвердить прилагаемый проект решения совета 

народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления  «О внесении изменений в устав муниципаль-
ного образования Флорищинское  сельское поселе-
ние Кольчугинского района».

2. решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

Е.В.СтРучКОВа, глава сельского поселения
председатель Совета народных депутатов                                   

утверждён решением совета народных депутатов
 Флорищинского сельского поселения 

от 28.05.2018 № 97/54
проект

совет нароДныХ Депутатов
ФлориЩинскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

решение
от                                                                     №  
о внесении изменений в устав муниципального 

образования Флорищинское сельское поселение
кольчугинского района

в целях приведения в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», Законами владимирской области 
от 13.02.2003 №10-ОЗ (ред. от 11.03.2014) «Избира-
тельный кодекс владимирской области», от 14.11.2014 
№ 120-ОЗ «О порядке избрания глав муниципальных 
образований владимирской области» совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения Кольчу-
гинского района  

решил:
I. внести следующие изменения в устав муници-

пального образования Флорищинское сельское поселе-
ние Кольчугинского района:

1.1. Исключить пункт 1 статьи 36.1 устава муници-
пального образования Флорищинское сельское посе-
ление  Кольчугинского района, принятого решением 
совета народных депутатов сельского поселения от 
28.03.2006 №  12\5 в редакции от 26.01.2015 №114/67.

2.1. Пункт 10 статьи 7 устава изложить в следующей 
редакции:

«10) участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов».

3.1. наименование ст.18 устава изложить в следу-
ющей редакции «ПублИЧнЫе слуШанИя, ОбЩе-
ственнЫе ОбсуЖДенИя».

4.1. ст.18 устава дополнить п.6 следующего содер-
жания: «По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и про-
ведения которых определяется уставом муниципально-
го образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образова-
ния с учетом положений законодательства о градостро-
ительной деятельности.».

5.1. ст.7 п.12 изложить в следующей редакции: «ут-
верждение правил благоустройства территории посе-
ления, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами».

6.1. ст 26 п.1 дополнить п.п.13 « утверждение правил 
благоустройства территории муниципального образо-
вания»;

7.1. пункт 4  статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечение проживающих в поселении и нуж-

дающихся в жилых помещениях малоимущих граждан  
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством».

8.1.  статью  28 устава дополнить частями  8-12 сле-
дующего содержания:

«8. решение совета народных депутатов о досроч-
ном прекращении полномочий депутата совета на-
родных депутатов принимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появи-
лось в период между заседаниями совета народных 
депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

9. Депутат совета народных депутатов должен со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230 - ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 №79 - ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» и другими федеральными законами. 

10. Депутат совета народных депутатов обязан 
сообщать в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами российской Федерации, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта.

11. Депутатам,  замещающим должности в совете на-
родных депутатов, их супругам и несовершеннолетним 
детям  запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами.

12. Депутат совета народных депутатов обязан по-
давать в  совет народных депутатов сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами российской Федерации.»

9.1. статью 29 дополнить частями 19-26  следующе-
го содержания:

«19. Глава Флорищинского сельского поселения не 
может быть депутатом Государственной Думы Феде-
рального собрания российской Федерации, членом 
совета Федерации Федерального собрания россий-
ской Федерации, депутатом законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, занимать иные государствен-
ные должности российской Федерации, государствен-
ные должности субъектов российской Федерации, а 
также должности государственной гражданской службы 
и муниципальные должности муниципальной службы. 
Глава Флорищинского сельского поселения не может 
одновременно исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа иного муниципального образо-
вания или выборного должностного лица местного са-
моуправления иного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации.

20. Глава Флорищинского  сельского поселения дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» и другими федеральными законами. 

21. Глава Флорищинского  сельского поселения обя-
зан сообщать в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами российской Федерации, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта.

22. Главе Флорищинского  сельского поселения за-
прещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. 

23. Глава Флорищинского сельского поселения обя-
зан подавать в аппарат совета народных депутатов 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами российской Федерации.

