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Сегодня – 
день памяти и скорби

дата

Уважаемые земляки, дорогие владимирцы!
77 лет назад, 22 июня 1941 года, на мирные города и сёла нашей 

Родины обрушился вероломный удар врага. Сметая всё на своём пути, 
немецко-фашистские захватчики двинулись на крупнейшие советские 
города – Киев, Ленинград, Москву. У них была одна главная цель: без-
жалостное и полное уничтожение советского государства и народа. На 
обеспечение военной мощи Германии работала вся покорённая Евро-
па. Ничего страшнее случившегося и представить себе было нельзя.

На протяжении ряда лет наша родная земля полыхала под ногами за-
хватчиков в огне самой кровопролитной войны в истории человечества. 
Но произошло то, что и должно было произойти. Мы выстояли. Мы по-
бедили. Бесконечно долгих 4 года мужественно сражались наши деды 
и прадеды, терпели лишения, преодолевали невзгоды, жертвовали жиз-
нью, вновь и вновь поднимаясь в атаку. 4 нескончаемо долгих года са-
моотверженно трудились в тылу женщины, дети, старики. Страна была 
спасена – во имя будущего, во имя того, чтобы мы с вами жили на своей 
земле, чтобы процветала наша Отчизна. Вечная память героям!

В России нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая От-
ечественная война. Владимирская земля отправила на фронт 280 ты-
сяч своих сыновей и дочерей. Половина из них не вернулась домой…

Мы помним о них. В День Победы, 9 мая 2013 года, по улицам сто-
лицы Владимирской области впервые прошёл «Бессмертный полк». 
Тогда в шеренгах с портретами своих родных – участников войны  – 
промаршировали 800 человек. А в этом году колонна «Бессмертного 
полка» только во Владимире состояла из более чем 22 тысяч потом-
ков победителей.

Мы чтим подвиг нашего великого народа, склоняем голову пе-
ред каждым солдатом, каждым тружеником тыла, которые спасли             
Отечество. Наш долг – передать будущим поколениям эту священ-
ную память. Наша обязанность – самим быть достойными этой па-
мяти и вместе сделать всё, чтобы подобное никогда не повторилось.

С.Ю.ОрлОва, Губернатор области 

Уважаемые жители города и района!
22 июня 1941 года разделило жизнь нескольких поколений на две ча-

сти – до и после. Началась самая жестокая и кровопролитная в мировой 
истории война. Война, которая принесла боль, страдание и горе каждой 
семье, унесла миллионы жизней, разрушила сотни городов, тысячи сел, 
превратила в руины многие предприятия, заводы, фабрики. И только 
беззаветная любовь к Родине, мужество и героизм, самоотверженность 
и великая сила духа нашего народа позволили выстоять и одержать по-
беду над фашизмом, отстоять независимость нашего Отечества.

В нашей стране, пожалуй, нет ни одной семьи, которой бы не косну-
лась эта страшная война. Вместе со всей страной в рядах защитников 
Родины стояли и наши земляки. Они отдали свои жизни за будущее 
человечества, мир и свободу на земле.

Мы бесконечно благодарны им за возможность жить и трудиться, 
растить и воспитывать детей под мирным небом.

Вечная память павшим героям! Вечная слава победившим!
Земной поклон за стойкость и героизм!

в.в. ХаритОнОв, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СавинОва, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнКОв, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые жители Кольчугинского района!
Дорогие ветераны великой Отечественной войны и труженики тыла!

Сегодня, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби. 77 
лет назад в этот день началась Великая Отечественная война, которая 
длилась 1418 дней и унесла десятки миллионов жизней наших соот-
ечественников.  

Эта страшная и кровопролитная война принесла горе в каждую се-
мью, и сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб на фронтах, был замучен 
в фашистских лагерях и умер в тылу от голода и лишений. Мы скор-
бим по всем, кто ценой своей жизни исполнил святой долг и защитил 
свою Родину, кто подарил нам жизнь и мирное небо над головой. 

