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 Внимание!!!    
27 и 28 июня в г. Кольчугино 

в кинотеатре «Адамант-Синема» 
по ул. Победы, д. 1, 

с 10 до 18 ч.
СоСтоитСя ярмАрКА мёдА. 

Более 20 сортов 
    юга России, Алтая, Башкирии.

Внимание, акция!!! 
3  кг мёда нового урожая 2018 г.  

рАЗНотрАВиЕ – 850 р.
Пасека  доценко!!!

тел. 8-961-084-30-07

Реклама. ИП Авдеева Е.А., ИНН 340602955241 

Кольчугино
 получит 

областную 
субсидию  

Первый заместитель Губернатора Лидия Смолина 
провела рабочее заседание межведомственной ко-
миссии по реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». 

Как сообщила пресс-служба областной администра-
ции, на мероприятии обсуждались итоги участия на-
шего региона во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. Напомним, что 
в нем участвовали 11 городов Владимирской области: 
Вязники, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Камешково, 
Киржач, Кольчугино, Покров, Собинка, Судогда, Суз-
даль и Юрьев-Польский. Победителями конкурса в 
номинации «Исторические поселения» стали Суздаль 
и Гороховец. Оба города получат на реализацию своих 
проектов по 50 млн. рублей. Главы этих муниципалите-
тов подробно рассказали о своих проектах – «Развитие 
и благоустройство Зарядья в городе Суздале» и «Благо-
устройство городского парка культуры и отдыха в Го-
роховце».

В финале конкурса в номинации «Малые города» с 
численностью населения от 20 до 50 тыс. человек также 
участвовал проект города Кольчугино «К истокам» – 
концепция благоустройства прибрежной территории», 
а в номинации «Малые города» с численностью насе-
ления от 10 до 20 тыс. человек – проект «Город Юрьев-
Польский – крепость Юрия Долгорукого, маршрут по 
тихим улочкам тихого города». Лидия Смолина сооб-
щила, что Губернатор Светлана Орлова приняла реше-
ние поощрить эти города и выделить им субсидию на 
реализацию своих проектов из областного бюджета.

В 2018 году в 43 муниципальных образованиях Вла-
димирской области планируется благоустроить 171 
дворовую территорию, 47 общественных территорий и 
4 парка. На эти цели выделено 449,8 млн. рублей, в том 
числе 351,7 млн. рублей из федерального бюджета, 43,5 
млн. рублей из областного бюджета и 54,6 млн. рублей 
из местных бюджетов. В настоящее время проводятся 
конкурсные процедуры по отбору подрядчиков, заклю-
чаются контракты на проведение работ.

В ходе совещания его участники также обсудили пла-
ны по реализации приоритетного проекта в 2019 году. 
Ожидается, что на следующий год в нем будут участво-
вать уже 52 муниципальных образования, которые по-
лучат на реализацию проекта 448,7 млн. рублей. «Уже 
сегодня необходимо максимально подготовиться к ре-
ализации программы 2019 года: провести опрос жите-
лей по благоустройству общественных территорий, 
организовать голосование граждан по отбору этих 
территорий, разработать дизайн-проекты», – отме-
тила Лидия Смолина.

хорошая новость

Летние каникулы – в разгаре. Совсем скоро откроет-
ся первая лагерная смена, и загородный оздоровитель-
ный лагерь «Дубки» вновь гостеприимно распахнет 
свои двери для  кольчугинских мальчишек и девчонок. 
А в минувший понедельник состоялась очередная при-
ёмка лагеря.  Работа комиссии проходила под предсе-
дательством первого заместителя главы администра-
ции района Р.В. Мустафина. В ее состав также вошли 
начальник территориального отдела социальной за-
щиты населения по Кольчугинскому району Е.В. То-
рунова, заместитель руководителя  Роспотребнадзора 
Т.Б. Ковалева, заместитель начальника ОНД по Коль-
чугинскому и Юрьев-Польскому районам подполков-
ник внутренней службы А.Н. Подшивалов. И, забегая 
вперед, отметим – приёмка лагеря прошла успешно. 

А предшествовала приемке большая работа, о ко-
торой членам комиссии рассказал начальник 
управления образования В.Н. Дергунов. Второй 

год подряд приводится в порядок кухня, отремонтиро-
ван холодный цех и место, где моется посуда. Также от-
ремонтированы две кровли, завершается строительство 
туалетов, опахана и окошена вся территория лагеря, для 
удобства отдыхающих был куплен и уже установлен ша-
тер, ярким пятном выделяющийся на фоне корпусов. 

«Дубки» успешно выдержали экзамен на безопасность 
и комфорт, в чем члены комиссии убедились лично. Они 
оценили готовность учреждения к летней оздоровитель-
ной кампании и отметили высокий уровень подготовки 
лагеря. 

– То положительное, что сделали в ходе подготовки 
к летнему сезону, конечно же, заметно. Меня, как пред-
ставителя Роспотребнадзора, приятно порадовало со-
стояние производственных помещений отремонтиро-
ванного пищеблока. Ни для кого не секрет, что от его 
работы напрямую зависит благополучие отдыхающих 

лагерь принят. 
«Дубки» ждут ребят

детей. Заметно улучшились условия проживания в кор-
пусах. А те небольшие недостатки, которые остались 
на момент приемки лагеря, будут обязательно исправ-
лены, – отметила  Т.Б. Ковалева.  

Татьяна Борисовна обратила внимание на тот факт, 
что начальнику лагеря «Дубки» Р.В. Андрианову не 
менее важно получить санитарно-эпидемиологическое 
заключение Роспотребнадзора, который, к слову, также 
проверит меню на предмет его сбалансированности и 
акты акарицидной обработки территории лагеря от кле-
щей. А вот безопасность воды уже подтверждена. 

А.Н. Подшивалов искренне порадовался тому факту, 
что из девяти пунктов выданного ранее предписания 
были выполнены практически все: «Отрадно, что все 
основные мероприятия проведены: восстановлена рабо-
тоспособность пожарной сигнализации, системы опо-
вещения, закреплены огнетушители, произведена опаш-
ка территории». 

Подтверждая готовность лагеря, А.Н. Подшивалов от-
метил, что и после его приёмки сотрудники пожарной 
охраны еженедельно будут приезжать сюда, в том чис-
ле и для проведения занятий с детьми и с персоналом. 
«Работать будем плотно и системно», – резюмировал 
представитель МЧС. 

Итак, «Дубки» вновь ждут ребят. Давайте пожелаем 
им по-настоящему летней погоды и увлекательного вре-
мяпрепровождения, чтобы лагерное лето 2018 года за-
помнилось детям надолго! 
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СПОРТ
В ДНИ ЧМ-2018 В ГОРОДАх ОБЛАСТИ БуДуТ РАБОТАТь 

ФАН-зОНы ДЛя БОЛЕЛьщИКОВ. 
Во Владимире фан-зона открылась 14 июня (пешеходная зона на ул. Геор-

гиевской).
АКцИя «зАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ», 

с 18 по 22 июня, ежедневно с 10:00, г. Владимир (Соборная площадь).

«50+ ФуТБОЛ» – 
ФЕСТИВАЛь зДОРОВОГО ОБРАзА жИзНИ», 

до 22 июня, в городах области. ФИНАЛ 22 июня в г. Владимире, Централь-
ный парк культуры и отдыха города (ул. Мира).

ФЕСТИВАЛь НАРОДНых ТРАДИцИй, ОТЕЧЕСТВЕННых ВИ-
ДОВ СПОРТА И БОЕВых ИСКуССТВ «БОГАТыРСКИЕ ИГРы», 

23 июня, Суздальский район (поворот на с. Глебовское); 
24 июня, г. Владимир, спортивный комплекс «Торпедо» (ул. Дворянская, 16-а).

ФЕСТИВАЛь ВСЕРОССИйСКОГО ФИзКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРуДу И ОБОРОНЕ» (ГТО) 

СРЕДИ БОЛЕЛьщИКОВ ФуТБОЛА, 
26-28 июня, ежедневно с 10:00, г. Владимир, спортивный комплекс «Торпе-

до» (ул. Дворянская, 16-а).

МЕжДуНАРОДНый ТуРНИР ПО БОКСу, 
26-28 июня, г. Владимир, г. Ковров, г.  Муром.

МЕжРЕГИОНАЛьНый СЕМЕйНый ТуРНИР ПО шАхМАТАМ, 
8 июля, начало в 10:00, г. Муром, спортивный комплекс «Спортивная школа 

«Ока»  (ул. Ленина, 95).

                  ФЕСТИВАЛь ВЕЛОСПОРТА «ВЕЛОЛЕТО – 2018», 
6-8 июля, с 9:00 до 23:00, г. Суздаль и Суздальский район (городские и загородные 

трассы).

спорт, настроЕниЕ, МУЗЫка
(14 иЮня – 15 иЮля)

Дорогие друзья – 
земляки и гости 

Владимирской области! 
14 июня - 15 июля 2018 года 

Российская Федерация 
будет принимать 

Чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018.

По решению 
Правительства России 

город Владимир 
признан культурной столицей 

этого Чемпионата. 
Администрация области 

совместно 
с муниципалитетами городов 

и районов региона 
разработала яркий 

событийный календарь 
«Спорт, настроение, музыка», 

который включен в план 
культурно-развлекательных 

мероприятий России 
в дни мундиаля. 

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по населённым пунктам «Малого Золотого кольца» нашей области 
в рамках уникального проекта «Владимир в культурной программе Чемпионата мира по футболу - 2018». 

соБЫтиЙнЫЙ калЕнДарь 
ДнЕЙ спорта, настроЕния, МУЗЫки

Побывавшая недавно во Владимире Генеральный секретарь 
Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура 

дала высокую оценку культурной программе Владимирской области, 
подготовленной для гостей  и жителей региона на дни Чемпионата мира по футболу
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТуРы
Владимирской областью разработан ряд маршрутов для болельщиков, в которые включены 

объекты гастрономического туризма, агротуризма, культурно-исторические объекты, про-
граммы для индивидуальных туристов и для путешествующих семьёй.

Один из самых необычных гастрономических туров носит название «Забытые рецепты рус-
ского стола. Он пройдёт по маршруту: Александров – Киржач – село Заречье – агроусадьба 
Петрушино – Суздаль – Владимир.

В рамках проектов «Гастрономическая карта Владимирской области» 33-й регион презенто-
вал специальное футбольное меню. Для любителей вкусно поесть оно призвано украсить дни 
Чемпионата мира по футболу блюдами, приготовленными из региональных продуктов по ста-
ринным русским рецептам. Меню разработано командой молодых креативных специалистов.

В футбольное меню вошли блюда из мяса и рыбы, каждое носит тематическое футбольное на-
звание: «Вареные раки «Фанатский сектор», «Шашлык из сома «Главный тренер», «Копченый 
судачок «Десятый   номер», «Запечённые бычьи ребра «Красная карточка» и многие другие.

Свои предложения для гостей подготовили в более 30 лучших ресторанов и кафе Владимир-
ской области.

МузыКА
КОНцЕРТ ОРКЕСТРА БОЛьшОГО ТЕАТРА РОССИИ, 

23 июня,  г. Доброград, Ковровский район. 

КОНцЕРТ ВЛАДИМИРСКОГО КАМЕРНОГО хОРА 
И АНСАМБЛя уДАРНых ИНСТРуМЕНТОВ «ПЕРЕзВОНы», 

21 июня, начало в 18-30, г. Владимир, Центр классической музыки (ул. Б. Московская, 28)

ФЕСТИВАЛь ЛЕТНЕй ТВОРЧЕСКОй шКОЛы ФОНДА «НОВыЕ ИМЕНА» 
«ДЕНИС МАцуЕВ ПРИГЛАшАЕТ…», 

28-30 июня. 28 июня – г. Суздаль (открытая сцена, Суздальский кремль), 29 июня – г. 
Суздаль («Крестовая палата»), 30 июня – г. Доброград, Ковровский район (сцена на озере). 
Начало концертов в 18-00.

МЕжДуНАРОДНый БЛЮз-БАйК ФЕСТИВАЛь, 
13-15 июля, г. Гороховец (на берегу реки Клязьмы, у памятника археологии «Лысая гора»).

