
марафон семейных традиций

2018

июнь

27
№43 (14148)

Сайт: http://goloskolchugintsa.ruИздается с 28 апреля 1928 года

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

13 июня 2018 года во Владимире был дан старт областному Марафону семейных 
традиций, который проводится по инициативе Губернатора Светланы Орловой. 
Марафон проходит с 13 июня по 5 июля во всех городских округах и муниципаль-
ных районах Владимирской области в рамках подготовки к празднованию Всерос-
сийского Дня семьи, любви и верности. 

Цель Марафона – пропаганда и повышение общественного престижа семейного 
образа жизни, традиций и ценностей семьи, ответственного родительства. В 
нем принимают участие многодетные семьи, представители трудовых дина-

стий, семейные пары, празднующие юбилей совместной жизни. Символом Марафона, 
как и в прошлом году, стал хрустальный ларец с изображением святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских. 

21 июня Кольчугино встретило его на своей земле. Очередной этап областного Ма-

Праздник 
истинных ценностей

рафона семейных традиций состоялся в зале Кольчугинской детской школы искусств. 
Праздник получился динамичным и красочным, зал был переполнен. Благодаря «бордю-
ру» из полевых трав и цветов, установленному по краю сцены, казалось, что артисты и 
приглашенные ступают по ковру из ромашек. 

Собравшихся приветствовали сами Петр и Феврония, легендарные русские покровите-
ли Любви, Семьи и Верности. Торжественно открыла праздник глава города Кольчугино 
Е.Н. Савинова: «Любовь и уважение – вот верный рецепт долгой и счастливой семейной 
жизни. И я всем кольчугинским семьям желаю, чтобы этот рецепт в их семьях был обя-
зательно реализован», – подчеркнула она.

Главными участниками торжества стали семь кольчугинских семей. Каждая из них 
интересна и замечательна по-своему. Давайте познакомимся с ними поближе.

Окончание см. на 3 стр.

Первенство области
В минувшее воскресенье на стадионе «Кабельщик» впервые состоялось 

Первенство области по летнему биатлону на лыжероллерах, в котором 
приняли участие спортсмены из шести городов: Владимира, Кольчуги-
на, Киржача, Карабанова, Коврова, Радужного. Бежали быстро, стреляли 
метко, судили объективно. Подробнее об этом читайте в следующих номе-
рах «ГК».
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В минувший понедельник, 25 
июня, в конференц-зале админи-
страции прошло еженедельное 
плановое совещание руководите-
лей структурных подразделений 
администрации, муниципаль-
ных предприятий, учреждений, 
ресурсоснабжающих организа-
ций, управляющих компаний, 
провел которое глава админи-
страции Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенков. 

В начале планерки Максим 
Юрьевич рассказал о двух значи-
мых событиях, произошедших в 
нашем регионе, а если быть точнее 
– в Суздальском районе, в минув-
шие выходные. Речь шла о 35-м 
Чемпионате Европы и 7-м Откры-
том чемпионате России по пахоте. 
География их участников – об-
ширна. В первом приняли участие 
11 стран, во втором – 38 регионов. 
Все муниципальные образования 
Владимирской области представ-
ляли там произведенную на сво-
их территориях продукцию, и эти 
выставки-ярмарки, в том числе и 
Кольчугинского района, были от-
мечены на высоком уровне. 

Как отметил глава, по-
достоинству было оценено и вы-
ступление ансамбля «Медовый 
спас», прошедшее в рамках куль-
турной программы Чемпионата. 
Этот коллектив также заслужил 
слов благодарности.

Тепло М.Ю. Барашенков побла-
годарил организаторов и участ-
ников Первенства области по 
летнему биатлону и празднеств, 
приуроченных к Дню молодежи, 
которые прошли в городе 23 и 24 
июня.  

Далее традиционно подвели 
итоги за минувшую неделю. Ру-
ководитель ООО «Технология 
комфорта» Г.В. Дюкарев доложил, 
что теплоисточники в городе ра-
ботают в штатном режиме. На 
сельских котельных в соответ-
ствии с планом ведутся работы по 
подготовке к предстоящему ото-
пительному сезону. Благоустрой-
ство переулка Гоголя, о котором  
шла речь в прошлый понедель-
ник, завершено. 

Особое внимание главы вновь 
было обращено на работы по мон-
тажу системы отопления на улице 
Кабельщиков. Тут, как выясни-
лось, все тоже идет по плану.    

Начальник РЭС г. Кольчугино 
ОАО «ВОЭК» С.Н. Перетокин до-
ложил, что 18 июня на 40 минут 
без электроснабжения осталась 
центральная часть города. При-
чины этой внештатной ситуации 
выявлены и будут устранены.  

Руководители управляющих 
компаний в своих докладах делали 
акцент на том, что работы по под-
готовке к отопительному сезону 
2018-2019 годов идут в строгом со-
ответствии с планами, а  предста-
вители ООО «СУ-17»  и ДСУ – об 
уборке дорог и тротуаров, покосе 
травы, повторной покраске бордю-
ров и асфальтировании улиц. 

О трагедии, произошедшей в 
минувшую субботу, доложил на-
чальник МКУ «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского 
района»  Ю.В. Виноградов:  23 
июня на заброшенных карьерах в 
районе деревни Сукманиха утонул 
житель нашего города. Причины 
произошедшего устанавливаются, 
но, тем не менее, прозвучал призыв 
соблюдать правила поведения на 
воде и не переоценивать свои силы. 

 Е. ВИССАРИОНОВА

от Планёрки 
до Планёрки

к зиме 
готовимся 
по плану

встреча с населением

21 июня в администрации со-
стоялась встреча директора де-
партамента ЖКХ администра-
ции Владимирской области Г.С. 
Серегина с населением, куда 
были приглашены и руководи-
тели управляющих компаний. 

Свой диалог с жителями 
города и района Глеб 
Сергеевич начал с ин-

формации о капитальном ремон-
те. В свое время данная програм-
ма была встречена населением «в 
штыки», много было непонима-
ния и проблем. Но за четыре года 
её реализации люди увидели ре-
альные результаты. 

Так, например, на территории 
нашего района подлежащих ре-
монту 505 домов, из них 384 – в 
городе. За два года, с 2014-го по 
2016-й, отремонтировано 42 дома 
на сумму 68 миллионов рублей, 
причем жителями этих домов 
взносов в фонд капитального ре-
монта уплачено лишь 29 милли-
онов рублей. По плану 2017 года 
должно быть отремонтировано 
восемь домов. На сегодняшний 
день пока отремонтировано пять, 
на двух – работы ведутся, жители 
еще одного дома в скором ожида-
нии ремонта. В основном, ремон-
ту подвергаются текущие крыши.

В планах на 2018 год – еще 15 
домов. Г.С. Серегин подчеркнул, 
что каких-то опасений по реа-
лизации данной программы в 
Кольчугинском районе лично у 
него нет. Отметил он и тот факт, 
что район подтянулся в плане со-
бираемости взносов за капиталь-
ный ремонт: «Вы долго ходили в 
отстающих, но сейчас ситуация 
улучшилась. Собираемость пла-
тежей за капитальный ремонт 
на вашей территории составля-
ет 91,2%, в области эта цифра 
ниже – 87%». Однако недополу-
ченные проценты оборачиваются 
текущими трубами, крышами, 
морально устаревшим лифтовым 
хозяйством. В этой связи он по-
требовал от первого заместителя 
главы администрации Р.В. Му-
стафина усилить претензионную 

о капремонте и газификации 
работу. 