Сегодня мы склоняем головы перед искренне уважаемыми ветера-
нами: спасибо вам за мужество, героизм, стойкость и отвагу. Оставай-
тесь с нами как можно дольше! 

Дорогие земляки! В День памяти и скорби как никогда понимаешь, 
насколько хрупким бывает мир. Во имя наших детей и внуков, во имя 
их счастливого мирного будущего мы никогда не должны забывать 
горьких уроков Великой Отечественной. Пусть она никогда не повто-
рится! 

 С.в. лапин,  секретарь МО партии «Единая россия»

В связи с проведением Дня молодежи, 23 июня 2018 года, 
в период с 16-00 до 22-00, будет изменена схема движения автобусов 

по следующим городским и пригородным муниципальным маршрутам:
1. Маршрут №3 «ул. Максимова – пос. Белая Речка» на участке от 

остановки «Центр» до остановки «ЦРБ»  в прямом и обратном направле-
ниях по схеме: «Центр» – «Детская поликлиника» – «Гостиница» – «ЦРБ».

2. Маршрут №4 «КСТ – ул. Максимова» на участке от остановки 
«Центр» до остановки «ЦРБ»  по схеме: «Центр» – «Детская поли-
клиника» – «Гостиница» – «ЦРБ».

3. Маршрут №108 «Кольчугино – Завалино» на участке от оста-
новки «Центр» до остановки «ЦРБ»  в прямом и обратном направле-
ниях по схеме: «Центр» – «Детская поликлиника» – «Гостиница» – 
«ЦРБ».

4. Маршрут №109 «Кольчугино – Новобусино» на участке от 
остановки «ул. Вокзальная, д. 22а» до остановки «ЦРБ» в прямом и 
обратном направлениях по схеме: «ул. Вокзальная, д. 22а» – «Центр» 
– «Детская поликлиника» – «Гостиница» – «ЦРБ».

5. Маршрут №113 «Кольчугино – Беречино»  на участке от оста-
новки «Центр» до остановки «ЦРБ»  в прямом и обратном направлени-
ях по схеме: «Центр» – «Детская поликлиника» – «Гостиница» – «ЦРБ». 

Дополнительная информация по тел. 2-29-30, 
диспетчерская служба перевозчика: 8-910-177-39-90.

МКУ «Управление районного хозяйства»

Уважаемые жители 
Кольчугинского района!

27 июня 2018 года 
в 11 часов 00 минут 

по адресу: г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2,
в большом зале 
администрации 

Кольчугинского района, 
3-ий этаж, кабинет 53,

проведёт встречу 
с населением 

ПРиДыБайло 
Виктор иванович,

начальник государственной 
инспекции 

административно-
технического надзора 

администрации 
Владимирской области.

Приглашаем всех желающих!

встреча 
с населением

вниманию пассажиров 
общественного транспорта

«Чтобы граждан защищать, 
форму надо нам держать!» 

(девиз команды «Защита» 
отдела социальной 
защиты населения 

Кольчугинского района)

5 июня выдалось пасмурным 
днем, с серым небом, пронизы-
вающим ветром и мелким хо-
лодным дождиком. и все-таки 
для тех, кто собрался в этот 
день на стадионе «Металлург», 
он получился теплым – благо-
даря эмоциям и движению, а 
главное, людям, которые со-
брались здесь – людям, чья ра-
бота как раз и заключается в 
том, чтобы дарить другим теп-
ло. Речь идет о наших социаль-
ных работниках и небольшом, 
но динамичном мероприятии 
формата «Веселых стартов», 
посвященном их профессио-
нальному празднику. 

Третий спортивный фе-
стиваль для работни-
ков социальной сферы 
«Дорогой добра». Кто 

соревнуется? Команды ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Коль-
чугинского района «220 вольт», 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Великолепная шестерка», дет-
ского дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей «Друж-
ба», отдела социальной защиты 
населения «Защита» и дома-ин-

Это был тёплый день!