НАСТРОЕНИЕ
ВыСТАВКИ

ВыСТАВКА К 200-ЛЕТИЮ СО ДНя РОжДЕНИя И.К. АйВАзОВСКОГО 
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНы», 

8 июня - 29 июля, начало в 10-30, г. Владимир, Центр пропаганды изобразительного ис-
кусства» (ул. Большая Московская, д. 24).

хуДОжЕСТВЕННАя ВыСТАВКА «ВЛАДИМИРСКАя шКОЛА жИВОПИСИ», 
15 июня - 8 июля, начало в 10-30, г. Владимир, Центр пропаганды изобразительного ис-

кусства» (ул. Большая Московская, д. 24).

ВыСТАВКА СуВЕНИРНОй ПРОДуКцИИ И ИзДЕЛИй НАРОДНых хуДОжЕ-
СТВЕННых ПРОМыСЛОВ И РЕМЕСЕЛ ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ, 

29 июня - 1 июля, г. Суздаль, ГТК «Суздаль» (ул. Коровники, 45).

ВыСТАВКА СуВЕНИРНОй ПРОДуКцИИ И ИзДЕЛИй НАРОДНых хуДОжЕ-
СТВЕННых ПРОМыСЛОВ И РЕМЕСЕЛ ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ, 

7 июля, г. Гороховец (ул. Московская, 43, Особняк Шорина).

ВыСТАВКА СуВЕНИРНОй ПРОДуКцИИ И ИзДЕЛИй НАРОДНых хуДО-
жЕСТВЕННых ПРОМыСЛОВ И РЕМЕСЕЛ ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ, 

7 июля, Александровский район, д. Легково.

XXXVII  цВЕТАЕВСКИй 
ФЕСТИВАЛь, 

18-24 июня, г. Александров (ул. Военная, д. 2,5,6).

ВСЕРОССИйСКИй ДЕНь 
СЕМьИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, 

7 июля, г. Муром.

ФЕСТИВАЛь - ПуТЕшЕСТВИЕ 
«ИГРы В ПРОшЛОЕ», 

23 июня, Ковровский район, село Маринино.

ИНТЕРАКТИВНАя ПРОГРАММА – 
РЕКОНСТРуКцИя 

СВАДЕБНых ОБРяДОВ 
«хОРОВОДы ДРЕВНЕГО яРОПОЛЧА», 
23 июня, г. Вязники.

ПРАзДНИК ТОПОРА, 
27-30 июня, ежедневно с 10-00, г. Суздаль 

(Торговая площадь).

ПРАзДНИК ПАСТушьЕГО РОжКА 
«хОРОшО РОжОК ИГРАЕТ», 

30 июня, д. Мишнево, Камешковский район. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы ПО ПАхОТЕ
Особое событие, которое состоится в регионе в дни мундиаля, – 35-й Чемпионат Евро-

пы и 7-ой открытый Чемпионат России по пахоте, который пройдёт 23–24 июня. 
В нём примут участие механизаторы из таких стран, как Англия, Бельгия, Германия, Да-

ния, Королевство Нидерландов, Республика Ирландия, Россия, Северная Ирландия, Фран-
ция, Чехия, Швейцария, Шотландия, Эстонская Республика.  

В рамках Чемпионата зрители увидят:
- Трактор-шоу – зрелищные соревнования по мастерству управления трактором; 
- финал соревнований по пахоте среди учащихся средних профессиональных образова-

тельных учреждений Владимирской области;
- выставку и демонстрационные показы новейших образцов отечественной и зарубежной 

сельскохозяйственной техники (более 200 экспонатов), а также животноводческого и пере-
рабатывающего оборудования от ведущих производителей. 

Будут организованы:
- «Живая ферма» – выставка племенных животных: коров, овец, домашней птицы; 
- «Национальные подворья Владимирской области» – символ дружбы народов: ремесла, 

культура, традиции; 
- праздничный концерт лучших музыкальных коллективов и популярных исполнителей 

Владимирской области и гостей Чемпионата.
Для посетителей с детьми будет работать детский игровой городок. 
Широкая ярмарка с дегустацией и продажей предложит покупателям экологически чи-

стые продукты питания. 
Место проведения Чемпионата Европы по пахоте: 

Суздальский район, поворот на деревню Глебовское у федеральной трассы М7.

ФЕСТИВАЛИ И ПРАзДНИКИ
ПРАзДНИК шОКОЛАДА, 

1 июля, начало в 11-00, г. Покров (сквер у 
скульптуры шоколадной феи).

МЕжРЕГИОНАЛьНый 
ФОЛК-ФЕСТИВАЛь 

«ПАПОРОТНИК», 
7 июля, д. Легково, Александровский район.

ПРАзДНИК ИВАН КуПАЛА, 
7 июля, г. Суздаль, ГТК «Суздаль» (ул. Ко-

ровники, 45).

ПРАзДНИК «ГОРОхОВ ДЕНь», 
7 июля, г. Гороховец, (ул.Московская, 43 

Особняк Шорина).

МЕжДуНАРОДНый ПРАзДНИК 
ДЕНь ОГуРцА, 

14 июля, начало в 11-00, г. Суздаль (Музей 
деревянного зодчества).

ВИшНЕВый СПАС
 В ПАТРИАРшЕМ САДу, 

15 июля, начало в 11.00, г. Владимир (Коз-
лов вал, д. 5).

Концерт Дениса Мацуева в Суздале

День семьи, любви и верности в Муроме

День Огурца

Сувениры ждут гостей
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это нУжно Знать

к ДнЮ паМяти и скорБи

Держу в руках листок календаря: 
22 июня 2018 года День памяти и 
скорби и вспоминаю: «22 июня ров-
но в четыре часа Киев бомбили, нам 
объявили, что началась война». Да, 
было это 22 июня 1941 года …

И через несколько дней прозву-
чало:

«Вставай, страна огромная,
Вставай, на смертный бой.
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой …»
Мы, сегодняшние дети войны,  тог-

да шести - восьмилетние  мальчишки 
и девчонки еще не могли понять, что 
«идет война народная, священная во-
йна». Но поняли очень быстро, когда 
многие из нас проводили на поля сра-
жений своих отцов, братьев и многих-
многих родных людей, когда услышали 
зловещие звуки вражеских самолетов, 
когда увидели слезы женщин, получив-
ших первые похоронки.

Мне, дочери двух командиров, про-
шедших дорогами войны, очень поня-
тен призыв поэта Роберта Рождествен-
ского: «Люди, покуда сердца стучатся, 
– ПОМНИТЕ! Какой ценой завоевано 
счастье, – пожалуйста, ПОМНИТЕ!» 
Я и мои сверстники, помним! Но и вы, 
живущие сегодня, знайте:

«Война! Война! Страшнее слова
Нет, не придумано людьми.
Его зловещая основа 
В страданьях, муках и крови».
Война – Великая Отечественная – 

оставила свой след в жизни практиче-
ски каждой советской семьи. И сегодня

«Мы б о войне не вспоминали,
Но только все должны понять,
Что тех, кто за свободу пали,
Не вправе люди забывать».
Не вправе мы с вами, земляки-коль-

чугинцы, забывать наших освободи-
телей – ни мертвых, ни живых. Пусть 
в памяти каждого сохранится свет-
лый образ СОЛДАТА-ПОБЕДИТЕ-
ЛЯ. Двенадцать тысяч кольчугинцев 
ушли на фронт защищать Отчизну, 
более четырех тысяч – остались на 
полях сражений. И сегодня, в День 
памяти и скорби, вспомним и низко 
поклонимся

«Тем, кто в сорок проклятом
Шли за Родину в бой,
Им, России солдатам,
Мир, закрывшим собой».
Расскажем о них строчками из стихов 

нашей поэтессы, Почетного граждани-
на города Тамары Ивановны Анисимо-
вой. У Вечного огня памяти – стенд с 
именами Героев Советского Союза.

Валентин Иванович Веденеев:
«Золотой Звездой Героя
Награжден за победы в боях
Славный мастер воздушного боя,
Нагонявший на ворогов страх.

поклонимся великим 
тем годам

Летчик смело сражался с врагами,
Преграждая к бомбежкам пути.
Тем, кто сделать хотел нас рабами, – 
Не давал от возмездья уйти.
Защищал ленинградское небо,
Знали почерк героя враги.
Ведь трусливым кольчугинец не был
И не делал впустую круги.
Сбил немало пиратов воздушных, – 
Двадцать семь! Показали дела,
Что по праву был лучшим из лучших,
Кто водил самолет быстрый «Ла».
На полях сражений свое мастерство и 

умение, отвагу и верность Отчизне пока-
зали земляки-пехотинцы и пулеметчики, 
артиллеристы и связисты, минометчики 
и танкисты, снайперы и пехотинцы, от-
важные медики.

«Был минометчиком Иван Романов
С войны начала до ее конца.
Забыть войну не позволяют раны
Кольчугинца, отважного бойца.
В семнадцать лет по совести веленью
На фронт он добровольцем уходил,
И сердца юного высокому стремленью
Исполнится хватило воли, сил.
Любя Россию – милую Отчизну,
Как любит сын достойного отца,
Он рисковал единственною жизнью,
Нес людям мир он именем творца.
Громил врага Иван под Сталинградом,
На Курской их дуге уничтожал.
И тесно на груди его наградам,
Уйдя на фронт юнцом, он возмужал».
Таких, как он, сражались, приближая 

Победу, тысячи тысяч, и сегодня:
«Знают все, что русские Иваны
Всегда Россию смогут защитить».
Семнадцатилетним в 1943 году ушел 

громить врага Алёша Старшинов. Он – 
пехотинец-автоматчик.

« …верст несчетно без дорог
Прошел болотами, снегами.
Войны был переломный год,
Враги уже не наступали,
Им задали обратный ход,
Войска на запад немцев гнали,
И Беларусь, и Польшу всю
Алеша пересек с боями,
Пространств огромных полосу
Войны отсчитывая днями».
Пришел домой с войны герой, трудил-

ся на заводе, а чтоб не скучать без дела 
на пенсии, гармошку взял, да и освоил и 
многие годы служил искусству, став чле-
ном клуба «Играй, гармонь». 

Пришла пора в моем рассказе вспом-
нить о наших женщинах – «с мужчинами 
в одном ряду дорогой воинскою шедших 

Кадастровая палата по Владимирской области прове-
ла горячую телефонную линию по вопросам предостав-
ления консультационных услуг и услуг по составлению 
договоров имущественной сделки. 

Начальник отдела обработки документов и обеспечения 
учетных действий Ольга Ермилова сообщила, что при пла-
нировании каких-либо сделок с недвижимостью помимо 
сведений из ЕГРН граждане могут получить в Кадастро-
вой палате профессиональную консультацию и помощь в 
составлении договоров имущественных сделок в простой 
письменной форме.

Она уточнила, что Кадастровая палата предоставляет ус-
луги по подготовке договоров на виды сделок, не требующих 
нотариального удостоверения и заключаемых между физи-
ческими лицами, физическими и юридическими лицами, а 
также между юридическими лицами. В частности, договоры 
купли-продажи, дарения недвижимого имущества, аренды 
недвижимости.

вам поможет кадастровая палата
Для получения данных видов услуг необходимо об-

ратиться в любой офис Кадастровой палаты с докумен-
тами, требующимися для составления договора иму-
щественной сделки, и оплатить работу специалиста. 
Готовый договор можно будет забрать в офисе в назна-
ченное время.

Начальник отдела Кадастровой палаты сообщила, что сто-
имость услуги по подготовке договора имущественной сдел-
ки между физическими лицами в простой письменной форме 
составляет 400 рублей, между физическим и юридическим 
лицом – 550 рублей, между юридическими лицами – 650 ру-
блей. Консультация по необходимому набору документов 
обойдется в 300 рублей.

Все договоры, подготовленные в учреждении, проходят 
предварительное согласование со специалистами юридиче-
ского отдела.

Задать вопросы о предоставляемых Кадастровой палатой 
услугах можно по телефону 8 (4922) 40-48-48.

и бывших стойкими  в бою, крещеных 
пулей и огнем на фронтовых дорогах». 