Следующей программой, кото-
рой коснулся Глеб Сергеевич, ста-
ла программа по благоустройству 
придомовых территорий – она 
реализуется с прошлого года. Он 
отметил, что Кольчугино приня-
ло в ней активное участие: был 
отремонтирован ряд придомо-
вых территорий, благоустроена 
площадь Ленина, построена лы-
жероллерная трасса на стадионе 
«Кабельщик». В этом году город 
получит 15,7 миллионов рублей, 
еще 2,3 миллиона – Бавленское 
сельское поселение. Это позволит 
привести в порядок еще девять 
дворовых территорий, продол-
жить благоустройство площади 
Ленина и навести порядок в парке 
ДК. Также (благодаря тому, что 
Кольчугино вошло в число фи-
налистов федерального конкурса 
с проектом по благоустройству 
пруда возле политехнического 
колледжа!) Губернатором С.Ю. 
Орловой  было принято решение 
реализовать данный проект за 
счет средств областного бюджета. 
По словам Г.С. Серегина, сколько 
средств потребуется на воплоще-
ние проекта в жизнь – столько и 
будет выделено.  

Незначительное финансиро-
вание будет выделено на пере-
селение граждан из аварийного 
жилья. При этом было отмечено, 
что средства распределяются 
пропорционально аварийному 
жилью, признанному таковым. 
В нашем районе подобных до-
мов всего 16. По факту их много 
больше, но по ряду причин они 
не признаны аварийными. 

Среди серьезных проблем ком-
мунальной инфраструктуры Г.С. 
Серегин назвал проблему с те-
плоснабжением поселка Бавлены 
– существующая там котельная 
весьма затратна. В приоритете 
текущего года – строительство 
новой. А, кроме того, будет под-
вергнута реконструкции котель-
ная ДОУ №10. 

Газ – это синоним комфорта. 
Неудивительно, что вопрос гази-

фикации волнует  и жителей на-
шего района. По словам директо-
ра департамента ЖКХ, уровень 
газификации области небольшой, 
за четыре года он вырос лишь на 
8%. Что же касается нашего рай-
она, то Г.С. Серегин заявил сле-
дующее: «На сегодня завершено 
проектирование межпоселково-
го газопровода «Павловка – Сне-
гирево – Марьино – Петрушино 
– Новобусино» протяженностью 
11 км, подрядчик отобран, срок 
завершения проекта – 2019 год. 
Газификация данных сел и дере-
вень позволит перевести на газ 
четыре котельные и 448 домо-
владений. Помимо этого, сейчас 
проектируется межпоселковый 
газопровод «Гольяж – Проку-
дино – Давыдовское – Новая – 
Ильинское – Золотуха – Красная 
Гора – Красный ручей – Обухово 
– Алексино – Малое и Большое 
Братцево». Надеюсь, что в 2020 
году и он будет построен. В пла-
нах – проектирование межпосел-
кового газопровода от Ульянихи 
до Огибки через Журавлиху – Ба-
рыкино – Копылки». 

В числе проблемных момен-
тов Г.С. Серегин назвал электро-
снабжение: «Дождь идет – света 
нет, снег идет – света нет, ветер 
подул – света нет. Так быть не 
должно. Области в этом году бу-
дет дополнительно выделено 300 
миллионов рублей на повышение 
надежности электроснабжения. 
Предусмотрен большой объем ре-
конструкции линий электропере-
дач и замена трансформаторов». 

Резюмируя свой монолог, Г.С. 
Серегин призвал граждан быть 
активными: «Мы внимательно 
отслеживаем, на что вы жалу-
етесь. Если есть проблемы и во-
просы – обращайтесь, мы не мо-
жем знать все». И этот призыв 
не заставил себя ждать. Кольчу-
гинцев волновал вопрос ограж-
дения детских площадок, чтобы 
шустрая детвора не выбегала на 
дорогу. Жители первого микро-
района просили взять на кон-
троль затянувшийся ремонт те-

плотрассы, к которому никак не 
приступит подрядчик, выиграв-
ший конкурс. А у жителей дома 
№56 по улице Московской слу-
чилась прямо-таки детективная 
история. Они давно разделились 
на два противоборствующих ла-
геря. А когда в товарищах согла-
сия нет – знаете, что происходит. 
Одна из инициативных групп в 
обход другой вместо замены лиф-
тового хозяйства, что является 
капитальным ремонтом, решила 
утеплить торцы дома. Сказано – 
сделано: собрание, подписи жи-
телей, подрядчик, ремонт, спи-
санные со спецсчета средства. 
Сделано это было так быстро, 
что другая часть жителей дома 
и опомниться не успела. А сей-
час они пытаются опротестовать 
и законность решения собрания 
собственников жилья, и ремонт,  
и списание средств. И у них есть 
все шансы: Г.С. Серегин пообе-
щал им всяческую поддержку и 
помощь. По его мнению, ремонт 
торцов дома никак «не тянет» 
на капитальный. А раз так, то 
речь может идти о нецелевом ис-
пользовании средств. Более того 
– если будет установлен факт 
подделки протоколов общего 
собрания, то и до наказания не-
далеко. «А что же управляющая 
компания?» – спросите вы. Как 
пояснил ее руководитель  И.Б. 
Безюлев, о конфликте жителей 
ему известно, но к нему возглав-
ляемое им предприятие не имеет 
никакого отношения. Жители 
сами нашли подрядчика, кото-
рый выполняет работы, минуя 
управляющую компанию. По за-
кону это не возбраняется, но за-
частую огрехи и проблемы после 
подобных ремонтов приходится 
разгребать именно управляю-
щим компаниям.     

К слову, на сей раз на работу 
управляющих компаний дирек-
тору департамента ЖКХ никто 
не жаловался. Разве что в личной 
беседе, которая прошла «с глазу 
на глаз». 

Е. МУРЗОВА 

28 - 29 июня в Суздале впервые состоится фестиваль Дениса 
Мацуева «ALMA MATER». Он пройдет при поддержке админи-
страции Владимирской области в рамках культурной программы 
Чемпионата мира по футболу-2018, утвержденной Правительством 
Российской Федерации. 

Фестиваль станет творческим подарком древнему Суздалю от сегодняш-
них звёзд классической музыки – в недалеком прошлом воспитанников 
уникальной летней творческой школы фонда «Новые имена», много лет 
подряд объединяющей юных талантливых музыкантов, поэтов и художни-
ков. Президент фонда – известный пианист, народный артист России Денис 
Мацуев. Ко всему прочему этот музыкант является заядлым болельщиком. 
В 2016 году он стал послом проходящего в нашей стране Чемпионата мира 
по футболу. Соответствующий диплом ему вручили генеральный дирек-
тор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин и генеральный секретарь 
ФИФА Фатма Самура, совсем недавно посетившая Владимирскую область.

Программа «ALMA MATER» включает в себя два концерта. 28 июня 
в 19.00 на территории Суздальского Кремля состоится масштабный га-

обратите внимание

ла-концерт, открывающий фестиваль. В нем примут участие звездные 
солисты: Денис Мацуев (фортепиано), Анна Самуил (вокал), Гайк Каза-
зян (скрипка), Александр Бузлов (виолончель), Екатерина Корнишина 
(флейта), Игорь Федоров (кларнет), Александр Малофеев (фортепиано), 
Айдар Гайнуллин (баян), Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зин-
гер (ударные). К ним присоединятся юные «звездочки» - Александра 
Довгань (фортепиано), Матвей Блюмин (скрипка), Тимофей Яхнов (го-
бой), Даниил Гулевич (ударные) и Игорь Сендеров (саксофон). 

В концерте примет участие Владимирский Губернаторский симфо-
нический оркестр под управлением Артёма Маркина. Этот коллектив 
– давний творческий партнер Дениса Мацуева и Фонда «Новые имена».