терната милосердия для преста-
релых и инвалидов с задорным 
названием «Крутые перцы». Им 
во всем помогала и подсказы-
вала молодежная волонтерская 
бригада.

На церемонии открытия к 
участникам соревнований об-
ратились руководитель отдела 
социальной защиты населения 
Кольчугинского района Е.В. То-
рунова, директор гостеприимно-
го стадиона «Металлург» и МБУ 
«Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев 
и капитан команды-победите-
ля прошлого года (ДДИ) Н.В. 
Мельникова. Они поздравили с 
наступающим профессиональ-
ным праздником и пожелали 
оставаться столь же сильными, 
смелыми, быстрыми и, конеч-
но, милосердными, ведь это так 
важно и на соревнованиях, и в 
благородном деле служения лю-
дям.

После разминки, которую про-
вела юная спортсменка и волон-
тер Ульяна Наумова, начались 
состязания. Команды показыва-
ли виртуозное владение мячом и 
обручем, метали в цель дротики, 
прыгали через большую скакал-
ку, которую крутили волонте-
ры. Спортсменов изо всех сил 
поддерживали и подбадривали 
болельщики. Веселая музыка, 
радостные крики победителей 
очередного этапа соревнований, 
смех, яркие мячи и флажки – 
словом, фестиваль прошел в ат-
мосфере беззаботной радости, 

ненадолго вернув его участни-
ков в детство.

«Такие мероприятия – как раз 
то, что нам нужно, – говорят 
спортсмены, – это отличная 
возможность отдохнуть, под-
вигаться, подышать свежим 
воздухом и получить положи-
тельные эмоции в кругу коллег. 
Хотелось бы устраивать их по-
чаще!».

Состязания завершились под-
ведением итогов и чествованием 
победителя, которым, кстати, 
стала команда «220 вольт». Все 
команды получили сладкие при-
зы, а победители торжественно 
унесли переходящий спортив-
ный кубок, который будет радо-
вать их целый год – до следую-
щего спортивного фестиваля.

н. лУшина
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Социальные проекты

цифра дня

Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

13 июня в коврове, на 
заводе им. в.а. дегтярева, 
Губернатор Светлана орло-
ва провела встречу с жите-
лями города, посвящённую 
анализу актуальных вопро-
сов развития владимир-
ской области. в ней также 
приняли участие замести-
тели Губернатора.

Глава региона поблагода-
рила ковровчан за активное 
проявление своей граждан-
ской позиции на выборах 
Президента России, состо-
явшихся 18 марта 2018 года. 
Она высоко оценила участие 
города в VI  Владимирском 
Межрегиональном  экономи-
ческом форуме.

«Считаю, что Ковров – один 
из перспективных городов, 
развитие которых основано 
на росте инновационной про-
мышленности, станкострое-
ния, машиностроения, новей-
ших технологий. На примере 
города Коврова можно с уве-
ренностью говорить о том, 
что Владимирская область 
– это территория будущего», 
– отметила Светлана Орлова. 

В 2017 году был проведен 
капитальный ремонт школы 
№15, дополнительно создано 
100 учебных мест. Открыта 
ледовая арена. Продолжает-
ся реконструкция спортком-
плекса «Мотодром». 

В 2018 году Коврову вы-
делена областная субсидия 
в размере 68 млн. рублей 
на модернизацию тепловых 
сетей и строительство блоч-
но-модульной котельной. В 
2015-2017 годах в Коврове 
построено 165 тыс. кв.м жи-
лья, в текущем году планиру-
ется построить ещё 54 тыс. 
кв.м. По программе пересе-
ления из аварийного жилья 
в городе введён в эксплуата-
цию 109-квартирный жилой 
дом, и эта программа в 2018 
году будет продолжена за 
счёт финансирования из об-
ластного бюджета. 