Валентина щерба  – снайпер, искус-
ный, опытный стрелок и главная её за-
дача – уничтожить живую цель.

«С утра выходит «на охоту», –
Когда вокруг еще темно.
Идут как будто на работу,
Так на войне заведено.
А дальше – выдержка, терпенье,
И тишине вокруг не верь,
Не пропусти того мгновенья,
Когда фашистский выйдет зверь.
Тогда возьми его на мушку,
Поймай противника в прицел.
Солдат фашистский не игрушка,
Захватчик, враг, короче – цель.
Нажать на спуск – чуть-чуть усилий,
Фашист, споткнувшись,  упадет,
Имен не зная и фамилий,
На штуки снайпер счет ведет.
...Счет уничтоженных – тринадцать,
Им по России не гулять».
В сорок втором вчерашний учащийся 

техникума Николай зубков, окончив 
артшколу, прямым путем отправился 
на фронт громить врага. Но в том же 
году погиб геройски на полях сраже-
ний. Ушел из жизни артиллерист Зуб-
ков, но памятью о нем остались стихи. 
Маме он писал: 

«Много дней прошло, как я уж бьюсь 
Не на шутку, а насмерть с злым врагом.
Скоро я с победою вернусь
К тебе, мама, в наш родимый дом.
Мама, обо мне не беспокойся,
Скоро выйдешь ты меня встречать.
Мы – бойцы, имеем одно свойство,
Это свойство – только побеждать».
Да, мы победили! И сегодня, рас-

сказав лишь о нескольких героях 
стихов Тамары Анисимовой (светлая 
память нашей талантливой земляч-
ке), вместе с ней призываю: «Знайте 
потомки, имена героев, рожденных 
на кольчугинской земле, помните … 
чьими жизнями подарена будущность 
нам … и встаньте, услышав слова из-
вестной песни, которая прозвучит и в 
эти дни».

«Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам.
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!»

Алла БАрсукоВА, 
Почетный гражданин 

города кольчугино

уважаемые читатели! Обращаем Ваше внимание: в пятни-
цу, 22 июня, на площади Ленина, у Вечного огня, пройдут ме-
роприятия, посвященные Дню памяти и скорби:

- в 04.00 – акции «Свеча Памяти» и «Незаконченный вальс»; 
- в 11.00 – митинг «Самая короткая ночь России». 

 В минувший понедельник, 18 июня, в кон-
ференц-зале администрации прошло ежене-
дельное плановое совещание руководителей 
структурных подразделений администрации, 
муниципальных предприятий, учреждений, 
ресурсоснабжающих организаций, управляю-
щих компаний, провел которое глава исполни-
тельной власти М.Ю. Барашенков. 

Началось оно с подведения итогов за минув-
шую неделю. Как следовало из доклада руководи-
теля ООО «Технология комфорта» Г.В. Дюкарева, 
теплоисточники в городе работают в штатном 
режиме. В соответствии с планом ведутся рабо-
ты по подготовке к предстоящему отопительному 
сезону, в том числе и на сельских котельных, и 
работы по благоустройству территорий в местах 
проведения ремонтных работ. Было отмечено, 
что в момент проведения планерки  они велись в 
переулке Гоголя и на улице Шиманаева. 

Особое внимание главы было обращено на ра-
боты по монтажу системы отопления на улице 
Кабельщиков – от дома №18 до дома №46. Как по-
яснила и.о. руководителя МКУ «Управление рай-
онного хозяйства» О.С. Мизонова, по результатам 
аукциона был определен подрядчик – ООО «ТЕХ-
НОПРОМ» (г. Москва), силами которого и будет 
произведен капитальный ремонт данного участка 
тепловой сети – с ним уже заключен контракт.  

Начальник РЭС г. Кольчугино ОАО «ВОЭК» 
С.Н. Перетокин доложил о введении ограниче-
ния  на потребление электроэнергии – эта санк-
ция применена к 28 неплательщикам, у которых 
есть задолженность по оплате за электричество, 
а руководитель Кольчугинской РЭС С.В. Фролов 
– о двух аварийных отключениях, которые из-за 
сильных порывов ветра произошли 12 и 14 июня в 
Дубках и Ильинском (они были устранены в нор-
мативные сроки), а также о плановых работах  по 
замене опор и трансформатора в Беречино. 

Руководитель филиала треста «Кольчугиногор-
газ» Т.В. Аверьянова  вновь акцентировала вни-
мание на проведении плановых проверок техни-
ческого состояния внутриквартирного газового 
оборудования, с которыми, как было замечено, 
по-прежнему возникают серьезные проблемы: 
попасть в квартиры порой просто невозможно, 
особенно сейчас, когда многие выехали на дачи. 
А потому прозвучало обращение к жителям горо-
да отнестись к данным работам с пониманием – 
дабы избежать неприятностей. 

Обратим внимание читателей, что в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ из-
менилась периодичность технического обслу-
живания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования. Начиная с 20 сентября 
2017 года оно должно осуществляться не реже од-
ного раза в год (ранее было один раз в три года). 
И это нововведение нужно принять как должное.  

Руководители управляющих компаний доло-
жили о проведении плановых работ по подготов-
ке к зиме и выкосе травы на придомовых террито-
риях, заместитель генерального директора ООО 
«СУ-17» Д.Г. Алексеев отчитался об уборке дорог 
и тротуаров, а также о механизированном покосе 
травы на обочинах.

Директор МКУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Коби-
шев рассказал о том, что в соответствии с по-
становлением о предоставлении платных услуг 
на реконструированном стадионе «Кабельщик» 
тренируются 18 спортсменов из Киржача, кото-
рым  нравятся предоставленные им условия (под-
робнее об этом читайте в ближайших номерах 
«ГК»), а стадион «Металлург» ежедневно, с по-
недельника по пятницу, в 21.00 приглашает всех 
болельщиков на просмотр футбольных матчей на 
большом экране.

По словам руководителя МФЦ А.Н. Мочалова, 
самыми востребованными из 102 предоставля-
емых Центром услуг являются выдача/замена 
паспорта, замена водительского удостоверения 
и регистрация прав собственности, а руководи-
тель отдела по культуре и туризму М.Т. Беляева 
пригласила горожан на праздники микрорайонов, 
приуроченные к намеченному на 14 июля Дню го-
рода (подробнее об этом – на 6 стр. газеты). 

  Е. ВИссАрИоНоВА

от планёрки До планёрки

о подготовке к зиме, 
санкциях 

к неплательщикам 
и проверках газового 

оборудования
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награжДаЕМ 
ДоБрЫМ словоМпроБлЕМЫ и рЕшЕния 

на имя главы 
администрации 

кольчугинского района  
М.Ю. Барашенкова 

пришло 
Благодарственное письмо 

от государственного 
российского Дома 

народного творчества 
имени в.Д. поленова:

«уважаемый 
Максим Юрьевич!

Министерство культуры Рос-
сийской Федерации, Государ-
ственный Российский Дом на-
родного творчества имени В.Д. 
Поленова, Костромской област-
ной Дом народного творчества, 
Государственный мемориаль-
ный и природный Музей-запо-
ведник А.Н. Островского «Ще-
лыково» успешно провели с 18 
по 22 мая 2018 года в селе Ще-
лыково Костромской области 
XVIII Всероссийский фестиваль 
любительских театров «Успех» и 
творческую лабораторию режис-
серов любительских театров.

Владимирскую область и г. 
Кольчугино на фестивале достой-
но представила Ассоциация Коль-
чугинских театров Центра куль-
туры, молодёжной политики и 
туризма г. Кольчугино со спекта-
клем «Шведская спичка» (режис-
сер – Александр Рыжов). Спек-
такль, удостоенный Диплома 
Гран-при «За лучший спектакль», 
был хорошо принят публикой.

Ассоциация Кольчугинских те-
атров принадлежит к числу луч-
ших любительских театров России 
и может достойно представлять 
Владимирскую область на отече-
ственных и зарубежных театраль-
ных фестивалях. Мы признатель-
ны коллективу театра за участие 
во всех мероприятиях фестиваля.

Благодарим Вас, уважаемый 
Максим Юрьевич, за поддерж-
ку любительского театрального 
движения и надеемся на плодот-
ворное творческое сотрудниче-
ство в деле развития народного 
творчества России!

с уважением, 
Директор, 

председатель российского комитета 
по сохранению нематериального 

культурного наследия 
при комиссии рФ по делам ЮНЕско,
 заслуженный деятель искусств рФ, 

профессор 
Т.В. ПурТоВА».

уважаемые кольчугинцы!  
Администрация района ин-
формирует, что Владимир-
ское региональное отделение 
Молодежного союза юристов 
Всероссийской Федерации в 
рамках реализации проекта 
«защита потребителя» прово-
дит БЕСПЛАТНый СЕМИ-
НАР по вопросам применения 
Федерального закона «О за-
щите прав потребителей». Он 
состоится сегодня, 20 июня, 
в 1300,, в малом зале заседа-
ний администрации (пл. Ле-
нина, д. 2, 3-й этаж, каб. 52).
Вход свободный. 

21 июня 2018 года, в 15-30, 
в большом зале администра-
ции Кольчугинского района 
(г. Кольчугино, пл. Ленина, 
д. 2, 3-й этаж, кабинет 53) со-
стоится встреча директора 
департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства адми-
нистрации Владимирской 
области СЕРЕГИНА Гле-
ба Сергеевича с населением 
Кольчугинского района.

Королева умерла в сентябре 
2017 года. Те, кто говорит, что её 
убили, либо глубоко ошибаются, 
либо лгут по своим собственным 
мотивам. Она умерла от старо-
сти и безысходности. И про-
изошло это в тот момент, когда 
закрыли отделение лёгкой атле-
тики – королевы спорта – в Коль-
чугинской детско-юношеской 
спортивной школе (ДЮСш).

Сейчас кое-кто пытается 
сплясать на её костях. 
Причём, стараются сде-

лать это так, чтобы посильнее 
замарать районную админи-
страцию. Мол, если бы не рекон-
струкция стадиона «Кабельщик» 
и превращение его в основную 
лыжно-биатлонную базу района, 
то лёгкая атлетика жила бы и про-
цветала. Как будто, ребятишки 
из легкоатлетического отделения 
ДЮСШ занимались исключи-
тельно на «Кабельщике»! Как 
будто бы на стадионе к тому вре-
мени были нормальные беговые 
дорожки, а не древний асфальт с 
ямами и лужами! И как будто бы 
из ДЮСШ не ушли к тому време-
ни тренеры С.В. Охапкин и Л.Н. 
Печалин, а С.В. Скворцов как буд-
то не оставался там лишь по со-
вместительству. 

Нет. Во всём оказываются ви-
новаты те неравнодушные люди, 
которые собственными усилиями 
и на собственные средства под-
готовили проект реконструкции 
«Кабельщика», получили на сай-
те моногорода.рф более 11 тысяч 
голосов и «пробили» его с помо-
щью районной и областной адми-
нистраций в федеральную про-
грамму, получив государственное 
финансирование. 

Город вместо места выгулива-
ния собак да отдыха алкашей по-
лучил стадион с уникальной для 
области лыжероллерной трассой, 
на которой сейчас занимаются 
сотни ребятишек. Но находятся 
люди, которым это не нравится! 
Они абсолютно ничего не сде-
лали, когда была возможность 
помочь, зато теперь с апломбом 

возвращение
 королевы

критикуют то, что смогли сделать 
другие. Вот это удивляет и возму-
щает до глубины души. 

В нашем городе это становится 
уже какой-то нездоровой тенден-
цией. Все дружно молчат, когда 
власти и активисты предлагают 
новые проекты на обсуждение. 
Мало кто участвует в голосова-
нии, хотя каждому кольчугинцу 
дают возможность высказать своё 
отношение к проблеме. Но как 
только работы завершились, сразу 
находятся те, кто считает, что всё 
сделано неправильно. Они всегда 
знают, куда лучше было бы потра-
тить уже вложенные деньги. И не 
стесняются давать «мудрые» со-
веты. Крепки задним умом, просто 
гениальны! Ну, да Бог им судья. 
Продолжим о королеве спорта.