29 июня в 12.00 в Крестовой палате Суздальского Кремля состоится 
второй концерт фестиваля, где прозвучит камерная программа.

Подробную информацию о концертах фестиваля можно найти на 
сайте комитета по культуре администрации Владимирской области 
https://culture.avo.ru/.

Пресс-служба администрации области

в суздальском кремле впервые пройдет 
фестиваль дениса мацуева «ALMA MATER»
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Традиции: от поколения к поко-
лению. Семья РОДиОнОВыХ 
– Ольга Александровна с сыном 
Евгением и его супругой Еленой. 
Эта семья заводчан – настоящая 
трудовая династия. Ольга Алек-
сандровна проработала на заводе 
«Электрокабель» более тридцати 
лет и неоднократно награждалась 
за добросовестный труд, в том 
числе и «Орденом трудовой сла-
вы» III степени. Ее супруг и мама 
тоже работали на заводе «Элек-
трокабель». И сын Евгений, став 
взрослым, выбрал работу на заво-
де, в цехе №5, где и познакомился 
со своей супругой Еленой.

А вот еще один пример насле-
дования профессий. Это семья 
РОМанОВыХ – Владимир 
Павлович, Галина Геннадьевна 
и Вячеслав Владимирович. Они 
спортсмены и активно развивают 
спорт в нашем районе. Владимир 
Павлович – боксер, дважды вы-
игрывал звание Чемпиона Узбе-
кистана по боксу, Мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер Уз-
бекистана по боксу. Его именем 
названа школа бокса в Ташкенте. 
Его супруга тоже Мастер спорта 
– по волейболу. Их сын Вячеслав 
тоже стал боксером, выступал на 
республиканском и всероссий-
ском рингах, является Мастером 
спорта по боксу и Чемпионом Уз-
бекистана. Среди воспитанников 

дата

22 июня 1941 года – одна из са-
мых трагических дат в истории 
России. В этот день фашистская 
Германия вероломно напала 
на Советский Союз, началась 
Великая Отечественная война, 
унесшая жизни почти 27 милли-
онов наших соотечественников. 

77 лет прошло с тех пор. За-
росли шрамы окопов, исчезли 
пепелища сожженных городов, 
выросли новые поколения, но в 
памяти людской 22 июня 1941 
года осталось не просто роковой 
датой, а рубежом, началом отсче-
та долгих 1418 дней и ночей той 
страшной и кровопролитной во-

Окончание. Начало см. на 1 стр.

22-го июня
йны. И сегодня, спустя почти во-
семь десятков лет, страна помнит 
о великих страданиях и великом 
подвиге, совершенном нашим на-
родом. И вновь в День памяти и 
скорби по всей России прошли 
траурные митинги. В Кольчугино 
ветераны Великой Отечественной 
войны и местных предприятий, 
представители власти и трудовых 
коллективов, студенты, школьни-
ки и воспитанники детских садов 
по традиции собрались у мемори-
ала Вечный огонь. 

…О том, что 22 июня навсег-
да должно остаться днем великой 
трагедии и великого мужества, а 

потому так важно помнить и чтить 
подвиг наших дедов и прадедов, во-
евавших на фронтах и не покладая 
рук трудившихся в тылу, говорили 
главы района и города В.В. Хари-
тонов и Е.Н. Савинова, военный 
комиссар А.В. Серегин,  председа-
тель районного совета ветеранов 
В.В. Мазур, председатель Кольчу-
гинской организации Всероссий-
ской ассоциации ветеранов боевых 
действий, органов внутренних дел 
и внутренних войск А.М. Рябов, на-
стоятель Свято-Покровского храма 
с. Давыдовское отец Владимир.

Под звуки метронома площадь 
замирает в минуте молчания, а за-
тем к Вечному огню участники ми-
тинга возлагают цветы. И в памяти 
всплывают некогда случайно услы-
шанные, но навсегда запомнившие-
ся слова: «Распахните свои сердца 
для памяти. Ведь сегодня, пусть 
незримо, рядом с нами те, о ком 
мы храним светлую, благодарную 
память. Они радуются нашим по-
бедам, они печалятся нашей болью, 
но, главное, они очень хотят, чтобы 
мы с вами были счастливы – ведь 
в каждом из нас живёт частичка их 
непрожитой жизни». 

Распахните свои сердца для па-
мяти и вы, искренне уважаемые 
мной земляки. Помните. Сегодня 
и всегда... 

Е. ВИССАРИОНОВА

Праздник истинных ценностей
Владимира Павловича и Вячес-
лава Владимировича много про-
фессиональных боксеров, среди 
них и Алина Сафина, юная спор-
тсменка, завоевавшая «серебро» 
на Первенстве Европы по боксу.

Супруги-коллеги – это всегда 
особая атмосфера в доме. Еле-
на Олеговна и Олег Юрьевич 
КОлЕСниКОВы – врачи. Они 
работают в Кольчугинской ЦРБ. 
Елена Олеговна выросла в семье 
врачей – стоматолога и терапев-
та, она выбрала медицинскую 
профессию рентгенолога. Олег 
Юрьевич – специалист в области 
анестезиологии и реаниматологии. 
Они учились на одном курсе, но 
познакомились только на выпуск-
ном вечере.

Музыка объединяет! И приме-
ром этого утверждения является 
семья Владимира Сергеевича и 
любови ивановны ПЕРши-
ныХ – супружеской пары, кото-
рая не нуждается в представлении. 
Они внесли большой вклад в раз-
витие культуры Владимирской об-

ласти. Владимир Сергеевич стоял 
у истоков молодежного ансамбля 
народной музыки и песни «Родные 
напевы», в 2001 году он создал ле-
гендарный, полмира объехавший 
с гастролями коллектив «Медо-
вый спас», а спустя еще 10 лет – 
молодежный проект, арт-студию 

«Март». Он автор нескольких этно-
композиций, песен, аранжировок, 
Заслуженный работник культуры 
РФ. Но, как он сам признался со 
сцены, ему никогда не осилить бы 
столь грандиозной работы, если бы 
не его верный соратник и спутница 
жизни Любовь Ивановна.

А вот еще супруги-коллеги. Па-

вел Васильевич и Елена анато-
льевна РОДиОнОВы – педагоги, 
увлеченные походники и садоводы. 
Начинали свой трудовой путь в 
школе №7, он – учителем физкуль-
туры, она – математики. Павел Ва-
сильевич первым в городе прошел 
подготовку туристического ин-

структора, и в жизни семьи появи-
лись горы, сплавы по рекам, бес-
численные пройденные километры 
– все это с детьми, с учениками. Их 
сыну Антону не было и двух лет, 
когда он впервые сел в байдарку и 
отправился в поход! Сегодня мы 
знаем Павла Васильевича как бес-
сменного директора Станции юных 
туристов, а Елена Анатольевна за-
нимает пост директора школы №1. 
В этом году их общий педагогиче-
ский стаж составил 70 лет!

Что всегда приносит в дом уют 
и тепло? Конечно, детские голо-
са! Марина Веналиевна и игорь 
Юрьевич шаРОнины – су-
пруги с 32-летним стажем и роди-
тели восьми замечательных детей! 
Они уже выросли, сын Николай 
продолжил семейную традицию и 
стал пчеловодом, а дочь Ангелина, 
как и ее мама, стала многодетной 
матерью – у нее уже четверо детей.

Евгений Владимирович и Ва-
лентина александровна ЩЕн-
ДРяКОВы в этом году отмечают 
«золотую» свадьбу. Они познако-

мились совсем юными – им обоим 
еще не было и двадцати лет. Оба 
они родились после войны, поэто-
му самым главным и радостным 
праздником в их семье считается 
День Победы. Супруги Щендря-
ковы вырастили трех дочек и пя-
терых внуков.