На 2019 год в Коврове за-
планировано строительство 
новой школы в новом микро-
районе, – сообщила Губер-
натор. «Мы приняли долго-
срочную программу развития 
области, утвердили принци-
пы нашей работы. Главная 
цель этих улучшений – сде-
лать жизнь каждого жителя 
региона ещё более комфорт-
ной, а наше общество – ещё 
более сплочённым. Наше 
настоящее богатство – пре-
красная, берущая за душу 
природа, земля, букваль-
но пронизанная историей, 
и сильные, инициативные 
люди. И вместе мы сделаем 
всё, чтобы сохранить и пре-
умножить это богатство, пре-
вратить нашу прекрасную 
Владимирскую землю в тер-
риторию будущего», – под-
черкнула Светлана Орлова. 

351
млн. рублей
предоставлено субсидий 

на ремонт 
автомобильных дорог 

из регионального 
дорожного фонда 

городу Коврову 
в 2016-2018 годах.

 Было отремонтировано 
24,8 км дорог. 

На приведение 
в нормативное состояние 
уличной дорожной сети в 

Коврове выделена 
субсидия в размере 

112 млн. рублей.

дневник 
Губернатора

ковров 
перСпективный

президент россии владимир 
путин поручил Министру здра-
воохранения россии веронике 
Скворцовой и Губернатору вла-
димирской области Светлане 
орловой совместно решить во-
прос, поднятый жителями города 
Струнино.

вопрос уже решается
Напомним, что в  ходе «Прямой 

линии с Президентом России Вла-
димиром Путиным» жители города 
Струнино Александровского района 
обратились к главе государства с 
просьбой сохранить городскую дет-
скую поликлинику. Это учреждение 
здравоохранения работает в здании 
1929 года постройки, которое требу-
ет капитального ремонта. Озвучен-
ная струнинцами проблема хорошо 
известна региональным властям, и 
она уже решается. 

Как отметила в ходе «Прямой ли-
нии» Губернатор Светлана Орлова, 
на капремонт Струнинской детской 
поликлиники в областном бюджете 
на текущий год заложено 20 млн. ру-
блей.  Проектно-сметная документа-
ция на капитальный ремонт детской 
поликлиники города Струнино уже 
разрабатывается. Все ремонтные 
работы планируется завершить до 
конца 2018 года.

Отметим, что в Струнинской дет-
ской поликлинике работают три 
участковых врача-педиатра. К ле-
чебному учреждению приписаны 
немногим более 3 тысяч детей. За 
7 июня на амбулаторном приеме 
в нем побывало 44 ребенка. Дети, 
нуждающиеся в стационарном ле-
чении, получают помощь в Алексан-
дровской районной детской больни-

Струнино: а была ли проблеМа?

це, которая располагается в 15 км от 
Струнино. 

Кроме того, продолжается работа 
выездных врачебных бригад – оче-
редной визит докторов в Струнино 
запланирован на 27 июня. В составе 
бригад – врач-педиатр, эндокринолог, 
невролог, офтальмолог, детский хи-
рург, стоматолог и другие специали-
сты. В 2017 году выездные врачеб-
ные бригады в ходе диспансеризации 
детского населения обследовали 876 
маленьких пациентов из города Стру-
нино и близлежащих населённых пун-
ктов, а за 5 месяцев 2018 года обсле-
дования прошли 365 детей.

В городе Струнино здание взрослой 
поликлиники также изношено и подле-
жит сносу. Эта проблема на муници-
пальном уровне не решалась десяти-
летиями. Планируется строительство 
нового современного здания. Сейчас 
формируется проектно-сметная до-
кументация. А отделение скорой по-
мощи уже переведено в отремонтиро-
ванное здание, которое располагается 
на территории больничного городка и 
отвечает современным требованиям 
медицинской логистики.