Почему же закрылось легкоат-
летическое отделение в ДЮСШ? 
О кадровой проблеме уже было 
сказано, но…

– В первую очередь, это произо-
шло из-за невозможности обе-
спечить полноценный трениро-
вочный процесс из-за отсутствия 
беговых дорожек и секторов для 
легкой атлетики, – говорит ди-
ректор ДЮСШ П.В. Никитин.

Когда-то лёгкая атлетика была 
самым дешёвым видом спорта. 
Бегом заниматься можно было на 
любой дорожке, а яма с песком 
для прыжков в длину не столь уж 
сложное в техническом плане соо-
ружение. Беда только в том, что со 
временем уровень требований к 
большинству видов спорта, в том 
числе и к лёгкой атлетике, растёт. 
Оказывается, успехи спортсме-
на часто зависят ещё и от того, 
на какой по качеству дорожке он 
тренировался. И уж тем более они 
прямо связаны с тем, есть ли воз-
можность у спортсмена трениро-
ваться круглый год или нет. 

У нас в городе нет крытого ма-
нежа для зимних тренировок. Так-
же нет ни одной ямы для прыжков 
в длину в закрытом отапливаемом 
помещении. То есть, лёгкой атле-
тикой зимой у нас практически 
невозможно заниматься.  Стоит 

ли удивляться, что наши ребята 
не имеют никаких шансов в со-
ревнованиях со спортсменами из 
Владимира, Коврова и Мурома, 
где такие условия есть? Вот и вы-
ходило, что без современной ма-
териально-технической базы для 
занятий лёгкой атлетикой такие 
занятия постепенно превраща-
лись в профанацию. 

Думаете, директору ДЮСШ 
П.В. Никитину и начальнику 
управления образования адми-
нистрации Кольчугинского райо-
на В.Н. Дергунову, которые сами 
прежде специализировались на 
лёгкой атлетике, было просто 
принимать столь серьёзное ре-
шение по родному для них виду 
спорта? Но только выбора у них 
не было. Королева уже умерла. 

– Как я отношусь к тому, что 
в Кольчугине закрыли отделение 
лёгкой атлетики при ДЮСШ? – 
переспрашивает меня наш знаме-
нитый легкоатлет, неоднократный 
рекордсмен мира в прыжках в дли-
ну, многократный участник и при-
зёр Олимпийских игр, заслужен-
ный мастер спорта и заслуженный 
тренер И.А. Тер-Ованесян. – Пло-
хо отношусь! Наверное, для за-
крытия были веские причины. Но 
лёгкую атлетику в городе надо 
как-то возрождать. И я постара-
юсь вам в этом помочь. 

Разговаривали мы с Игорем 
Арамовичем об этом на спор-
тивном празднике, устроенном 
в честь его 80-летия на стадионе 
«Металлург». Кстати, сам празд-
ник Тер-Ованесян инициировал 
как раз для того, чтобы «что-то 
сделать для лёгкой атлетики в 
городе». Ему очень хотелось, что-
бы праздник стал традиционным 
и способствовал развитию этого 
вида спорта в Кольчугине. И ещё 
Игорь Арамович обещал помочь 
в реконструкции стадиона «Ме-
таллург». В таких вещах никогда 
нельзя говорить со стопроцент-
ной уверенностью, но есть идея…

– «Металлург» – это же не про-
сто футбольный стадион, он – 
легкоатлетический, – объясняет 
директор МБУ «Кольчуг-Спорт» 
К.В. Кобишев. – Здесь хорошее 
травяное покрытие на футболь-
ном поле. Но если у нас будут 
рекортановые (синтетические) 
дорожки, то мы сможем прово-
дить легкоатлетические сорев-
нования любого уровня. 

– И дорого это? Вы как-то счи-
тали?

– Стоимость – около 8 млн. руб. 

Круг у нас стандартный –  400 ме-
тров. Ширина дорожек – 4-6 ме-
тров. Можно было бы не только 
их, но и площадку за лицевой лини-
ей ворот футбольного поля рекор-
таном выложить. По времени всё 
можно сделать за полтора меся-
ца. Основа-то здесь уже есть. И 
тогда можно открывать секции 
легкой атлетики у нас в «Кольчуг-
Спорте». «Металлург» и сейчас 
очень популярный стадион, а если 
провести такую реконструкцию, 
он станет популярным вдвойне. 
Но главная проблема – финанси-
рование. Местный бюджет та-
кую сумму явно не осилит. Войти 
в федеральные программы крайне 
сложно. Очень надеемся, что в 
этом деле нам поможет Игорь 
Арамович Тер-Ованесян. У него 
есть хорошие знакомства на вы-
соких уровнях власти.  

Что касается детской лёгкой ат-
летики, то тут надежды связаны с 
введением в строй новой школы в 
микрорайоне №1. 

– В школе будет два спортив-
ных зала, а на улице – стадион с 
синтетическими беговыми до-
рожками длиной 200 метров по 
кругу. Вместе с управлением обра-
зования планируем открыть там 
филиал ДЮСШ с отделением лег-
кой атлетики. Уже есть некото-
рые намётки по кадрам, – говорит 
директор ДЮСШ П.В. Никитин.

То есть, здесь мы видим не про-
сто идеи и проекты, а вполне ре-
альные планы по возвращению 
королевы спорта.

Ну, а для полного решения про-
блемы городу нужен физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
(ФОК) на стадионе «Кабельщик». 
ФОК, в котором будут учтены по-
требности наших легкоатлетов. 
Идея эта уже не новая, обсуж-
далась не раз, даже доходила до 
уровня сметы и чертежей, а по-
тому забывать её не стоит. ФОК – 
это не халва, про него желательно 
говорить как можно чаще, чтобы 
идея овладела не только массами, 
но и верхами. Вот тогда-то мы и 
увидим настоящее возвращение 
королевы. Королевы спорта – лёг-
кой атлетики.

А. ГЕрАсИМоВ

От автора: на фотографии, сде-
ланной до реконструкции, видно 
состояние беговых дорожек ста-
диона «Кабельщик». Заметьте: до-
рожки асфальтовые и по ним даже 
бегать можно было. Главное – в 
ямках не оступаться.

актУально

14 июля стартовало крупнейшее спортивное мероприятие 2018 года 
– Чемпионат мира по футболу. Впервые этот турнир проходит в Рос-
сии. Напоминаем, что город Владимир является культурной столи-
цей Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Для коллективного просмотра матчей на больших уличных экранах в 
областном центре организованы две специальные площадки. Централь-
ная примыкает к пешеходной улице Георгиевской. Большой экран, сцена, 
фуд-корты и скамейки размещены вдоль антикварного базара «Шалопаев-
ка» и на части муниципальной парковки в районе улицы Спасской. Вторая 
площадка – в Спортивном сквере на улице Стрелецкой. Она оборудована 
всепогодным уличным монитором площадью 18 кв. метров и зрительски-
ми трибунами почти на 300 мест. В обеих просмотровых зонах обеспечены 
необходимые меры безопасности: установлено ограждение, вход осущест-
вляется через рамки металлоискателя и систему визуального контроля.

Футбольные матчи также будут транслироваться на площадке с летни-
ми кафе у Северных торговых рядов, на Соборной площади и в десятках 
кафе, баров и ресторанов города Владимира.

Кроме того, как сообщили во владимирском филиале федерального 

государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС»), впервые практически все жи-
тели региона смогут бесплатно посмотреть матчи чемпионата.

Сеть цифрового эфирного телевещания (ЦЭТВ) охватила более 98 про-
центов россиян. Сеть транслирует пакет (мультиплекс) из 10 телеканалов, 
в том числе три, которые будут показывать игры чемпионата: «Первый 
канал», «Россия-1» и «Матч ТВ». В период по 15 июля на этих телекана-
лах будут транслироваться все 64 футбольных матча.

Для просмотра телеканалов ЦЭТВ необходимо иметь современный те-
левизор (или старый телевизор с цифровой приставкой) и антенну деци-
метрового диапазона (ДМВ). В Александровском, Киржачском и Юрьев-
Польском районах Владимирской области цифровые телеканалы можно 
принимать на 35-м телевизионном канале (35 ТВК), а в остальных терри-
ториях региона – на 36 ТВК.

Задать вопросы о необходимом телевизионном оборудовании и его 
настройках можно по телефону круглосуточной горячей линии РТРС: 
8-800-220-20-02. Звонок по России бесплатный.

Пресс-служба администрации области

жители владимирской области могут посмотреть 
все матчи Чемпионата мира по футболу



6 №41 (14146)
20 Июня 2018 гОда

приходите 
на приём

Время. События. Люди
За ЗДоровЫЙ оБраЗ жиЗни

эхо соБЫтия

на фестивале уличного кино
Этим летом более 1000 городов по всей планете примут ФЕ-

СТИВАЛь уЛИЧНОГО КИНО. Этот некоммерческий проект 
проходит при поддержке Общественной палаты РФ и ведущих 
российских киношкол, в том  числе за счет средств Фонда пре-
зидентских грантов. Генеральный информационный партнер 
фестиваля – РИА  Новости.  Основные его задачи состоят в зна-
комстве широкой  публики  с  лучшими  работами  молодых  
российских режиссеров, запуске обсуждения их картин сотнями  
тысяч зрителей, профессионалами индустрии и профильными 
СМИ. Это ежегодный зрительский смотр лучшего короткоме-
тражного кино молодых авторов, проводимый на уличных пло-
щадках мира с 2014 года. Более миллиона зрителей проголосуют 
за лучшую работу светом фонариков и телефонов. 

Пятый, юбилейный, тур 
охватит свыше миллио-
на зрителей на 4500 пло-

щадках и станет самым массовым 
просмотром кино под открытым 
небом в мире. В этом году в кон-
курсных показах примут участие 
более 100 моногородов. По мне-
нию генерального продюсера фе-
стиваля Александра Щерякова, 
«удивительные истории жите-
лей, переплетенные с историей 
города, смогут открыть моно-
города с новой стороны, хотя бы 
на время сделать их предметом 
обсуждения всей страны». 

Впервые площадкой Всемирно-

го фестиваля уличного кино стал  
и наш город. Фестиваль собрал 
свою зрительскую аудиторию в 
парке ДК 11 июня. Отделу кино и 
информации ЦКМПиТ, как авто-
ру проекта «Кино под открытым 
небом» в Кольчугино, выпала 
честь стать соорганизатором это-
го мероприятия. 

Фестиваль уличного кино – не 
совсем кинофестиваль. Во мно-
гих городах это ещё  и огромное 
число активностей под откры-
тым  небом, масштабный  и  ат-
мосферный  городской  праздник. 
Так, программу кольчугинского 
фестиваля открыла музыкаль-

ная программа, участие в кото-
рой приняли: образцовый театр 
моды «Эстель» (руководитель 
Роман Шпенёв); Дарья Кирилло-
ва – солистка арт-студии «Март» 
(педагог по вокалу Анастасия 
Антипова); хореографическое 
объединение «Калейдоскоп» (ру-
ководитель Ольга Парфиненко); 
Александра Трошина – солист-
ка вокально-хореографического 
ансамбля «Капельки» (руково-
дитель Марина Родина); Руслана 
Беляева – вокалистка ДШИ (пре-
подаватель по вокалу Роман Шпе-
нёв). Ведущими вечера стали 
Кристина Щербакова и Екатерина 
Рогова из студии ведущих «Ас-
сорти» ДШИ (руководитель Вик-
тория Щеглова).

Нам, как организаторам фести-
валя на территории города, толь-
ко остается добавить… Многие 
думают, что короткий метр – это 
какой-то молодежный арт-хаус, 
неинтересный широкому зрите-
лю. Это совершенно не так! Про-
фессионально сделанная корот-
кометражка ужимает часовую 
историю до 5 минут, вызывая те 
же эмоции, но за меньшее время. 

За вечер публика успевает попла-
кать над драматической ситуаци-
ей и вдоволь посмеяться над ка-
кой-нибудь комедией положений.