Все семьи получили памятные 
подарки, а также Благодарствен-
ные письма из рук главы города 
Кольчугино Е.Н. Савиновой – за 
сохранение нравственных ценно-
стей, крепость семейных устоев, 
основанных на взаимной любви, за 
верность традиции и профессии.

Праздничную атмосферу меро-
приятию придавали выступления 
образцового вокально-хореогра-
фического ансамбля «Капельки», 
образцового хореографического 
ансамбля «Аллегро», солистов 
эстрадного отделения Детской 
школы искусств и арт-студии 
«Март», образцовой Студии 
эстрадного танца «Дель Арте».

Из Кольчугина хрустальный ла-
рец Петра и Февронии отправился 
в Петушки, город новейших био-
технологий, шоколада и сыра, как 
отрекомендовал его гость празд-
ника – заместитель главы админи-
страции Петушинского района по 
социальным вопросам А.А. Без-
лепкин, приехавший к нам, чтобы 
принять эстафету Марафона.

Заключительное областное ме-
роприятие Марафона семейных 
традиций состоится в музее-усадь-
бе Танеевых в селе Маринино Ков-
ровского района 5 июля. Одна из 
семей, с которыми мы только что 
познакомились, будет представ-
лять там Кольчугинский район.

Н. ЛУшИНА

Семья Романовых

Семья шарониных

Семья Щендряковых



4 Время. События. Люди №43 (14148)
27 Июня 2018 гОда

сегодня – день молодёжи

СлЁТ «ПОиСК» –
ВиЗиТная КаРТОЧКа РаЙОна
и начинаем мы наш хит-парад с визитной 

карточки нашего района, с того, что отлича-
ет его от других 20 муниципальных образо-
ваний Владимирской области. Конечно же, 
это интеллектуальные игры. А главным со-
бытием для умников и умниц не только Коль-
чугинского района, но и всей области, являет-
ся интеллектуальный слёт «Поиск», который 
в 2018 году пройдет на нашей территории уже 
в 7 раз. За эти годы он обрел некий формат 
реализации различных интеллектуальных 
заданий и проектов с самых необычных ра-
курсов. Сюда приезжают делиться опытом и 
своими игровыми заданиями руководители 
интеллектуальных клубов из разных районов 
области, что позволяет разнообразить про-
грамму слета. 

Что же это такое, интеллектуальный слет 
«Поиск»? За что его так любят те, кто хоть 
раз побывал в лагере «Дубки» во второй по-
ловине августа и за одну минуту находил 
правильные ответы на, казалось бы, безна-
дежные задания?

Слет «Поиск» – это слет друзей. Даже если 
ребята приезжают сюда впервые и знают 
лишь членов своей команды, уезжают они 
с десятком контактов новых друзей. «Мне 
доводилось бывать на разных фестивалях, 
слетах, форумах, но именно слет «Поиск» 
отличает то, что здесь царит настоящая 
дружеская добрая атмосфера», – это сло-
ва известного знатока Якова Наумовича За-
йдельмана. И это правда.

СОБыТиЕ яРКОЕ, 
инТЕллЕКТУалЬнОЕ

Еще одно яркое интеллектуальное со-
бытие – областной фестиваль интеллекту-
альных игр. Он – один из старейших во Вла-
димирской области, проводится с 2009 года. 
В 2017 году собрал под своими знаменами 
35 команд из шести районов 33-го региона. 
Фестиваль интеллектуальных игр – борьба 
не только мозгов, но и выдержки, посколь-
ку нон-стопом, с короткими перерывами на 
обед, игры длятся более 4-х часов. Как прави-
ло, проходит он на базе гостеприимной шко-

время молодых

лы №7, за что ей большое спасибо!  
ВОСПиТыВаЕМ ПаТРиОТОВ

Большое внимание в районе уделяется 
патриотическому воспитанию молодежи. 
Особняком здесь стоит, конечно же, День 
Победы. К 9 мая ежегодно проводится мно-
жество акций. Активисты Совета молодежи 
при главе Кольчугинского района в 2018 году 
раздали более 400 Георгиевских ленточек, а 
также вышли на улицы Веденеева, Шмелёва, 
Максимова, чтобы рассказать прохожим, в 
честь кого названы эти улицы. 

Традиционными стали акции «Свеча памя-
ти» и «Незаконченный вальс», проводимые ак-
тивом молодежи 22 июня в 4 часа утра в память 
о жертвах Великой Отечественной войны.  

Особым почётом пользуется военно-спор-
тивная игра «Зарница». Игра, пережившая рас-
пад Советского Союза, актуальна всегда. Дан-
ное мероприятие является ежегодным, и в нем 
принимают участие команды учебных заведе-
ний. Проводится «Зарница» на базе школы  №2. 
В этом году впервые участие в ней приняли и 
совсем юные участники из Павловской шко-
лы. Победителем же второй год подряд стали 
ребята из школы №6. Они же отправились на 
областной финал. И там наши «зарничники» 
заняли 9-ое место из 23-х команд.

 УЧаСТВУЕМ аКТиВнО 
Следуем далее. Молодежь Кольчугин-

ского района принимает активное участие 
в областных конкурсах, форумах и фести-
валях. Наиболее значимые из них: молодеж-
ный форум России «Территория смыслов»; 
конкурс «Молодые лидеры Владимирского 
края»; молодежный форум «Верю в Отече-
ство» (Собинский р-н), межрегиональная на-
учная конференция «Молодежь за культуру 
мира против терроризма», «ДоброСаммит» 
(г. Владимир), «Наше будущее в наших ру-
ках» (Ковровский район), «Экологический 
форум» (Камешковский район), «Безопасный 
регион» (город Владимир). 

МОлОДЁЖЬ 
ПРОГОлОСОВала За БУДУЩЕЕ

не следует забывать, что 2018 год – год 
выбора целой страны на ближайшие 6 лет. 

В связи с этим проводились различные меро-
приятия, целью которых было заинтересовать 
молодых граждан прийти на избирательные 
участки и сделать свой выбор. Молодёжь – это 
та часть населения, от которой зависит буду-
щее страны. Именно поэтому так губительна 
и опасна незаинтересованность молодёжи об-
щественной и политической сферами жизни 
общества. 

В большом зале администрации Кольчу-
гинского района состоялись дебаты среди 
молодежи на тему «Нужно ли ходить на вы-
боры?», приуроченные к выборам Президен-
та РФ в марте 2018 г. и выборам депутатов 
Законодательного Собрания и Губернатора 
Владимирской области в сентябре т.г. Данная 
дискуссионная площадка была организована 
автором проекта «33 аргумента» Людмилой 
Александровой совместно с отделом по соци-
альным вопросам, работе с молодежью, физи-
ческой культурой и спорту. В работе площад-
ки приняли участие представители детского 
парламента г. Кольчугино, которые высту-
пали в пользу необходимости голосования 
на выборах. В свою очередь, представители 
Совета молодежи при главе Кольчугинского 
района и волонтерского отряда «Рука помо-
щи» опровергали представленные аргументы 
и высказывали противоположную точку зре-
ния. Как известно, в споре рождается истина. 
Прозвучало множество довольно ярких аргу-
ментов как в пользу необходимости участия в 
выборах, так и против. В одном согласились 
обе стороны: каждый гражданин хочет про-
живать в развитой современной стране, в ко-
торой высок уровень доверия к власти и ин-
ституту выборов как демократической форме 
волеизъявления народа. 