По поручению Губернатора Свет-
ланы Орловой в Струнино еще до 
окончания «Прямой линии» выехали 
директор департамента здравоох-
ранения областной администрации 
Александр Кирюхин, директор депар-
тамента социальной защиты населе-
ния Любовь Кукушкина, председатель 
контрольного комитета Сергей Полу-
зин, начальник управления по работе 
с обращениями граждан Сергей На-
умов и глава администрации Алек-
сандровского района Игорь Першин, 
чтобы встретиться с инициативной 
группой жителей города.

Струнинцев вооружили 
достоверной 
информацией

9 июня Губернатор Светлана 
Орлова лично встретилась с пред-
ставителями инициативной груп-
пы из города Струнино. При этом 
фактической причиной для этого 
обращения стала нехватка у стру-
нинцев достоверной информации 
о перспективах здравоохранения в 
их городе и районе, в результате ко-
торого появились слухи о закрытии 
местной больницы.

Каждый член инициативной груп-
пы получил возможность выска-
заться – струнинцы подтвердили, 
что руководство областного депар-
тамента здравоохранения и Алек-
сандровского района не раз встре-
чалось с ними по этому вопросу. 
Тем не менее, опасение остаться 
без медицинской помощи сподвиг-
ло местных жителей обратиться на 
«Прямую линию Президента». 

Глава региона ещё раз чётко по-
яснила: закрытие отделений в Стру-
нинской городской больнице носит 
временный характер и связано с 
проводимым ремонтом. «Именно так 
я и сказала Президенту. Деньги вы-
делены. Для меня эта тема не нова, 
и она на моём контроле, – отметила 

цитата дня
Губернатор Светлана Орлова: «Все виды медицинских услуг по-

прежнему будут оказываться в Струнино, ни одно отделение не будет 
ликвидировано. Они закрыты только на время ремонта. Отделения 
взрослой больницы и детская поликлиника будут отремонтированы и 
оснащены необходимым, самым современным оборудованием».

Светлана Орлова. – Спасибо вам за 
активную гражданскую позицию». 

В ходе встречи Губернатор со-
общила, что мерам по изменению к 
лучшему в системе здравоохране-
ния в муниципальных образовани-
ях региона, в том числе и в Струни-
но, было посвящено расширенное 
заседание коллегии администра-
ции Владимирской области, кото-
рое состоялось ещё в апреле 2017 
года. В ходе заседания был принят 
ряд важных решений, в том числе о 
выделении целевых ассигнований в 
размере 68 млн. рублей на ремонт 
зданий больниц и поликлиник Алек-
сандровского района и на оснаще-
ние их современным медицинским 
оборудованием. 

Более того, глава региона  приня-
ла решение о строительстве новой 
взрослой поликлиники в Струнино. 
Котлован под здание был вырыт 
ещё в 1980-е годы, но дальше дело 
не пошло. В перспективе в Струни-
но появится новый корпус взрос-
лой и детской поликлиник, который 
сделает цельным комплекс всего 
больничного городка. Ориентиро-
вочная стоимость работ составляет 
240 млн. рублей. Вопрос этого мас-
штабного строительства Светлана 
Орлова уже обсудила с министром 
здравоохранения России Верони-
кой Скворцовой. 

С 11 по 17 июня в городах и 
весях владимирской области 
проходила «Музыкальная экс-
педиция». в этом году этот уни-
кальный проект вошел в про-
грамму «владимир – культурная 
столица ЧМ-2018 по футболу».

Футбольная тема стала 
лейтмотивом музыкально-
го путешествия. Команду 

«странствующих музыкантов» воз-
главил бессменный художествен-
ный руководитель фестиваля, 
заслуженный артист России вио-
лончелист Борис Андрианов.