Наши зрители единодушно 
особо отметили фильм из вне-
конкурсной программы «Счастье 
на ладони», а победителем кон-
курсной программы стал фильм 
«Успех» Валентина Сунцова. 
Вместо дорогой бутафории и 
длинных планов – оригинальные 
сюжеты и отличная актерская 
игра. Ждем всех вас на праздни-
ке кино! Ну, а приживется ли он 
здесь, зависит только от вас – на-
ших зрителей!

В заключение я хочу поблаго-
дарить спонсоров проекта «Кино 
под открытым небом» в Кольчу-
гино: Рафаэля Мустафина – гене-
рального директора ООО «Люкс 
транспортная логистика», сеть 
заправок «РОСТЕКС»; нашего 
давнего друга, который поддер-
жал уже не один проект – част-
ного предпринимателя Светлану 
Ревуцкую, сеть павильонов «Цве-
ты» и Оксану Шевцову –генераль-
ного директора ООО «Шелковая 
коллекция».

И. ТроШИНА

«ГК» уже рассказывал о том, 
что 11 июня на одной из глав-
ных улиц нашего города по-
явилась необычная процессия 
– взрослые и дети в спортив-
ной форме цветов российского 
флага. Они финишировали на 
площади у администрации, где 
их встречали с музыкой и по-
дарками.

А предыстория такова. 31 
мая от стен Московско-
го Кремля, от отметки 

«Нулевой километр, был дан 
старт уникальной детской акции 
– детско-юношескому легкоатле-
тическому сверхмарафону «Дети 
против наркотиков – Я выбираю 
спорт!», посвященному генералу 
А.Н. Сергееву и врачу и марафон-
цу Э.А. Яковлеву. 

За 12 дней сверхмарафона ко-
манда юных спортсменов прео-
долела бегом более 1100 киломе-
тров пути, неся лозунг «Спорту 
– Да! Наркотикам – Нет!».

Главная цель участников про-
бега – предложить своим свер-
стникам занятия спортом и 
физкультурой как реальную аль-
тернативу злу под названием нар-
котики, алкоголь, табакокурение, 
принятие различных допингов. 
Для участников сверхмарафона 
это еще одна возможность по-
знать историю своей Родины, 
познакомиться с культурным и 
историческим наследием Вели-
кой Руси, побывать в местах, где 
создавалось наше государство. 

Маршрут пробега проложен 
по городам Московской, Вла-
димирской, Ярославской, Ко-
стромской и Ивановской обла-
стей. Среди них Сергиев Посад и  
Переславль-Залесский, Углич и 
Рыбинск, Суздаль, Юрьев-Поль-
ский и , конечно, Кольчугино.  

кольчугино встретило 
сверхмарафонцев

Традиционно основу команды 
участников сверхмарафона со-
ставили представители Москвы 
и Московской области. При-
нять участие в нем приглашены 
и представители территорий, по 
которым пролегал маршрут за-
бега. Так, часть пути с марафон-
цами пробежал врио начальника 
ОГИБДД по Кольчугинскому рай-
ону капитан полиции А.В. Рыбин.

Делегацию поприветствовали 
первый заместитель главы адми-
нистрации Кольчугинского района 
Р.В. Мустафин и заместитель на-
чальника Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков ОМВД 
по Владимирской области подпол-
ковник полиции А.Ф. Левин. Они 
отметили важность акции, при-

гласили спортсменов в будущем не 
обходить своим вниманием сердце 
России – Владимирскую область 
– и вручили памятные буклеты с 
видами Кольчугина.

Во время сверхмарафона со-
стоялись встречи с молодежью, 
представителями органов власти 
и общественными организация-
ми, интересные экскурсии. 

Сверхмарафон «Дети против 
наркотиков – Я выбираю спорт!» 
организован Московской област-
ной общественной организацией 
«Сверхмарафонцы – за здоровый 
образ жизни», объединяющей 
в своих рядах энтузиастов, не-
равнодушных к будущему нашей 
страны. Организационную под-
держку сверхмарафону оказыва-

ют МВД России, его подразде-
ления по контролю за оборотом 
наркотиков, региональные и му-
ниципальные органы власти по 
маршруту пробега. 

После небольшой фотосессии и 
горячего обеда марафонцы взяли 
курс на Ногинск и Электросталь, 
чтобы на другой день, 12 июня, 
финишировать в Москве, в Парке 
Победы на Поклонной горе.

А нам остается добавить, что 
впервые за 18 лет сверхмарафон 
был организован с использова-
нием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президент-
ских грантов.

Н. ЛуШИНА

Временная комиссия Совета 
Федерации Федерального Со-
брания РФ по развитию ин-
формационного общества под-
готовила проект Методических 
рекомендаций по реализации 
мер, направленных на обеспе-
чение безопасности и развития 
детей в сети «Интернет». 

Они разработаны на основе 
Федерального закона «О защите 
детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и разви-
тию» и Декларации саморегули-
рования в целях безопасности в 
Интернете, принятой в Евросою-
зе в 2009 году.

Жители 33-го региона пригла-
шаются к участию в обществен-
ном обсуждении проекта этих 
Методических рекомендаций, 
которое проводится на сайте 
Совета Федерации на странице 
http://www.council.gov.ru/services/
discussions/themes/92427/. 

Пресс-служба 
администрации области

14 июля кольчугинцы ши-
роко отпразднуют День горо-
да Кольчугино. Подготовка к 
главным торжествам уже идет 
полным ходом (ожидается, что 
будет много нового и интерес-
ного!), а по традиции предва-
ряют их праздники в микро-
районах: именно они ежегодно 
дают старт самому главному и 
любимому –  общегородскому.  

Уже в минувший понедельник 
первый из них, названный «Лю-
бимый Ленинский поселок», 
прошел в КТОСе №7, а во втор-
ник праздничное действо пере-
местилось на улицу Коллектив-
ную – в микрорайон №6.  

Сегодня, 20 июня, в 17.00,  стар-
тует праздник на ул. Школьной, 
что на Белой Речке. А 21 июня 
будет отмечаться юбилей микро-
района №1. Торжество, названное  
«30 лет – полёт нормальный», 
начнется в 17.30 на ул. Веденеева, 
4.

Старт дан, торжества продол-
жаются! 

старт
Дню города 

дан!

В общественной приемной мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», расположенной по адре-
су: город Кольчугио, ул. 50 лет Ок-
тября, д.5А (бывший РКЦ),  будут  
вести  приём и давать бесплатные 
консультации:

2 июля (понедельник), с 1400, 
СБИТНЕВА Елена Алексеевна – 
депутат районного  Совета народ-
ных депутатов;

3 июля (вторник), с 1400, яшИ-
НА Галина Вячеславовна – депу-
тат городского  Совета народных 
депутатов; 

4 июля (среда), с 1400, ДОНЕц 
Алексей Юрьевич  – депутат город-
ского  Совета народных депутатов;

9 июля (понедельник), с 1400, 
СПИРИДОНОВА Елена Генна-
дьевна - депутат районного  Со-
вета народных депутатов, юрист;

10 июля (вторник), с 1400, яНИ-
НА Светлана Владимировна - де-
путат городского  Совета народных 
депутатов, председатель КТОС №7;

11 июля (среда), с 1400, САВИНО-
ВА Елена Николаевна - депутат 
городского Совета народных депу-
татов, глава города Кольчугино.

Приемы проводятся 
по предварительной записи. 

Запись и справки по тел. 2-03-34 
в понедельник, вторник, среду с 1000.



7Время. События. Люди№41 (14146)
20 Июня 2018 гОда

гороскоп  с 20 по 26 июня
овЕн, 21.03 – 20.04

Семейные Овны могут целиком по-
грузиться в домашние дела и с удоволь-
ствием заниматься ими. Отношения с 
близкими родственниками и родите-
лями будут складываться великолеп-
но. Это удачное время для решения 
наиболее сложных вопросов вместе с 
родственниками: например, связанных 
с разделом наследуемого имущества. 

тЕлЕц, 21.04 – 21.05
Успешно сложатся новые знаком-

ства. Вы сможете установить полезные 
связи, которые пригодятся Вам в буду-
щем. Супружеские отношения в этот 
период заметно укрепятся. Только воз-
держитесь от крупных покупок.  
БлиЗнЕцЫ,  22.05 – 21.06

Вам могут повысить зарплату, пред-
ложить занять более высокую долж-

ность, не исключено и получение вы-
годного заказа. Так или иначе, Ваши 
позиции на основном рабочем месте 
значительно укрепятся, а доходы возра-
стут. Следует уделить внимание своему 
режиму дня, а также самочувствию. 
рак,  22.06 – 22.07

Постарайтесь в первую очередь 
избавиться от того, что Вас ограничи-
вает: внутренних комплексов, страха 
допустить ошибку. Наиболее плодот-
ворной будет работа, направленная на 
личностное самосовершенствование. 
Хорошее время для укрепления физи-
ческой формы.  

лЕв, 23.07 – 23.08
Львам светит спокойная и тихая се-

мейная жизнь. Если есть возможность, 
проведите это время в санатории или 

на курорте у теплого моря. Основная за-
дача в этот период – обрести душевное 
равновесие, привести в порядок свои 
мысли, сделать необходимые выводы 
из событий, произошедших за послед-
нее время.   
ДЕва, 24.08 – 23.09

Рекомендуется чаще разговаривать 
с окружающими и расширять свой круг 
общения. Чаще прислушивайтесь к под-
сказкам своей интуиции. Между тем в 
карьере могут произойти незначитель-
ные изменения: например, ухудшатся 
отношения с начальством.
вЕсЫ, 24.09 – 23.10

У Весов появится много шансов для 
достижения своих стратегических це-
лей. Внешние обстоятельства будут ак-
тивно способствовать Вашему карьер-
ному росту. Не исключено повышение 
социального статуса. Между тем это 

неблагоприятный период для туристи-
ческих поездок.  
скорпион,  24.10 – 22.11

Рекомендуется активнее расширять 
свой кругозор, например, отправиться в 
путешествие. Также это хорошее время 
для серьезного обучения. Постарайтесь 
воздержаться от деятельности, способ-
ной привести к получению травм. 
стрЕльцЫ, 23.11 – 21.12

Вы сможете выдерживать большие 
физические и психологические нагрузки 
без каких-либо сложностей – отдайте  
предпочтение интенсивному жизненно-
му ритму. Сейчас не время для отдыха 
на диване перед телевизором и созер-
цания.  
коЗЕрог, 22.12 – 20.01

Исключительно успешно складыва-
ется время для выстраивания партнер-
ских отношений. Прежде всего это по-

чувствуют Козероги, которые состоят в 
официальном браке или живут вместе с 
постоянным партнером. Отойдут в про-
шлое ваши споры и непонимания, на-
ступит время затишья и гармонии. 
воДолЕЙ, 21.01 – 19.02

Многие болезни, особенно имеющие 
хронической характер, перестанут Вас 
беспокоить. Если вы воспользуетесь 
столь благоприятным периодом и про-
ведете необходимый курс лечения, то 
положительный результат превзойдет 
все ожидания. 
рЫБЫ, 20.02 – 20.03

Рыбы почувствуют творческий подъ-
ем. Для этого времени характерен 
оптимистический настрой, огромное 
желание получать от жизни радость. 
Возможно, Вы поймаете себя на мысли, 
что переживаете пору душевного подъ-
ема и прилива жизненных сил. Хорошее 
время для общения со своими детьми. 