Помимо этого Центральной межпоселен-
ческой библиотекой был разработан специ-
альный квест «Я иду на выборы», в рамках 
которого ребятам предлагалось узнать основы 
законодательства, принять политическое ре-
шение, узнать в лицо политиков, рассказать 
о политических партиях и многом другом, а в 
апреле была проведена игра на знание избира-
тельного права. Она помогла закрепить знания 
в области избирательного законодательства в 
свете предстоящих выборов депутатов Заксо-
брания и Губернатора Владимирской области, 
выборов на местном уровней. 

на УлиЦаХ ГОРОДа – 
«ДнЕВнОЙ ДОЗОР»

Продолжаем нашу презентацию. Особой 
любовью всех молодых людей Кольчугин-
ского района пользуется квест-игра «Днев-
ной дозор». Почему? Это всегда большие рас-
стояния, интересные места нашего города, 
увлекательные задания, подсказки к кодовой 
фразе и практически всегда непростые погод-
ные условия! Кто принимал в «Дозоре» уча-
стие, тот знает. 

С 2016 года совместно с Комплексным цен-
тром социального обслуживания населения 
Кольчугинского района в нашем районе про-
водится еще один «Дозор» – «Дневной дозор. 
Связь поколений». Суть данного мероприя-
тия та же, с одной лишь оговоркой: в коман-
дах участвуют три молодых и три пожилых 
человека! Конечно, меняется главная цель 
состязаний. Не «быстрее, выше, сильнее», а 
«понять друг друга, стать командой и под-
нять настроение». После окончания квеста 
накрываются столы, и дружно, за обсужде-
ниями перепетий игры, с чаем уплетаются 
сладкие призы. 

Молодость – это время мечтать. Как писал один известный и уважаемый человек: 
«Весь мир на ладони, ты счастлив и нем..».  Это время, когда перед тобой открыто 
множество дорог, и даже если ты случайно ошибся и выбрал не ту, всегда можно по-
пробовать начать сначала.  В своих мечтах ты покоряешь высоты, выигрываешь 
Чемпионат мира со сборной России, путешествуешь по всему миру, находишься в 
центре внимания всяких «движух»… Ведь мало у кого предел мечтаний – это офис, 
компьютер, «Пятёрочка», телевизор, кровать и несбыточная мечта об отпуске.

Молодость – это время открытий. Сколько интересного, необычного, увлека-
тельного и запоминающегося мы открываем для себя в молодости! Это потом мы 
становимся циниками и ничему не удивляемся, а в молодости даже внезапный ли-
вень в будничный вторник кажется особенным.

Молодость – это время эмоций. их создают люди, события, места и вообще всё, 
чем мы себя окружаем. Во многом именно в поисках эмоций и общения мы участву-
ем в конкурсах, акциях, прыгаем с парашютом и, наконец, заполняем свой досуг 
чем-то большим, чем получение брони нового образца в «World of Tanks».

В Кольчугинском районе осуществлять мечты, делать открытия и наполнять 
жизнь яркими эмоциями молодым людям помогают сотрудники отдела по соци-
альным вопросам, работе с молодежью, физической культуре и спорту в тесном со-
трудничестве с Советом молодежи при главе Кольчугинского района. итак, дамы 
и господа, представляем вашему вниманию самые яркие, самые запоминающиеся 
события из жизни молодёжи Кольчугинского района.

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас 

с Днем молодежи!
27 июня в прекрасный летний 

день вся Россия отмечает чудес-
ный праздник – День молодёжи. 

Это праздник дерзаний, по-
исков, открытий и реализации 
самых смелых надежд! Перед 
современной молодежью от-
крыты все дороги. С ней мы 
олицетворяем будущее, с ней 
связаны надежды на то, что на 
смену старшему поколению 
придут энергичные, умелые, 
искренние люди, способные из-
менить и улучшить свою жизнь, 
обеспечить процветание города 
и района. Сегодня как никогда 
востребованы компетентность, 
мобильность, способность при-
нимать нестандартные, кон-
структивные решения – все то, 
чем обладает современная мо-
лодежь.

Молодость — это здоровый 
оптимизм, любовь, вера в буду-
щее, сила, отвага и отчаянность! 
Это огромный потенциал, ко-
торый может многое изменить, 
и нужно помочь молодым реа-
лизовать его, направить его на 
пользу всему обществу.

В честь этого замечательно-
го праздника хочется пожелать 
всем нашим молодым людям 
счастья, успехов, веры в себя, 
удачи, благополучия. Чтобы 
ваша жизнь была насыщенной и 
разнообразной, пусть в ней най-
дется место для учебы и науки, 
отдыха и волонтёрства. Пусть 
сбудутся все ваши мечты и реа-
лизуются самые смелые планы! 
Никогда не останавливайтесь 
на достигнутом, всегда смело 
идите вперед!

Здоровья и удачи вам!
В.В. ХАРИтОНОВ, 

глава Кольчугинского района
Е.Н. САВИНОВА, 

глава города Кольчугино
М.Ю. БАРАшЕНКОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                           

Примите 
Поздравления

с днём 
молодёжи!

Дорогие друзья! 
От местного отделения 
партии «Единая Россия» 

примите искренние 
поздравления с Днём молодёжи!

Этот праздник – особенный. 
Он близок и молодым, и вполне 
состоявшимся людям, потому 
что молодость – это не только 
определенный и самый запоми-
нающийся отрезок жизни. Это, 
прежде всего, состояние души, 
когда чувствуешь в себе огром-
ный резерв творческих сил, 
строишь смелые планы и ве-
ришь, что всё намеченное тебе 
по плечу.

Желаю всем – кто молод или 
чувствует себя таковым – успе-
хов во всех ваших делах и на-
чинаниях! Смело реализуйте 
свои потенциал, таланты и спо-
собности, не растратив юноше-
ского огня! Пусть прекрасное 
состояние молодости не остав-
ляет вас на протяжении всей 
жизни! С праздником, с Днём 
молодёжи!

С.В. ЛАПИН, секретарь МО 
партии «Единая Россия»
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сегодня – день молодёжи

время молодых
2018-й – ГОД  ДОБРОВОлЬЦа

2018 год – это еще и официальный Год до-
бровольца. Вопросом развития доброволь-
чества серьезно занимаются на уровне госу-
дарства. 

Добровольцев мотивируют. Так, действует 
сайт добровольцы.рф, на котором каждый 
желающий может зарегистрироваться и по-
лучить свой индивидуальный ID-номер, ко-
торый будет в твоей волонтерской книжке. 
Вы также сможете на этом сайте подать заяв-
ку на участие в волонтерских акциях, что от-
разится в истории, и каждый сможет увидеть 
уровень вашей активности. Волонтерская 
книжка дает дополнительные баллы к ЕГЭ 
при поступлении, а это очень важно. 

Помимо этого на сайте добровольцы.рф 
проводится конкурс добровольческих про-
ектов, и любая идея, представленная в ка-
чественный и продуманный проект, может 
быть поощрена в денежном эквиваленте.   

Добровольцев обучают. В марте 2018 года 
18 кольчугинских добровольцев учились в 
областной школе волонтеров в городе Алек-
сандрове, где им рассказывали, как правиль-
но работать в команде, как проявлять свои 
лидерские качества, как правильно оформить 
заявку и попасть на Всероссийский форум, 
какие виды волонтерства бывают, делились 
опытом проведения конкретных акций и 
многое другое. 

Добровольцами становятся. На территории 
Кольчугинского района действует волонтер-
ский отряд «Рука помощи», который насчи-
тывает 20 человек. Данный отряд и другие 
помощники приняли участие в целом ряде 
разного рода акций и мероприятий, напри-
мер, в областных добровольческих акциях 
«Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя 
добра». 