В Муроме в День России кон-
церт прошел на смотровой пло-
щадке у памятника Илье Муромцу. 
В Меленках состоялся концерт-
посвящение «амазонке русско-
го авангарда», уроженке города, 
художнице Ольге Розановой. В 
Красной Горбатке известные музы-
канты выступили у церкви Сергия 
и Никона Радонежских. В Гусь-
Хрустальном площадкой прове-
дения концерта стал знаменитый 
Музей хрусталя им. Мальцовых. 
Побывали известные исполните-
ли классической музыки и в селе 
Алепино Собинского района – на 
малой родине известного писателя 
Владимира Солоухина.

Закрытие  этого, уже пятого по 
счету, международного фестиваля 
состоялось на Соборной площади 
областного центра.  

В концерте прозвучали пьесы 

«Музыкальная ЭкСпедиция» Стала 
обЩенациональной проГраММой

Модеста Мусоргского из цикла «Кар-
тинки с выставки» в исполнении Вла-
димирского губернаторского симфо-
нического оркестра и необычная 
программа ансамбля Алексея Айги 
«4’33’’» с участием солистов «Му-
зыкальной экспедиции» Алексан-
дра Ситковецкого (скрипка), Бориса 
Андрианова (виолончель), Дмитрия 

Илларионова (гитара) и Екатерины 
Корнишиной (флейта).

Всех участников «Музыкальной 
экспедиции» по поручению Губер-
натора Светланы Орловой привет-
ствовал её заместитель Михаил 
Колков. Он отметил необычность 
концерта, соединившего непохожие 
музыкальные жанры и таланты вир-

туозных исполнителей в едином 
вдохновляющем выступлении. А 
также подчеркнул, что  с 2018 года 
фестиваль «Музыкальная экспе-
диция» проходит при поддержке 
Министерства культуры России и 
включён в большую общенацио-
нальную программу «Всероссий-
ские филармонические сезоны».

всех членов инициативной группы внимательно выслушали
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в  законодательноМ  Собрании  владиМирСкой  облаСти

официально

в законодательном Собрании прошли публичные 
слушания по исполнению бюджета 2017 года.  в об-
суждении приняли участие общественность и пред-
ставители власти всех уровней.  С основным до-
кладом выступил первый заместитель губернатора 
вячеслав кузин. 

Бюджет исполнен без дефицита. По доходам – в 
сумме 52 293,7 млн. рублей, по расходам – в сум-
ме 51 412,2 млн. рублей. Профицит в размере 

881,5 млн. рублей обеспечила хорошая собираемость 
налогов, что свидетельствует о стабильности регио-
нальной экономики. Как особо отметил председатель 
Законодательного Собрания Владимир Киселёв, расхо-
ды Владимирской области на социальное обеспечение 
в 2017 году увеличились на 5,4 % и составили 11,1 млрд. 
руб. 

«Весомая часть бюджетных средств идет на под-
держку образования, здравоохранения, культуры и 
спорта. Отчисления на образование выросли более 
чем на 17% по сравнению с 2016 годом. Построены 
новые детские сады, школы, в том числе школа-сад 
в поселке Великодворском Гусь-Хрустального района. 
Строительство школ продолжается в городе Кольчу-
гино – на 550 учащихся, на тысячу мест – в Собинке», 
– подвел итоги публичных слушаний председатель За-
конодательного Собрания Владимир Киселёв. 

За прошлый год в области построено 6 новых ФАПов 
(фельдшерско-акушерских пунктов), продолжилось 
строительство новой больницы в Меленковском районе, 
начался ремонт во многих учреждениях здравоохране-
ния. На текущий год намечено строительство ряда но-
вых объектов здравоохранения. 

«Расходы на культуру выросли существенно – на 
55% по сравнению с 2016 годом. В основном, средства 
пошли на повышение зарплаты работникам культу-
ры, на ремонт учреждений культуры в городах и райо-
нах области, а также на строительство нового ДК в 
селе Павловском Ковровского района. В прошлом году 
в регионе приступили к строительству ряда спортив-
ных сооружений, в частности, катка с искусственным 
льдом в Александрове. Всего же на сегодняшний день 
в области возводят более десяти физкультурно-оз-

президент владимир путин поручил пра-
вительству подготовить поправки в закон 
«о связи», касающиеся  установки в насе-
ленных пунктах с населением не менее 100 
человек точек доступа к интернет. Соответ-
ствующий документ опубликован 7 июня. 