жиЗнь православная

В соответствии с планом проведения Дней защи-
ты от экологической опасности на территории Коль-
чугинского района в 2018 году, утверждённым по-
становлением администрации района от 13.04.2018 
№414, с 15 апреля по 5 июня проведены следующие 
мероприятия:

- в апреле-мае проходили экологические субботни-
ки «Каждую соринку – в корзинку», «Зачистка леса», 
«Очистка ключика». Собрано порядка 2000 куб.м. мусора;

- за данный период на территории района ликвидиро-
вано 18 несанкционированных мест размещения отхо-
дов на общей площади около 1000 кв.м. На захоронение 
вывезено 460 куб.м. мусора;

- проведён первый этап акции «Сдай макулатуру  – 
Спаси дерево!». Общеобразовательными учреждениями 
и администрацией района собрано и сдано на перера-
ботку 9 тонн макулатуры;

- 26-28 апреля во Владимирском Экспоцентре про-
шла ХIV межрегиональная выставка «Зелёная неделя». 
От Кольчугинского района в ней принимали участие: 
МБОУ «Средняя школа №6» (школьное лесничество 
«Лесной патруль»), ООО «Полишар» (садовые игруш-
ки),  ИП Семенова О.В. (роспись по шёлку),  ИП Солда-
тов Ю.И. (саженцы). В этом году также было представ-
лено ООО «Экобор», занимающееся сбором отходов 
– макулатуры, полиэтилена, пластика; 

- 4 мая проведена экологическая акция «Всероссийский 
День посадки леса». Акция проходила во Флорищинском 
сельском поселении. Более 40 добровольцев высадили 6600 
штук саженцев ели европейской на площади 1,5 гектара;

- в результате проведенных лесовосстановительных 
мероприятий в лесах района на площади 43,7 га высаже-
но 185,3 тыс. штук ели;

- 23 мая прошла акция «Марш парков». Учащимися 
школ №№1 и 4 очищено около 1 гектара лесных угодий 
(собрано 250 кг мусора), также они развесили 10 скво-
речников в 4 квартале Ульяновского участкового лесни-
чества;  

- Госохотинспекцией совместно с охотопользователя-
ми и сотрудниками ОМВД осуществлён 21 рейд по ох-

о днях защиты от экологической 
опасности на территории 

кольчугинского района в 2018 году

освящена 
часовня

В участке колонии-поселения (уКП) ИК-1 (г. Кольчугино) 
состоялось важное в духовном отношении событие. здесь 
была освящена часовня (молельная комната).

Колония-поселение  –  это исправительное учреждение, 
где отбывают наказание осужденные за преступле-
ния, совершённые по неосторожности, а также лица, 

впервые совершившие преступления небольшой или средней 
тяжести.

Большую помощь в ресоциализации и перевоспитании  
осужденных оказывает сотрудникам УКП Русская Право-
славная Церковь, а именно священники на местах, которым 
поручено это нелегкое, но общественно важное дело.

 Многие из людей, отбывающих наказание в колонии-по-
селении, являются верующими, другие только начинают зна-
комиться с духовным богатством православной веры. Приход 
священника для них – это неординарное событие, а уж откры-
тие и освящение молельной комнаты и тем более не оставило 
их равнодушными. 

О планах оборудования отдельного помещения (молельной 
комнаты) для проведения богослужений говорили здесь давно. 
Администрация УКП отнеслась к этой идее благосклонно и 
помогла в её реализации. Осужденные поддержали эту идею и 
выразили желание помочь в оформлении помещения молель-
ной комнаты своими руками. 

Многие из находящихся здесь – талантливые люди. Один 
из осуждённых даже написал несколько икон. Другие сделали 
красивую мебель, которая органично вписалась в интерьер мо-
лельной комнаты и выглядит как настоящая церковная мебель.

А вот оснастить часовню помогли всем миром. Церковью 
был объявлен особый,  так называемый «кружечный», сбор 
по всем храмам. Собранные средства были направлены в ми-
трополию, куда также была послана заявка с просьбой помочь 
оснастить часовню необходимой церковной утварью для со-
вершения богослужений и треб. По этой программе часовня 
получила подсвечники, крест, кадило  и другое необходимое 
оборудование.

И вот когда новая молельная комната была готова, настал 
долгожданный момент её освящения. Для совершения этого 
чинопоследования 13 июня в УКП прибыли представители 
Церкви: священник Роман Клинков – председатель отдела по 
тюремному служению Александровской и Юрьев-Польской 
епархии – и протоиерей Игорь Тарасенко, клирик кольчугин-
ского Покровского храма, которому поручена эта миссия в на-
шем благочинии.

Священники воочию увидели, какая была проведена большая 
работа по ремонту и оснащению молельной комнаты. Всё здесь 
сделано с любовью и старанием.  По всему чувствуется, что ру-
ководство колонии-поселения заботится и многое делает для 
воспитания осужденных, организации их быта и формировании 
нравственных устоев. 

Священников гостеприимно встретил начальник участка 
колонии-поселения ИК-1 майор внутренней службы  Р.М. Ло-
гинов. Осуждённые были приглашены на богослужение, на 
котором часовня была освящена в честь Архангела Михаила. 
После чинопоследования все отбывающие здесь наказание 
были окроплены святой водой, желающие получили натель-
ные крестики. Отец Роман и отец Игорь обратились к присут-
ствующим с поздравлением, отметили, что вера и участие в 
церковных таинствах будут помогать оступившимся людям 
снова поверить в себя,  исправить свою жизнь и не совершать 
больше грехов, приведших их сюда. Многие осужденные за-
тем могли поговорить со священниками, поставить свечи, по-
дать записки о здравии своих близких.

Теперь, когда у заключённых есть молельная комната, они 
могут приходить сюда молиться, размышлять в тишине о сво-
ём сокровенном. Хочется надеяться, что они выйдут на сво-
боду честными людьми, найдут себя в этой жизни. А Право-
славная Церковь поможет им в этом, потому что она в каждом 
человеке видит образ Божий. 

Материал подготовлен пресс-службой 
кольчугинского благочиния

ране животного мира. Составлено 4 административных 
протокола за нарушение правил охоты; 

- ООО «ТрансСервисГрупп» и ИП Грачёва О.С. про-
вели операцию «Чистый воздух», проверено 913 единиц 
автотранспорта с измерением токсичных веществ в от-
работанных газах. Из них 6,3 % выявлены на несоответ-
ствие нормативам. Данный автотранспорт направлен 
для устранения  неисправностей;

- к Всемирному Дню охраны окружающей среды и 
Дню эколога (5 июня) среди воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, состоялся конкурс 
рисунка «Малыши – друзья природы». В этом году 
было представлено 132 работы, 13 из которых выделены 
как лучшие. Победители и ребята из ГКУСО ВО «Коль-
чугинский социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» награждены подарками; 

- в школах района проводились различные экологи-
ческие акции. Ребята участвовали и побеждали в раз-
личных областных  и Всероссийских конкурсах.  На их 
счету 1 место в областном конкурсе «Подрост», 2 ме-
сто в областном конкурсе школьных лесничеств, также 
школьники стали победителями конкурса «Детки крем-
лёвской ёлки». 

Мероприятия подробно освещались на страницах 
местных газет и на сайте администрации Кольчугин-
ского района.

На этом выполнение экологических мероприятий не 
заканчивается. Летом пройдут традиционные научно-
исследовательские экологические экспедиции. Про-
должится работа по благоустройству родников, ликви-
дации несанкционированных свалок, очистке берегов 
водных объектов от мусора. 

«Берегите эти Земли, Воды,
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри природы
Убивайте лишь зверей внутри себя».
                                              Е.А. Евтушенко

Мку «отдел сельского хозяйства
 и природопользования кольчугинского района»
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ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

реклама

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
а/м «исузу», 4 т, 5,2х2,05х2.

реклама

услуги грузчиков.
т. 8-910-772-23-01

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

реклама

ÓДаËЕНИЕ ДЕрЕВЬЕВ, ÏНЕÉ 
ðаçноé слоæности.
т. 8-910-775-65-14

реклама

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

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 
Ñáîðêà ìåáåëè. ÏÎÊÎÑ ÒÐÀÂÛ. 

т. 8-919-001-05-01 реклама

Ðемонт êвартир.
Внутренняя отделêа 

помеùениé 
и подъеçдов.

т. 8-910-678-32-58

реклама

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассортиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
рассрочка предоставляется 

ИП акопян а.с., 
Инн 331600060699, 

ОГрн 304331626500114

Наш аДРЕС:
владимирская область,
г. киржач,
ул. шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

реклама

ÐЕÌОÍТ
õоëодиëьниêов, 
стираëьнûõ 
маøин.

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

оГрн 316332800058462

реклама

 ÐЕÌОÍТ õоëодиëьниêов
(áûтовûõ и торãовûõ),
стираëьнûõ маøин.

на месте. Гарантия. низкие цены!
Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

Ïультû, радèотоварû, вс¸ длÿ бûта. Ïродаæа è установка 
оборудованèÿ длÿ бåсплатноãо ÒÂ. Ìаãазèн: ул. Ìèра, 9.

з/части для бытовой техники. Гарантия. недорого. без выходных.

реклама. ОГрн 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ.
копка колодцев.

т. 8-910-184-72-10

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

До 6 м. услуги грузчиков.
т. 8-915-765-02-03

реклама

Стðоителüнаÿ áðиãада âыполнит øиðокиé спектð 
стðоителüных óслóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

реклама

туристическое агентство «Глобус» 
предлагает путевки на автобусные туры к Черному морю. 

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

(анапа, Геленджик, кабардинка, Дивноморское) 
на современном комфортабельном автобусе экстракласса.

Экскурсионные путешествия 
в санкт-петербург, казань, великий новгород 

и города золотого кольца. 
работаем по индивидуальным заявкам на путевки 

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

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

реклама. ИП Грушенкова а.И. Инн 330600292708, ОГрИП 305332601700590

пиломатериал от производителя. 
опилки, обрезка, щепа. 
тел. 8-903-480-08-30

реклама

8-915-755-74-17, 
8-909-275-96-25

реклама

ÍÀÂÎÇ, ÑÎËÎÌÀ, ÏÅÐÅ-
ÃÍÎÉ (ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ). 
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ È Ò.Ä. 

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

т. 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

реклама

www.akulablok.ru

БËОкИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТрОТÓарНаß ÏËИТка
8-915-750-96-09

реклама

сЦ «ЭлЕКТроМир»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет октября, д. 4

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

реклама

реклама

*ИП Куликов Д.е. ОГрн 311332610500038 

*

реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áытовые, ïроìыøëенные;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áытовые, ïроìыøëенные, автоìоáèëüные

реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðемонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

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

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

реклама

реклама
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разНОЕ
П р о д а м

разНОЕ
В разНОМ

разНОЕ
ку П л ю

частные объЯвлениЯ по купону

аВТОрыНОк
П р о д а м

аВТОрыНОк
ку П л ю

lколеса или шины на «Га-
зель», R16. тел. 8-910-183-04-05
lзапчасти к мотоциклу 

«урал», недорого. 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

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
lбатареи питания к шу-

руповерту «интерскол» Да-
12Эр-01, 12 V, 1,5 аИ, 2011 г.в. 
тел. 8-919-013-12-71

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

книги, самовары, 
 колокольчики, мебель.

тел. 8-920-075-40-40

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 
стр.

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-

Уважаемые читатели!
купон для бесплатного 

объявления 
НЕльзя 

исПользоВАТь 
для рекламирования услуг, 

поздравлений, вакансий 
и сдачи в аренду!

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

тел. 8-915-771-40-03
lкур-молодок, белых, д. За-

йково. тел. 8-915-764-94-77
lпетушков, красивых, моло-

дых, инкубатор на 34 яйца. тел. 
8-915-799-66-86
lовец с ягнятами, барана. 

тел. 8-903-832-25-58
lГнездовые рамки для 

пчёл, оснащенные вощиной. 
тел. 8-910-770-05-26
lМолоко козье, творог. тел. 