24. Глава Флорищинского  сельского поселения не 
вправе: 

1) быть поверенным или иным представителем по 
делам третьих лиц в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

2) использовать в неслужебных целях информацию, 
средства материально-технического, финансового и 
информационного обеспечения, предназначенные 
только для служебной деятельности;

3) получать гонорары за публикации и выступления в 
качестве главы Кольчугинского района;

4) получать в связи с выполнением служебных 
(должностных) обязанностей не предусмотренные за-
конодательством российской Федерации вознагражде-
ния (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) 
и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, 
полученные в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями, признаются собственностью 
Кольчугинского района и передаются по акту в соответ-
ствующий муниципальный орган;

5) принимать вопреки установленному порядку по-
четные и специальные звания, награды и иные знаки 
отличия (за исключением научных и спортивных) ино-
странных государств, международных организаций, по-
литических партий, иных общественных объединений и 
других организаций;

6) выезжать в служебные командировки за пределы 
российской Федерации за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением служебных коман-
дировок, осуществляемых в соответствии с законода-
тельством российской Федерации, по договоренностям 
государственных органов российской Федерации, госу-
дарственных органов субъектов российской Федерации 
или муниципальных органов с государственными или 
муниципальными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями;

7) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международными договорами 
российской Федерации, законодательством россий-
ской Федерации или договоренностями на взаимной 
основе федеральных органов государственной власти 
с государственными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных 
с выполнением служебных обязанностей, сведения, от-
несенные в соответствии с федеральным законом к ин-
формации ограниченного доступа, ставшие ему извест-
ными в связи с выполнением служебных обязанностей.

25. Гарантии прав главы Флорищинского  сельского 
поселения при привлечении его к уголовной или адми-
нистративной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении его иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессу-
альных действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении него, занимаемого 
ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, 
используемых им средств связи, принадлежащих ему 
документов устанавливаются федеральными законами.

26. Глава Флорищинского сельского поселения не 
может быть привлечен к уголовной или административ-
ной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соот-
ветствующие статусу главы Флорищинского  сельского 
поселения, в том числе по истечении срока его полно-
мочий. Данное положение не распространяется на слу-
чаи, когда главой Флорищинского сельского поселения 
были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предус-
мотрена федеральным законом.»

10.1.статью 31  устава:
1) дополнить пунктами п) и р) следующего содержания
«п) несоблюдения ограничений, запретов, неис-

полнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами;

р) в иных случаях, установленных действующим за-
конодательством.»;

2) дополнить частями  2-4  следующего содержания:
«2. Полномочия главы Флорищинского  сельского 

поселения прекращаются досрочно также в связи с 
утратой доверия Президента российской Федерации 
в случае несоблюдения главой Флорищинского  сель-
ского поселения, его супругой и несовершеннолетними 
детьми запрета, установленного Федеральным законом 
от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

3. в случае, если глава Флорищинского  сельского 
поселения, полномочия которого прекращены досроч-
но на основании решения совета народных депутатов 
об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, совет народных депутатов 
не вправе принимать решение об избрании главы Фло-
рищинского  сельского поселения до вступления реше-
ния суда в законную силу.

4. в случае досрочного прекращения полномочий 
главы Флорищинского  сельского поселения его полно-
мочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления, определяемое в соответствии со ста-
тьёй 24 настоящего устава.»

11.1.  статью  32.1 устава: 
1) часть 9 дополнить пунктом 15 следующего содер-

жания:
«15) несоблюдения ограничений, запретов, неис-

полнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами»;

2) дополнить частями 11-14 следующего содержания:
«11. Глава администрации Флорищинского  сель-

ского поселения должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» и други-
ми федеральными законами.

12. Глава администрации Флорищинского сельского 
поселения обязан сообщать в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
а также принимать меры по предотвращению или уре-
гулированию такого конфликта.

13. Главе администрации Флорищинского сельского 
поселения запрещается открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами.

14. Глава администрации Флорищинского  сельского 
поселения обязан подавать сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами российской Федерации.»

12.1. Дополнить статью 40 устава частями  8 и 9 сле-
дующего содержания:

«8. Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Флорищинско-
го  сельского поселения, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальны-
ми нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, могут подлежать оценке регулирующе-
го воздействия, проводимой органами местного само-
управления Флорищинского сельского поселения в по-
рядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом субъекта 
российской Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов совета на-
родных депутатов Флорищинского   сельского поселе-
ния, устанавливающих, изменяющих, приостанавлива-
ющих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов совета на-
родных депутатов Флорищинского  сельского поселе-
ния, регулирующих бюджетные правоотношения.

9. Оценка регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности и местных бюджетов.»

II. настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования  после государственной ре-
гистрации.

Е.В.СтРучКОВа, 
глава сельского поселения

председатель Совета народных депутатов

постановление аДМинистраЦии 
кольчуГинскоГо раЙона 

от 06.06.2018                                             № 649      
о плановой остановке котельных 
на территории муниципального 

образования кольчугинский район
в целях проведения ежегодного профилактиче-

ского ремонта оборудования котельных, в  соответ-
ствии с Постановлением Правительства российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

постановлЯет:
1. Обществу с ограниченной ответственностью 

«технология комфорта» произвести остановку водо-
грейной котельной на ул. пос. лесосплава, д. 28 с 
16.07.2018 по 30.07.2018 включительно, с отключени-
ем потребителей города от горячего водоснабжения.