Поручение было сформулировано по 
итогам встречи главы государства с 
членами Совета законодателей 27 

апреля в Санкт-Петербурге. На нем с иници-
ативой оснастить малые населенные пункты 
беспроводным интернетом выступил пред-
седатель Законодательного Собрания Вла-
димирской области Владимир Киселёв. Он 
напомнил, что в настоящее время в ряде ре-
гионов уже реализуется пилотный проект по 
установке точек доступа к сети, но он касается 
только сел с населением от 250 до 500 чело-
век. Во время выступления Владимир Киселёв 
отметил успехи в реализации данного проекта 
и передал Президенту просьбу регионов рас-
ширить действие, снизив требования к числен-
ности населения до 100 человек.

депутаты подвели итог 
бюджетного цикла 2017 года  

доровительных комплексов и других 
спортивных объектов», – рассказал 
Владимир Киселёв. 

Участники бюджетных слушаний 
смогли не только узнать точную ин-
формацию о расходованиях бюджет-
ных денег, но и задать свои вопросы, 
высказать предложения. Как отметил 
председатель Законодательного Со-
брания, публичные слушания являют-
ся одним из основных инструментов, 
позволяющих решать важнейшую за-
дачу – обеспечивать участие населе-
ния в принятии значимых для региона 
решений. 

президент поручил 
обеспечить интернетом 

малые села

поСтановление адМиниСтрации 
кольЧуГинСкоГо района 

от 13.06.2018                                                                                             № 675  
о внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального образования город кольчугино 
кольчугинского района», утверждённую постановлением администрации 

кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных  программ  Кольчугинского района», решением Совета 
народных  депутатов  города Кольчугино от 24.05.2018 № 75/12 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 № 33/7 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

поСтановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры на тер-

ритории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», ут-
верждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 31.12.2014 
№1696, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» из-

ложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
Программы, составляет 180 731,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 43 283,5 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 4 924,4 тыс. рублей;
2016 г. – 5 385,9 тыс. рублей;
2017 г. – 7 867,4 тыс. рублей;
2018 г. – 8 592,8 тыс. рублей;
2019 г. – 8 256,5 тыс. рублей *;
2020 г. – 8 256,5 тыс. рублей *.
- за счет средств бюджета города Кольчугино (далее – городского 
бюджета)  – 137 448,4 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 22 057,8 тыс. рублей;
2016 г. – 22 870,4 тыс. рублей;
2017 г. – 25 694,4 тыс. рублей;
2018 г. – 23 213,2 тыс. рублей;
2019 г. – 21 886,1 тыс. рублей *;
2020 г. – 21 726,5 тыс. рублей *.

1.1.2. После таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«* - данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 

оформлении городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.»;
1.2. В подразделе 5.1 абзацы 7 – 9 изложить в следующей редакции:
«Предполагаемые расходы на весь период действия подпрограммы составляют 142 304,1 

тыс. руб., в том числе:
1. Средства областного бюджета – 43 283,5 тыс. руб.;
2. Средства городского бюджета – 99 020,6 тыс. руб.»;
1.3. В абзаце 4 подраздела 5.2 цифры «34945,5» заменить цифрами «35 216,2»;
1.4. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению;
1.5. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.5.1.  В разделе I строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, составляет 142 304,1 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета –  43 283,5 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 4 924,4 тыс. рублей;
2016 г. – 5 385,9 тыс. рублей;
2017 г. – 7 867,4 тыс. рублей,
2018 г. – 8 592,8 тыс. рублей;
2019 г. – 8 256,5 тыс. рублей *;
2020 г. – 8 256,5тыс. рублей *.
- за счет средств городского бюджета – 99 020,6 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 16 877,8 тыс. рублей;
2016 г. – 17 135,6 тыс. рублей;
2017 г. – 18 852,2 тыс. рублей;
2018 г. – 16 104,2 тыс. рублей;
2019 г. – 15 025,4 тыс. рублей *;
2020 г. – 15 025,4 тыс. рублей *.