«Неделя добра» представляет собой добро-
вольческий марафон разной направленности. 
В 2017 – 2018 годах в рамках данного мара-
фона волонтерами отряда «Рука помощи» 
на территории Кольчугинского района было 
организовано 18 акций патриотического, эко-
логического и социального характера. Акции 
имели следующие направления: 

•  «Добровольцы ЧС» и «Добровольцы 
полиции» – яркий пример сотрудничества 
молодежи и органов МВД и МЧС. Молодые 
люди совместно с сотрудниками этих ве-
домств совершают профилактические рейды, 
предупреждают о возможных угрозах, а так-
же помогают выявить незаконную продажу 
алкоголя несовершеннолетним. Действия и 
акции данного направления координирует 
областной добровольческий штаб. В рамках 
проекта «Добровольцы полиции» за 2018 год 
с участием несовершеннолетних по торго-
вым точкам проведено 12 рейдов.

• Спортивное добровольчество. Любое 
крупное спортивное событие не обходится 
без помощи молодых волонтеров. Они помо-
гают оцеплять улицы, раздавать чай, зазы-
вать на праздник, помогать судьям на старте 
и финише, инструктировать команды, разда-
вать и собирать номера. В 2018 году волон-

теры помогли провести более 20 крупнейших 
спортивных соревнований. 

наРКОТиКаМ – нЕТ!
на территории Кольчугинского района 

действует и антинаркотический отряд. В 
его задачи входит поиск в городе наружной 
рекламы наркотических, психотропных ве-
ществ, а также ликвидация данных надписей. 
Кроме того, в рамках работы киберпатруля 
ребята регулярно занимаются поиском в сети 
Интернет сайтов, рекламирующих наркоти-
ческую продукцию, направляют ссылки на 
эти сайты в областной штаб для их последу-
ющей блокировки.

СТанЕТ ДОБРОЙ ТРаДиЦиЕЙ
не могу не отметить и главный праздник 

студентов – День студента! 25 января т.г. на 
стадионе «Металлург» прошли настоящие 
зимние гуляния, где каждый мог найти себе 
забаву по душе. По инициативе администра-
ции Кольчугинского района и МБУ «Кольчуг-
Спорт» прокат коньков в День студента был 
бесплатным. Работали 3 большие секции: 
можно было принять участие в веселых эста-
фетах с главным судьёй – Дедом Морозом, по-
играть в футбол на снегу (матч, к слову, был 
что надо!), а на ледовой трассе проходили ве-
селые конькобежные забеги. 

Также можно было просто покататься в 
свое удовольствие и насладиться качеством 
льда на стадионе «Металлург», тем более ве-
селому настроению способствовала музыка, 
доносящаяся из динамиков. Праздник удался, 
это факт! И сразу же было принято решение 
сделать его ежегодным!

ОБЩаЙТЕСЬ, УлыБаЙТЕСЬ 
наконец, подытожу приглашением. На-

ступили каникулы. А значит, хочется плюх-
нуться на диван, смотреть Чемпионат мира 
по футболу и ни о чем не думать. НО! Мы 
призываем вас общаться! Не лайки ставить, а 
улыбаться друг другу, не оставлять коммен-
тарии, а делиться ими лично. Больше всего 
этот призыв адресован самой активной части 
нашего социума – молодежи. Друзья, всех вас 
приглашаем в молодёжные клубы – «На Бел-
ке» (ул. Школьная, 12А) и «Пульс» (ул. До-
бровольского, 19А)! 

...Увы, всё когда-нибудь проходит. В том 
числе, самая лучшая пора жизни – моло-
дость. Грустно? Конечно, грустно… Если 
нечего вспомнить. а вот если ты побеждал 
в «Что? Где? Когда?», помогал ветеранам, 
участвовал в «Дозоре», играл в КВн, уби-
рал лес, раздавал памятки о противопо-
жарной безопасности, помогал организовы-
вать мероприятия и еще успевал при этом 
учиться, вот тогда не грустно! Тогда есть 
что вспомнить и что рассказать! 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, 
идеи, предложения и пожелания – звоните по 
телефонам: 4-56-90, 2-08-23.

О. АЛПАтКИНА, заведующий отделом  
по социальным вопросам, 

работе с молодёжью, физической культуре 
и спорту администрации

Кольчугинского района
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за здоровый образ жизни

В начале мая центральный 
штаб «Молодой Гвардии «Еди-
ной России» (МГЕР) объявил 
о старте конкурса «Живу! лю-
блю! Горжусь!». 

Это конкурс творческих работ, 
истории людей о родном регионе, 
городе, поселке, который про-
водится среди активистов мест-
ных отделений ВОО «Молодая 
Гвардия «Единой России». Он 
направлен на выявление и под-
держку талантливой молодежи в 
самых разных областях – видео, 
фото, вокал, художественное ис-
кусство и искусство уличного 
граффити, поэзии и пр. Масштаб 
проекта – федеральный, как, раз-
умеется, и размер призовых. По-
бедителю конкурса достанется 
грант в размере 300 тыс. руб., два 
обладателя второго места зара-
ботают гранты по 200 тыс. руб., 
а три участника, завоевавшие 
«бронзу», получат гранты по 100 
тыс. руб.

Кольчугинское местное отделе-
ние «Молодой Гвардии «Единой 
России» единственное в нашей 
области приняло участие в кон-
курсе, представив на обществен-
ный суд три конкурсные работы: 
видео-ролик музыкальной груп-
пы «Окрестности», видеосюжет 
об истории и настоящем города 
Кольчугино и обзорное видео с 
кадрами Кольчугинского района. 

Одним из условий участия в 
конкурсе является проведение 
массового мероприятия, в ходе 
которого население территории 
должно быть оповещено об уча-
стии местного отделения МГЕР 
в конкурсе и о возможности под-
держки представленных нашими 
активистами работ. Кольчугин-
ские молодогвардейцы провели 
такое мероприятие 12 июня во 
Дворце культуры в рамках празд-
нования Дня России. 

По итогам 1 тура экспертной 
комиссией были определены 50 
местных отделений, прошедших 
во 2-й тур конкурса. Кольчугино 
прошло по всем 3 работам!

 Далее активистам необходимо 
представить 3 проектные ини-
циативы для рассмотрения на 
грантовую поддержку. Сегодня, 
в День молодежи, в Москве будут 
подведены итоги и объявлены 
счастливчики-победители. Поже-
лаем удачи кольчугинцам!

А. АЛЕКСАНДРОВ

кольчугинцы – 
во втором туре 

конкурса 
центрального 
штаба мгер

Более того, профессиональ-
ная освещенная трасса, 
тренироваться на которой 

можно круглый год, уже стала 
центром притяжения спортсме-
нов из других городов, как и 
было предсказано на ее откры-
тии. Ведь других стадионов по-
добного профиля и оснащения в 
области больше нет.

Сюда перенесла одну из сво-
их тренировок команда юных 
биатлонистов из Владимира, го-
товившихся к Первенству Вла-
димирской области по летнему 
биатлону, состоявшемуся в Коль-
чугине 24 июня. 

– К сожалению, во Владимире 
нет таких условий, как у вас, по-
этому дома мы не можем трени-

«кабельщик» 
как центр притяжения

С каждым днем на стадионе «Кабельщик» становится все ожив-
леннее. Кольчугинцы приходят сюда целыми семьями для актив-
ного досуга, дети приобретают здесь первые спортивные навыки, 
молодежь играет в футбол. Словом, люди постепенно привыкают 
к тому, что в их распоряжении большой благоустроенный спортив-
ный объект. Было бы желание заниматься спортом, а условия есть! 