2. Закрытому акционерному обществу «Кольчуг-
КоммунЭнерго» произвести остановку водогрейной 
котельной на ул. мелиораторов, д. 3 с 09.07.2018 по 
23.07.2018 включительно, с отключением потребите-
лей города от горячего водоснабжения.

3. муниципальному унитарному предприятию бав-
ленского сельского поселения «водоканал» произве-
сти остановку водогрейной котельной с 01.06.2018 по 
15.06.2018 включительно, с отключением потребите-
лей посёлка от горячего водоснабжения.

4. Обществу с ограниченной ответственностью 
«технология комфорта», закрытому акционерному 
обществу «КольчугКоммунЭнерго», муниципальному 
унитарному предприятию бавленского сельского по-
селения «водоканал», обществу с ограниченной от-
ветственностью «Жилищно-эксплуатационный участок 
№3», обществу с ограниченной ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатационный участок 2», обществу с огра-
ниченной ответственностью «сфера», обществу с огра-
ниченной ответственностью «управляющая компания в 
жилищно-коммунальном хозяйстве города Кольчуги-
но», обществу с ограниченной ответственностью «уют-
ный дом», обществу с ограниченной ответственностью 
«Комфорт», председателям товариществ собственни-
ков жилья, жилищно-строительных кооперативов, по-
требителям нежилой сферы произвести необходимые 
отключения на теплотрассах и тепловых узлах.

5. рекомендовать управлению образования адми-
нистрации Кольчугинского района, государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения влади-
мирской области «Кольчугинская центральная район-
ная больница» организовать работу подведомствен-
ных учреждений в данный период.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Кольчугинского района по жизнеобеспечению.

7. настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распространя-
ет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.06.2018.

М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района                                                              



наши траДиЦии 

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

реклама

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

перевозке грузов, уборке территорий. 
Оперативно и качественно!

Ò. 8-919-008-60-99

16 время. ÑобÛÒия. лÞÄи №40 (14145)
15 июня 2018 года

реклама

ОГРН 304332603600048

за зДоровыЙ образ Жизни 

11 июня кольчугинцы встретили участников традиционного дет-
ско-юношеского легкоатлетического сверхмарафона «Дети против 
наркотиков – Я выбираю спорт!», маршрут которого пролегал через 
наш город. Юные спортсмены в возрасте от 7 до 17 лет за 13 дней пре-
одолели более 1100 км, пробежав по пяти областям России!

Традиционно основу команды участников сверхмарафона составили 
представители Москвы и Московской области, но вместе с ними часть 
пути преодолели и представители тех территорий, которые посетили 
спортсмены.

Подробности читайте в ближайших номерах газеты.

пробегом 
через кольчугино

12 июня на стадионе «Метал-
лург» прошёл спортивный празд-
ник, посвящённый Дню России.

Его организатором выступи-
ло МБУ «Кольчуг-Спорт». 
Здесь были собраны около 

сотни ребят 2003-2007 годов рожде-
ния, занимающихся разными вида-
ми спорта. Кроме них в празднике 
участвовала группа детей из Коль-

спортивный праздник 
в День россии

чугинского дома-интерната.
Большинство спортсменов приняли участие 

в своеобразном многоборье, в которое вошли 
легкоатлетическая эстафета, футбол, соревно-
вания с элементами баскетбола. Самые стар-
шие играли в пляжный волейбол, а для самых 
маленьких и для детей из дома-интерната 
были подготовлены занятные эстафеты.

Но вначале, как положено, было торже-
ственное открытие. Государственный флаг 
под звуки Гимна России поднимали сере-
бряный призёр первенства Европы 2018 года 
по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет  
Алина Сафина и её тренер В.В. Романов.

С приветственным словом к юным спор-
тсменам обратились первый заместитель 
главы администрации Кольчугинского райо-
на Р.В. Мустафин и директор МБУ «Кольчуг 
- Спорт» К.В. Кобишев. Они ещё раз поздра-
вили Алину Сафину с серебряной медалью на 
первенстве Европы и вручили ей подарок. Кроме того, были торжественно вручены знаки ГТО. Золотой 
знак V ступени получила Алена Павлинова, IV ступени – Мария Фомина, I  ступени – Виктор Измайлов 
(он, кстати, был самым юным из награждённых). Серебряный знак III ступени вручён Варваре Саляновой, 
IV ступени – Даниилу Дадашеву, Ивану Чернышову, Артёму Бердикулову.

Дальше началась спортивная часть праздника, о которой нет смысла рассказывать. Лучше посмотрите 
фотографии на нашем сайте: http://goloskolchugintsa.ru/

А. ГЕРАСИМОВ

Реклама
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