8-915-772-80-21
lЯйца куриные для инкуба-

ции и еды. тел. 8-904-651-42-05
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lкомнатные цветы: фикусы 

большие, дорого, диффенбахия, 
можно в офис. тел. 8-910-185-37-
15
lЦветы (многолетники): ири-

сы, лилейники разных расцветок, 
гардения. тел. 8-910-097-49-10
lрассаду томатов, огурцов, 

баклажан, цветов многолет-
них. тел. 8-980-751-96-66
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
lМорозильную камеру «би-

рюса», 80х50 см, 4 полки, б/у, 
отл. сост., цена 3500 р., самовы-
воз. тел. 8-900-478-32-71
lстиральную машину, ав-

томат, на 5 кг, бачок к унитазу, 
лыжи, б/у. тел. 8-930-834-54-47
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
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, скоростной, 

цена 4 т.р. тел. 8-915-765-26-39
lвелосипед «Десна», склад., 

трансформатор, на 12 W, на-
сос «ручеёк», электрокосилку 
с удлинителем. 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
l1-спальную кровать с на-

матрасником. 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
lкровать, б/у полгода, 

120х140, недорого, велосипед, 
взрослый, 2 т.р., туфли, кожан., 
р-р 37, 38, осень-лето, недорого. 
тел. 8-915-757-55-63 
lДиван, шифоньер, недоро-

го. тел. 8-906-559-38-23
l3-ств. шифоньер-купе, 5 

т.р., стол компьютерный, 3 т.р., 
сервант, 2 т.р., 1,5-сп. и 1-сп. 
кровати, 1,5 т.р., книжные пол-
ки, 5 шт. по 500 р. тел. 8-980-751-
96-66
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
lстенку из 5 предметов, 15 

т.р., телевизор, цв., 3 т.р., крес-
ла для отдыха с дерев. подло-
котниками, 500 р./шт. тел. 8-980-
751-96-66
lстол, 3 табурета, кресло-

кровать, кресло для отдыха, 
газ. баллон, всё б/у. тел. 8-915-
762-88-62
lторговые стеклян. шкафы-

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

застекл. прилавки, 2 шт. по 2,5 
т.р., светлые, телевизор DVC, 3 
т.р., хлебопечь «шиваки», 2 т.р. 
тел. 8-980-751-96-66
lрамы пвХ кве с одинар-

ным стеклом, р-ры разные, 

цена рамы 500 р., торг, достав-
лю. тел. 8-915-769-22-71
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
lснегозадержатели на кры-

шу, 8 комплектов, цвет зелё-
ный, цена 1000 р./комплект. тел. 
8-910-674-02-72
lЩиты для быстрой установ-

ки забора из дерева, высота 184 
см, ширина 115 см, доска 8х1 
см, ячейка 5 см. тел. 8-915-799-
69032, николай
lобогреватель-печь для 

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отл. сост., 20 т.р. тел. 8-905-
145-15-08
lпилу циркулярную, 220-380 

вт. тел. 8-905-144-93-75
lстанок фрезерный ручной, 

сварочный аппарат, насос 
«Малыш». тел. 8-904-598-63-14
lклетки для кроликов из 

оцинков. сетки для помещений 
любых размеров, новые, бун-
керные кормушки и маточник 
для кроликов. тел. 8-905-144-93-
75
lклетку для попугая, новую, 

поилку. тел. 8-910-675-82-99
lбаннеры, 3х6. тел. 8-915-

776-36-11
lпластинки 40-50-х и 70-80-х 

годов, для патефона и проигры-
вателя, радиолу «ригонда». 
тел. 8-980-751-96-66

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
lземельный участок, с. Кли-

ны, 15 сот., свет и вода рядом, 
цена 50 т.р. тел. 8-910-670-71-99
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, снт «содруже-

ство», 12 сот., на берегу озера, 
2 эт. сруб под крышей, бревенч. 
тел. 8-905-144-76-09
lсад-огород, белая речка, 10 

сот., насаждения, кирп. дом, свет, 
хор. подъезд, документы готовы, 
недорого. тел. 8-915-776-54-06
lДачу, д. Красная Гора, воз-

раст 20 лет, благоустроена, оби-
хожена. тел. 8-960-729-60-29
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, ул. Гагарина, верх. 

ряды, 27 кв.м, свет, погреб, см. 
яма. тел. 8-910-099-60-74
lГараж, ул. матросова, 5х6, 

1-я линия, см. яма, погреб, свет, 
удоб. подъезд. тел. 8-915-795-
01-81
lГараж, кирп., во дворе дома 

№19 по ул. мира, р-р 5,5х2,4 м, 
погреб. тел. 2-29-73
lГараж, срочно, ул. Щорса, 

юж. сторона, сух. погреб, оч. дё-
шево. тел. 8-904-594-70-04 
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

31-78, 9-985-267-05-67
lрезину, 13 дюйм, на а/м 

«Жигули». тел. 8-910-673-13-33
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 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
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 «соболь». тел. 8-915-

799-69-32, николай
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 «Volkswagen Golf», 

2007 г.в., отл. сост., пригнан из 
Германии в 2012 г., 1 владелец. 
тел. 8-910-677-75-79, михаил
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
lа/м «черри тиго», 2014 г.в., 

пр. 30 т.км, отл. сост., цена 500 
т.р. тел. 8-904-255-35-15

рЕМОНТНыЕ раБОТы:
плиточные, сантех-
нические и т.д.

реклама

т. 8-919-009-42-22
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реклама

реклама

вниманию населения!
23 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

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

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

реклама. ОГрнИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оКАзыВАЕТ УслУги По рЕМоНТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

БЕСПЛАТНЫЕ 
юриДичЕСКиЕ КОНСуЛьТАции.
т. 8-905-612-78-41

реклама

Кадастровым инженером рыжовым Иваном владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№33:18:000529:11, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Горького, д. 24; номер кадастрового квартала 33:18:000529. 

Заказчиком кадастровых работ является Куликова О.в., владимирская обл., р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 
Горького, д. 24; т. 8 (910) 179-54-71. собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, д. 12, пом. 2, «23» июля 2018 г. в 11 часов 00 минут. с проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«20» июня 2018 г. по «06» июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» июня 2018 г. по «23» июля 2018 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000529:12 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Горького, д. 26); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000529.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка
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постановление аДМинистраЦии 
кольчуГинскоГо раЙона 

от 08.06.2018                                             № 660
об утверждении проекта планировки 

и межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод высокого 
давления до прГ, прГ, газопровод низкого 

давления для газоснабжения нежилого 
здания по адресу: владимирская обл., 

г. кольчугино, ул. совхозная, д. 33»
в соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-

ного кодекса российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления россий-
ской Федерации», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.01.2018  № 65 «О под-
готовке проекта планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта «Газопровод вы-
сокого давления до ПрГ, ПрГ, газопровод низкого дав-
ления для газоснабжения нежилого здания по адресу: 
владимирская обл., г. Кольчугино, ул. совхозная, д. 
33», принимая во внимание рекомендации комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний 
от 01.06.2018, руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. утвердить проект планировки и межевания тер-

ритории для размещения линейного объекта «Газо-
провод высокого давления до ПрГ, ПрГ, газопровод 
низкого давления для газоснабжения нежилого зда-
ния по адресу: владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 
совхозная, д. 33» (прилагается).

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

3. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение семи дней со дня его принятия и  
размещается  на  официальном  сайте  администра-
ции  района в сети «Интернет».

М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района

постановление аДМинистраЦии  
кольчуГинскоГо раЙона 

от 14.06.2018                                    № 679
об образовании избирательных участков

в  соответствии  со статьёй 19 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 Феде-
рального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических пар-
тиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации»», руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет:
1. Образовать на территории муниципального об-

разования Кольчугинский район 41 избирательный 
участок в следующих границах:

избирательный участок № 106
в избирательный участок входят улицы:
50 лет ссср – дом № 12, володарского, Зернова, 

К. маркса, Красная, Октябрьская, тёмкина, ульянов-
ская, пос. труда.

избирательный участок № 107
в избирательный участок входят улицы:
III Интернационала – дома №№ 59, 60, 62, 63, 64, 

64а, 65, 66, 67, с № 70 по 81, 81а, Дружбы – дома №№ 
6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12. 

избирательный участок № 108
в избирательный участок входят улицы:
50 лет ссср – дома №№ 4, 6, 8, 10, ленина – дома 

№№ 2/5, 3/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, Перво-
майская, свердлова, ухтомского.

избирательный участок № 109
в избирательный участок входят улицы:
1, 2, 3 линии пос. леспромхоза, III Интернационала – с 

дома № 1 по 50, 51, 53, 55, 57/7, вокзальная, Калининская, 
Кольчугинская, совхозная, ульяновское шоссе, пл. ленина 
– дома №№ 6, 8, 10, механизаторов, Пригородная;

домовладение 172 км северной железной дороги; 
железнодорожная будка 169 км.

избирательный участок № 110
в избирательный участок входят улицы:
1, 2, 3, 4, 5 сосновые, 2-я лесная, 2-я м. лесная, 

балалуева, Железнодорожная, Комарова, луговая, 
малая, маяковского, нагорная, некрасова, нефёдов-
ская, пос. Горпромкомбината, пос. Зеленоборский, 
Пионерская, Пушкина, станционная, толстого, Фрун-
зе, Шмидта, Шоссейная;

переулок стеклова;
дома подсобного хозяйства треста столовых.

избирательный участок № 111
в избирательный участок входят улицы:
2-я больничная, Гагарина – дома с № 44 чётной сто-

роны и с дома № 79 нечётной стороны до конца улицы, 
Гоголя, Горького, Дзержинского, Загорского, Иванов-
ская, К.либкнехта, Кирова, Колхозная, Коммуналь-
ная, Комсомольская, Красина, Крупской, Куйбышева, 
матросова, молодежная, Пятилетки, р.люксембург, 
с.Орджоникидзе, сакко и ванцетти, скрябина;

переулки:  Кирова, Пятилетки;
проезд Коммунальный.

избирательный участок № 112
в избирательный участок входят улицы:
Гагарина – дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 12, частный сек-

тор с дома № 9 по 75, Коллективная – дома №№ 35, 
37, 41 и частный сектор, московская – дома №№ 56, 
58, 60 и частный сектор, Чухновского;

переулок Гоголя.
избирательный участок № 113

в избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дома №№ 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 16, 22, 24, Дружбы – дома №№ 11, 13, 13а, 
15/18, 17/13, пл. ленина – дома №№ 1/2, 3.

избирательный участок № 114
в избирательный участок входят улицы:
Добровольского – дома №№ 23, 25, 27, 29 и част-

ный сектор с дома № 52 до конца улицы, Дружбы – 
дома №№ 14, 18, 20, 20а, 21, 23, 25, 27.

избирательный участок № 115
в избирательный участок входят улицы:
Дружбы – дома №№ 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, Кол-

лективная – дома №№ 39, 43, 45, 47, московская – 
дома №№ 62, 66.

избирательный участок № 116
в избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дома №№ 26, 28, 30, Доброволь-

ского – дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 15/17, 17, 19 и частный 
сектор с дома № 2 по 34, Дружбы – дома №№ 4, 4а,  
ленина – дома с № 16  по 33.

избирательный участок № 117
в избирательный участок входят улицы:
берёзовая, веденеева – дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 10, 

12, 14, 16, 18, Западная, Инициативная – дома с № 13 
по 16, 19, народная, рабочая, строительная.

избирательный участок № 118
в избирательный участок входят улицы:
Заречная, Котовского –  дома № 15, с № 17 по 30, 

Красноармейская, ломако, металлургов, набереж-
ная, новая, Панфилова, Полевая, садовая, север-
ная, соц. городок;

переулки: 1-й васильевский, воровского, Красно-
армейский, садовый, Челюскинцев.

избирательный участок № 119
в избирательный участок входят улицы: 
веденеева – дома  №№ 2, 2а, 6, 8, максимова. 

избирательный участок № 120
в избирательный участок входит улица Шмелева.

избирательный участок № 121
в избирательный участок входят улицы:

7-ое ноября, волочаевская, Герцена, Дачный го-
родок, Загородная, Зелёная, Кабельная, Кольцова, 
Крылова, ленинградская, лермонтова, ломоносова, 
мичурина, новосёлов, Островского, Павлова, Пар-
хоменко, семилетки, тимирязева, Цветочная, Щорса 
– частный сектор, 

проезд Загородный;
деревни: абрамовка, марьино, Отяевка. 

избирательный участок № 122
в избирательный участок входят улицы:
спортивная, Котовского – дома с № 1 по 14, 16, 

2-я малая васильевская, Кабельщиков, Ключевая, 
Щербакова, алексеева, Победы – дома №№ 7, 9, 11, 
Пирогова, Инициативная – дома с № 1 по 12, 17,18.

избирательный участок № 123
в избирательный участок входят улицы:
4, 5, 6 линии ленинского посёлка, Шиманаева, 

мира, Щорса – кроме частного сектора.
избирательный участок № 124

в избирательный участок входят улицы:
5-е Декабря, владимирская, невского, Озёрная, 

Осипенко, Папанинцев, Песчаная, Победы – кроме 
домов №№ 7, 9, 11, советская, станиславского, Фур-
манова, Чапаева, Чкалова, Энгельса, Ким.