роваться в условиях, максимально 
приближенных к соревнователь-
ным. Зимой мы уже побывали 
здесь, нам очень понравилось. А 
сейчас у нас есть возможность 
пострелять с лыжероллеров. 
Хочу отметить, что трасса ве-
ликолепная, и, что еще немало-
важно, безопасная, рельеф опти-
мальный для такого вида спорта, 
– говорит Президент федерации 
биатлона Владимирской обла-
сти, заслуженный тренер России 
Сергей Дёмин. – Думаю, после 
областного Первенства о кольчу-
гинском спортивном объекте уз-
нают биатлонисты всей страны!

– Здорово! – добавляет запы-
хавшаяся от стремительного дви-
жения юная спортсменка Мария, 

учащаяся Владимирской специ-
ализированной детско-юношеской 
спортивной школы Олимпийского 
резерва №3 по лыжным гонкам и 
биатлону имени А.А. Прокуроро-
ва. – Отличный мягкий асфальт, 
по которому очень приятно 
ехать. Мы были на соревнованиях 
в Смоленске, но здесь мне понрави-
лось больше. Отличные подъемы и 
спуски, которые добавляют ново-
го опыта в управлении роллерами.

Кроме них, с 11 июня на базе 
лыжно-биатлонного стадиона «Ка-
бельщик» начались первые трех-
недельные учебно-тренировочные 
сборы двух команд лыжников «СК 
имени М. Серегина» из Киржача в 
возрасте 8 и 13-15 лет. «Повышаем 
общую выносливость, – говорит 

один из тренеров Сергей Никонов. 
– Расписание плотное – трениров-
ки по два раза в день! В прошлые 
годы мы бывали на сборах и сорев-
нованиях в Архангельской области, 
на Урале, а теперь такая трасса 
и совсем рядом с нами! Надеемся, 
в скором времени неподалеку от 
стадиона появятся коттеджи 
для спортсменов».

– Многое еще не сделано, мно-
гое планируется, об еще большем 
мечтается, – говорит директор 
МУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Ко-
бишев. – Но когда слышишь от 
профессионалов и спортсменов 
такие отзывы, словно крылья за 
спиной вырастают!

Н. ЛУшИНА

навстречу дню города

Празднование Дня города 
Кольчугино традиционно пред-
варяют праздники в микрорай-
онах, в каждом из которых, ко-
нечно же, есть свои активисты, 
изобретатели, творчески одарен-
ные люди, уважаемые ветераны 
и талантливая молодежь. имен-
но для них, так сказать «с до-
ставкой на дом» и организуются 
такие широкие празднества. 

Праздник микрорайо-
на – это своего рода се-
мейный праздник, ведь 

люди, много лет живущие бок о 
бок, становятся близкими и род-
ными. А массовые мероприятия, 
будь то торжества или даже суб-
ботники, сближают еще боль-
ше. И вот ты уже здороваешься,  
справляешься о семье и здоровье, 

такой любимый ленинский…

делишься рецептами и рассадой, 
начинаешь ходить в гости – по-
соседски с пирогами, да и просто 
поговорить обо всем и ни о чем. 
Поэтому неудивительно, что на 
таких праздниках, организуе-
мых председателями КТОСов со-
вместно с Центром культуры, как 

правило, многолюдно: сюда при-
ходят пообщаться, встретиться 
со знакомыми и просто приятно 
провести время. 

В этом году старт праздникам 
традиционно дал старейший ми-
крорайон – Ленинский поселок. 
И вечером 18 июня в местном 
парке собрались и стар, и млад.  

Председатель КТОС №7 С.В. 
Янина тепло поздравила собрав-
шихся и вручила памятные по-
дарки футбольной и хоккейной 
командам, капитаном которых 
является Никита Коротков, а так-
же активным, трудолюбивым, 
неравнодушным «ленинцам», 
которые много сделали для бла-
гоустройства любимого микро-
района. 

и желая добра, счастья, любви и 
дружбы, Равиль Вялиахметович 
выразил надежду, что когда-ни-
будь Ленинский ни в чем не бу-
дет уступать центральной части 
города, во всяком случае, меры к 
его преображению администра-
цией района уже предпринима-
ются.   

Залогом хорошего настроения 
всегда является весёлая компа-
ния, которая не может обойтись 
без песен. С удовольствием зри-
тели познакомились с юными 
солистами эстрадного отделения 
ДШИ Еленой Охонько, Анной 
Кузнецовой и Русланом Гизату-
линым (руководитель А. Анти-
пова), тепло аплодировали уже 
полюбившейся Николетте Ловцо-
вой из арт-студии «Март» (руко-
водитель В. Першин), пели вме-
сте с народным хором «Русские 
узоры» (руководитель А. Волков) 
и, затаив дыхание, слушали Г.М. 
Дувалкину, которая душевно, 
проникновенно, до самозабвения 
читала стихи кольчугинской по-
этессы Т.И. Анисимовой и дели-
лась со зрителями своим хоро-
шим настроением.

Не забыли организаторы и про 
ребятню, которая на протяжении 
всего праздника не стояла на ме-
сте, а принимала самое живей-
шее в нем участие. Для малышей 
была подготовлена особая, раз-
влекательная, программа. Дети 
с радостью выполняли задания 
ведущих, пели и танцевали. В 
общем, вечер был ярким и неза-
бываемым, он подарил массу по-
ложительных эмоций жителям 
Ленинского поселка.  

Далее слово было предостав-
лено первому заместителю главы 
администрации Р.В. Мустафи-
ну, который и сам до недавнего 
времени был жителем данного 
микрорайона и о его бедах и чая-
ниях знает непонаслышке. Тепло, 
по-соседски, поздравляя жителей 

Праздники 
в микрорайонах 
продолжаются!

18 июня в преддверии Дня 
города стартовали праздники 
в микрорайонах. на неделе 
текущей они продолжают-
ся. Сегодня, 27 июня, в 14.00, 
кольчугинцев и наших гостей  
в Дом культуры деревни лит-
виново приглашает КТОС 
№9.

Праздничную эстафету лит-
виновцы передадут микро-
району №3: там – по адресу 
улица Добровольского, 23 – 
торжества начнутся в 17-30 
четвертого июля.  
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Погода

гороскоп  с 27 июня по 3 июля
овен, 21.03 – 20.04

У молодых Овнов может возникнуть 
желание уехать из родительского дома 
и снять отдельную квартиру. Основной 
причиной такого желания станет уси-
лившаяся потребность в независимо-
сти, стремление освободиться от опеки 
и контроля. На выходные дни можно 
запланировать посещение концертных 
залов, клубов или поход в кино.

телец, 21.04 – 21.05
Не исключены трудности с самодис-

циплиной. Для этого времени характер-
на разбросанность интересов, спонтан-
ный переход с одной темы на другую. 
Это благоприятное время для приема 
гостей, проведения семейных торжеств.  
близнецы,  22.05 – 21.06

Вас ждут незапланированные рас-
ходы. Возрастает вероятность получе-

ния травм – аккуратнее обращайтесь с 
электроприборами и проявите осторож-
ность при вождении машины. В выход-
ные дни можно отправиться на дачу или 
просто за город.  
рак,  22.06 – 22.07

 Вы можете болезненно реагировать 
на любые попытки окружающих кон-
тролировать Вас или на призывы к ис-
полнению взятых на себя обязательств. 
Именно поэтому напряженными станут 
отношения с руководством и партнером 
по браку. В выходные ситуация улуч-
шится. Вы сможете порадовать себя 
удачными покупками.  