1.5.2. После таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«* - данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 

оформлении городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.»;
1.5.3. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению;
1.5.4. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-

становлению;
1.6. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.6.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств городского бюджета, предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы, составляет 35 216,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 г. – 4 860,5 тыс. рублей;
2016 г. – 5 081,2 тыс. рублей;
2017 г. – 6 055,2 тыс. рублей,
2018 г. – 6 652,5 тыс. рублей;
2019 г. – 6 363,2 тыс. рублей *;
2020 г. – 6 203,6 тыс. рублей *.

1.6.2. После таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«* - данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 

оформлении городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.»;
1.6.3. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции согласно приложению № 4 к на-

стоящему постановлению;
1.6.4. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются средства  городского 

бюджета. Предполагаемые расходы на весь период действия Подпрограммы состав-
ляют 35 216,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 4 860,5 тыс. рублей;
2016 год – 5 081,2 тыс. рублей;
2017 год – 6 055,2 тыс. рублей;
2018 год – 6 652,5 тыс. рублей;
2019 год – 6 363,2 тыс. рублей *;
2020 год – 6 203,6 тыс. рублей *».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Приложения к настоящему постановлению подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) на сайте муниципального образования Кольчугинский район  www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашенкОв, глава администрации района

Помимо обеспечения интернетом малых на-
селенных пунктов, на заседании Совета Зако-
нодателей в Санкт-Петербурге Владимир Ки-
селёв поднял и ряд других вопросов, решение 
которых должно сделать связь и интернет более 
доступными для граждан. Есть территории, куда 
операторы не идут по ряду причин, в частности, 
из-за сложности административных процедур 
согласования строительных проектов  или вы-
соких тарифов на аренду опор электропередач.  
Председатель Законодательного Собрания Вла-
димирской области предложил упростить феде-
ральный Градостроительный кодекс и облегчить 
оформление разрешительной документации 
для операторов связи. Кроме того, Владимир Ки-
селёв озвучил инициативу ограничить  арендную 
плату за использование опор электропередач 
для прокладки кабелей связи. Эти предложения 
также нашли отражение в поручениях Прези-
дента.  Об исполнении поручений председатель 
Правительства Дмитрий Медведев должен бу-
дет доложить 1 сентября этого года.

(Фото пресс-службы Президента рФ)

конкурс «российская организация высокой социальной эффективности» прово-
дится ежегодно с 2000 года. его цель – привлечение общественного внимания к важ-
ности решения социальных вопросов на уровне организаций и выявление лучших 
социальных проектов, способствующих созданию позитивного социального имиджа.

Участие в конкурсе дает организациям возможность продемонстрировать актив-
ную внутрикорпоративную политику, достижения в работе с персоналом, улучшение 
условий и охраны труда, развитие социального партнерства, формирование здоро-
вого образа жизни и другие составляющие высокой социальной ответственности. 

Инструментарий по проведению конкурса, методические рекомендации, формы 
для заполнения по номинациям и номера телефонов размещены на сайте Мин-
труда России (https://rosmintrud.ru/events/1178) и на сайте департамента по труду и 
занятости населения администрации Владимирской области (в разделе «Инфор-
мация – «Конкурсы»). 

Заявки на участие организаций в региональном этапе конкурса будут приниматься до 
20 августа 2018 года. Информацию о проведении конкурса можно получить по телефону 
департамента по труду и занятости населения администрации области: (4922) 35-42-40. 

Пресс-служба администрации области

внимание, конкурс
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