избирательный участок № 125
в избирательный участок входит посёлок белая 

речка – улицы:
мелиораторов, молодёжная, новая, родниковая, 

садовая, Школьная;
хутор белая речка.

избирательный участок № 126
в избирательный участок входят: 
посёлок литвиново; 
деревни: Гольяж, Дмитриевский погост, Зайково, 

литвиново, литвиновские хутора.
избирательный участок № 127 

в избирательный участок входят:
посёлок бавлены – улицы: больничная, вокзальная, 

Железнодорожная, Заводская, ленина, лесная, мира, 
молодежная, новоселов, Октябрьская, Полевая, рабо-
чая, рачкова –  с дома № 1 по 7, садовая, станцион-
ная, Центральная, площадь мира, нефтебаза; 

переулки: больничный; лесной, новый, южный;
село бавлены;
деревни: болдинка, семендюково.

избирательный участок № 128 
в избирательный участок входят:
посёлок Клины;
сёла: Клины, большое Кузьминское;
деревни: ежово, Зекрово, Плоски, товарково.

избирательный участок № 129 
в избирательный участок входят:
посёлки: большевик, серп и молот;
село Давыдовское;
деревни: барыкино, большое Забелино, лычево, 

Прокудино, Шишлиха.
избирательный участок № 130 

в избирательный участок входят:
сёла: алексино, Ильинское, новое;
деревни: большое братцево, Красный ручей, ма-

лое  братцево, Обухово.
избирательный участок № 131 

в избирательный участок входят:
посёлок Золотуха;
деревня Красная Гора.

избирательный участок № 132 
в избирательный участок входят:
посёлок раздолье – улица новоселов;
село беречино – дома №№ 217, 219, 221, с дома 

№ 223 по 269;
деревня стенки.

избирательный участок № 133 
в избирательный участок входят:
посёлок раздолье – улицы: аэрофлотская, Перво-

майская, совхозная; 1-ый Кирпичный переулок.
избирательный участок № 134 

в избирательный участок входят:
село беречино – с дома № 1 по 216, 218, 220, 222; 
деревни: Косковка, микляиха, новая, Паддубки, 

Пантелеево, сафоново, собино, тюхтово, Шустино. 
избирательный участок № 135 

в избирательный участок входят: 
деревни: Журавлиха, николаевка, новосёлка, 

ульяниха.

избирательный участок № 136 
в избирательный участок входит посёлок вишнёвый.

избирательный участок № 137 
в избирательный участок входят:
посёлок Коробовщинский;
сёла: ваулово, воскресенское, Зиновьево, Коро-

бовщина; 
деревни: авдотьино, бакинец, березовая роща, 

воронцово, Кашино, Конышево, марково, мильтино, 
новая, новофетинино, ново-Фроловское, Покровка, 
Поляны, скрябино, слугино, Хламостово, яковлево;

железнодорожная будка 163 км.
избирательный участок № 138 

в избирательный участок входят:
сёла: Дубки, ельцино;
деревни: барановка, Гриденка, некрасовка, Пав-

ловка – улица Первая – с дома № 1 по 2.
избирательный участок № 139 

в избирательный участок входят:
посёлок Дубки;
село Завалино;
деревни: большое Григорово, Городец, Запажье, 

Кудрявцево, лаврениха, малое Григорово, Поздняко-
во, скородумка, сукманиха, троица.

избирательный участок № 140 
в избирательный участок входят:
сёла: святково, снегирёво;
деревни: бусино, Горбатовка, Демлево, Клемен-

тьево, лаврово, марино, новино, Павловка – улицы: 
Первая – с дома № 3 до конца улицы, вторая, третья; 
танеево, топорищево.  

избирательный участок № 141 
в избирательный участок входят:
посёлок Школьный; 
село есиплево; 
деревни: барыкино, Ивашково, Копылки, Костеево, 

Огибка,  слобода.
избирательный участок № 142 

в избирательный участок входят:
село новобусино;
деревни: башкирдово, борисцево, бухарино, Дво-

ряткино, Кривцово, нефёдовка, новосёлка, ногосеко-
во, Олисавино, Петрушино, старая толба. 

избирательный участок № 143 
в избирательный участок входят:
посёлок металлист;
сёла: богородское, макарово; 
деревни: алешки, Дьяконово, Кожино, ладожино, 

Осино, Петрищево, старая, тимошкино, тютьково, 
дачное некоммерческое товарищество «барвиха».

избирательный участок № 144 
в избирательный участок входят:
сeло Флорищи; 
деревни: Деево, левашово, Фомино.

избирательный участок № 145 
в избирательный участок входят:
посёлок бавлены – улицы: рачкова – с дома № 8 

по 19; силантьева; 
деревни: Глядки, Кривдино.

избирательный участок № 146 
в избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дом №15, воровского, Добро-

вольского – дом № 21, Дружбы – дома №№ 18а, 18б, 
Коммунарская; 

проезд московский.
2. Признать утратившими силу постановления ад-

министрации Кольчугинского района:
2.1 от 15.01.2013 № 6 «Об образовании избира-

тельных участков»;
2.2 от 18.06.2015 № 568 «О внесении изменений в 

постановление  администрации Кольчугинского рай-
она от 15.01.2013 № 6 «Об образовании избиратель-
ных участков»;

2.3 от 29.06.2017 № 728 «О внесении изменений в 
постановление  администрации Кольчугинского рай-
она от 15.01.2013 № 6 «Об образовании избиратель-
ных участков».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации района.

4. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

 М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района

постановление аДМинистраЦии кольчуГинскоГо раЙона 
от  07.06.2018                                                                                                          №  653

о внесении изменений в муниципальную программу «выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав кольчугинского района, и содействие обеспечению 

их сбалансированности», утверждённую постановлением администрации района от 29.09.2016 № 817
в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым постановле-
нием администрации района от 14.11.2013 № 1166, решением совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 17.05.2018  № 337/55 «О внесении изменений в решение совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. внести в муниципальную программу «выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав Кольчугинского района, и содействие обеспечению их сбалансированности», утверждённую постанов-
лением администрации района от 29.09.2016 № 817, следующие изменения:

1.1. в разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы, - 88339,6 тыс. руб., 
в том числе по годам:
на 2017 год средства районного бюджета – 21113,3 тыс. рублей;
на 2018 год средства районного бюджета –30225,5 тыс. рублей;
на 2019 год средства районного бюджета – 18500,4 тыс. рублей;
на 2020 год средства районного бюджета – 18500,4 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению;
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления 

администрации Кольчугинского района.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложения к настоящему по-

становлению подлежат опубликованию на официальном сайте администрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru.
 М.Ю. БаРашЕНКОВ, глава администрации района

на работу – в МвД россии
отдел Министерства внутренних дел российской Федерации по кольчугин-

скому району приглашает на работу мужчин, имеющих полное среднее обра-
зование, среднее профессиональное образование, высшее образование, от-
служивших в армии, возраст до 35 лет, на замещение вакантных должностей: 
полицейский патрульно-постовой службы полиции, полицейский (кинолог) 
патрульно-постовой службы полиции, полицейский (водитель) патрульно-по-
стовой службы полиции. 

обращаться: г. кольчугино, ул. шмелёва, д.20, кабинеты №№325, 323 или по 
телефонам: 2-38-64, 2-07-77.

ОРЛС ОМВД России по Кольчугинскому району

расписание домашних матчей команды 
«Металлург» в первенстве владимирской области 

по футболу 2018 года (3 группа)

приглашаем всех любителей футбола. болеем за наших!

Игры Дата Время
«Металлург» – ФК «Киржач» 23.06.2018 16:00
«Металлург» – «Динамо 2» 22.07.2018 16:00

«Металлург» – «Киржач ТВ» 29.07.2018 16:00
«Металлург» – «Ника» 05.08.2018 16:00

«Металлург» – «Водоканал» 12.08.2018 16:00
«Металлург» – «Изумруд» 19.08.2018 16:00

«Металлург» – «Усад» 02.09.2018 16:00



выставки

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 №41 (14146)
20 июня 2018 года

от эскиза до шедевра

      В музее Народного Дома, который  открыл-
ся в нашем Дворце культуры, стартовала инте-
ресная выставка под названием «От эскиза до 
воплощения», посвященная созданию театраль-
ного костюма.

Первым обращает на себя 
внимание гостей музея ко-
стюм княгини Февронии, 

эскиз которого выполнен Заслу-
женным художником России Татья-
ной Гребневой и воспроизведен ма-
стерами «Шелковой коллекции» в 
технике «холодный батик». Узоры, 
которыми он простеган, повторяют 
контуры белокаменной резьбы со-
боров Владимира и Юрьев-Поль-
ского. Этот костюм в минувшем 
году представлял наш район в Му-
роме, на празднике Петра и Февро-
нии.

Напротив – экспозиция «Черно-
белое кино». Здесь два экспоната 

– полная реконструкция женского 
наряда конца XIX века и роскош-
ное сценическое одеяние из коллек-
ции «Коко Шанель» Театра моды 
«Эстель». Один экспонат вполне мо-
жет фигурировать на сцене в пьесе 
А.П. Чехова, другой навевает обра-
зы из немого кино.

Любой театральный костюм 
начинается с эскиза. Из рассказа 
ведущей открытия выставки Н.Е. 
Середы, заведующей отделом кино 
и информационного обеспечения 
ДК, слушатели узнают, что мно-
гие художники с мировыми име-
нами работали над эскизами теа-
тральных костюмов – от Виктора 

Васнецова и Льва Бакста до Паб-
ло Пикассо. На выставке, кстати, 
эскиз костюма, созданный Пикас-
со, тоже присутствует, и ее гости 
смогли самостоятельно отыскать 
его среди работ других художни-
ков – хотя он сильно отличался от 
знакомой нам манеры письма осно-
воположника кубизма. 

Широко представлена тематика 
русского народного костюма – от 
эскиза до сценического воплоще-
ния. Однако основу его составили 
модели образцового Театра моды 
«Эстель». Это костюмы из кол-
лекций, которые мы не раз видели 
на сцене, – «Райский сад», «Коко 
Шанель», «Милитари» и других. 
У каждой коллекции своя история, 
своя концепция. Например, «Кали-
на красная» – отсылка к исконно 
русскому народному свадебному 
наряду, который, как известно, из-
готавливался из тканей красного 
цвета и обильно украшался жем-
чугом. 

Особая атмосфера выставки – ко-
стюмы можно посмотреть не толь-
ко на манекенах, но и на живых 
моделях. Экспозицию украшает и 
достопримечательность Народного 
Дома: костюм-долгожитель – мун-
дир, отыгравший не одну пьесу. 

Выставка богата историческими 
материалами. Вот эскиз талантли-
вого декоратора и художника Алек-
сандра Бенуа к знаменитым «Рус-
ским сезонам» Сергея Дягилева, 
вот костюмы, в которых танцевали 
Анна Павлова и Ида Рубинштейн. 
Представлена разнообразная лите-
ратура на эту тему.

Примечательно, что сцениче-
ский костюм не всегда сколько-ни-
будь детально отражал характер и 
моду представляемой эпохи. Даже 
в XVIII веке, не столь отдаленном 
от нас в масштабе истории, костю-
мы на сцене весьма отдаленно и 
схематично отражали эпоху. При-
влекает внимание и подборка жур-
налов мод – абсолютно уникаль-

ных, изданных в 1902-1916 годах.
С помощью Н.Е. Середы слу-

шатели познакомились с мировой 
историей сценического костюма, 
обсудили роль его цвета в изобра-
жении того или иного персонажа.

За гостями выставки наблюдают 
куклы, внимание к которым при-
влекают их поразительно детали-
зированные и красочные костюмы. 
Это работы замечательной кольчу-
гинской изо-студии «Отражение», 
руководит которой художник Еле-
на Иванычева.

Выставка продлится в течение 
месяца. В ее рамках пройдут инте-
ресные творческие мастер-классы.

Н. ЛУШИНА

реклама

огрН 304332603600048
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