лев, 23.07 – 23.08
Рекомендуется больше времени 

уделить своему здоровью. Возрастает 
вероятность осложнений с представи-

телями закона. Старайтесь не нару-
шать правила дорожного движения при 
вождении автомобиля. Удачное время 
для посещения салона красоты, изме-
нения имиджа.   
дева, 24.08 – 23.09

 То, к чему Вы стремились, может 
внезапно утратить свою актуальность. 
Также не исключены изменения в от-
ношениях с друзьями. Аналогичные 
метаморфозы могут происходить и в 
любовных отношениях. Не исключено, 
что Вы решите расстаться со своей пас-
сией. Спешить не стоит.
весы, 24.09 – 23.10

Возможно, в компании, где Вы рабо-
таете, произойдут перемены, которые 
затронут и Вас. Не исключено, что на 
Вас навалится много забот по дому, в 
результате чего придется разрываться 
между семьей и работой.  

скорПион,  24.10 – 22.11
Сейчас не стоит начинать юридиче-

ские разбирательства, подавать иско-
вые заявления в суд. Будьте осмотри-
тельнее при вождении машины. Это не 
лучшее время для повышения  квали-
фикации. Нежелательно отправляться 
в дальние поездки. 
стрельцы, 23.11 – 21.12

Возрастает вероятность финансовых 
потерь и всевозможных происшествий. 
Старайтесь проявить аккуратность и из-
бегать опасных занятий. Не стоит при-
нимать заботу за попытку контролиро-
вать и в чем-то ограничивать Вас.  
козерог, 22.12 – 20.01

Козероги, связанные узами брака или 
состоящие в постоянных партнерских 
отношениях, столкнутся с неожиданны-
ми изменениями в поведении любимого 
человека. Не следует воспринимать все 

в штыки, проявите мудрость и терпе-
ние, позвольте своему партнеру насла-
диться полной свободой и не ограничи-
вайте его поведение. Пройдет совсем 
немного времени, и ситуация сама со-
бой нормализуется. 
водолей, 21.01 – 19.02

Позаботьтесь о своем здоровье. 
Прежде всего – питании. Возможно, 
придется ухаживать за заболевшими 
родственниками. Это не лучшее время 
для приобретения домашних животных. 
рыбы, 20.02 – 20.03

У Рыб может усилиться авантюризм. 
Вам захочется разнообразить свою 
жизнь, внести в нее элемент неожидан-
ности и творчества. Если Вы пережива-
ете период влюбленности, попробуйте 
удивить чем-нибудь любимого челове-
ка. Однако не переусердствуйте, иначе 
эффект от сюрприза будет обратным. 

человек и закон

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

Режиссер – драматургу:
– Я Вашу пьесу прочитал, но 

ставить ее не буду. Я, знаете 
ли, противник мата в театре.

– Но в тексте нет мата...
– В тексте нет. Мат будет 

в зале...

Старый, опытный редактор отчи-
тывает начинающего журналиста:

– Ну вот тут ты написал, 
что чиновник Н. – вор. Это не-
допустимо! Его адвокаты за-
бросают нас судебными исками 
и разорят!

– А что ж делать, если он  и 
правда – вор?

– Гм... А поступи-ка ты так: 
не пиши слово «вор», а напиши 
«в. о. р.» и сделай сноску, что 
это аббревиатура, означающая 
«вызывающий опасения работ-
ник».

* * *

улыбнёмся! народные Приметы
27 июня. Клён источает «сле-

зы» за 3–4 суток до начала до-
ждя. 

28 июня. Кузнечики громче 
обычного стрекочут – жди осад-
ков. 

29 июня. Туман с вечера опу-
скается вниз и ложится на зем-
лю – к улучшению погоды. 

30 июня. Радуга вечером в 
этот день предвещает хорошую 
погоду, а багровый закат – силь-
ный ветер и ненастье. 

1 июля. Вечерняя заря золо-
тисто-желтая с розовыми от-
блесками – к хорошей погоде. 
Зеленая окраска луны – признак 
наступления сильной засухи. 

2 июля. Если мысленно мож-
но повесить ведро на рог меся-
ца – быть суше, если же ведро 
«падает» – к дождю. 

3 июля. Если в этот день паук 
не раскидывает сети – будет 
дождь или буря, а снова плетет 
паутину – перемена погоды к 
лучшему. 

23 мая текущего года в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому району о факте имуществен-
ного преступления заявил 43-летний местный житель. 
Мужчина пояснил, что в ночное время из его дачного 
домика пропали снасти для рыбалки, инструменты и 
электротехника. Общий ущерб, причиненный хозяину 
дачного дома, превысил 5000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
полиции в этот же день «по горячим следам» задержали 
предполагаемого злоумышленника. Им оказался неодно-
кратно ранее судимый 31-летний житель города Алексан-
дрова. Всё похищенное было изъято.

Позже сотрудниками ОМВД России по Кольчугинско-
му району было установлено, что 31-летний задержанный 
этой же ночью пытался проникнуть в еще один дачный 
дом, который расположен по соседству с участком потер-
певшего. Однако свой умысел не довел до конца, так как не 
смог взломать замок входной двери.

В ходе допроса 31-летний александровец полностью при-
знался в содеянном, пояснив, что похищенное имущество пла-
нировал продать, а на вырученные деньги вернуться домой.

В настоящее время в отношении 31-летнего подозрева-
емого возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ 
(кража). Фигурант находится под стражей.

«По горячим следам»
Отделом дознания ОМВД России по Кольчугинско-

му району возбуждены уголовные дела в отношении 
водителей, задержанных за повторное управление ав-
томобилем в состоянии алкогольного опьянения. Фи-
гурантами уголовных дел стали 38-летний московский 
житель и 31-летний житель Кольчугинского района. 

Ранее уже привлекавшиеся к административной ответ-
ственности за аналогичные правонарушения, мужчины, 
не сделав должных выводов, вновь сели за руль автомо-
биля, употребив перед поездкой алкоголь. Автолюбите-
ли были задержаны инспекторами дорожно-патрульной 
службы ГИБДД Кольчугинского ОМВД в начале мая те-
кущего года в районном центре.

В настоящее время в отношении нарушителей избрана 
мера пресечения в виде обязательства о явке. Согласно 
санкции статьи 264.1 УК РФ им может грозить макси-
мальное наказание – до двух лет лишения свободы.

выводов не сделали

Отделением дознания ОМВД России по Кольчу-
гинскому району возбуждены уголовные дела в от-
ношение 43-летней жительницы районного центра. 
Женщина подозревается в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная поста-
новка на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в жилом помеще-
нии в Российской Федерации).

Факты фиктивной постановки на учет иностранных 
граждан выявлены участковым уполномоченным Коль-
чугинского ОМВД в ходе проведения профилактических 
мероприятий на административном участке.

Установлено, что в апреле текущего года 43-летняя 
местная жительница оформила уведомления о прибытии 
пяти граждан соседнего государства на принадлежащую 
ей жилплощадь, расположенную в городе Кольчугино. 
Женщина заведомо знала, что иностранцы, прибывшие в 
Россию на заработки, фактически проживать там не будут.

С. МОСКАЛЕНКО, 
начальник штаба ОМВД России 

по Кольчугинскому району 
подполковник внутренней службы                              

за фиктивную 
постановку на учёт

Фигурантка дала признательные показания. Расследо-
вание уголовных дел продолжается.

С 01.06.2018 Федеральным законом от 23.06.2016 
№190-ФЗ вводится институт присяжных заседателей в 
судах районного уровня.

Обвиняемым в совершении особо тяжких преступлений 
по уголовным делам, отнесенным к подсудности районно-
го суда, предоставляется право ходатайствовать о рассмо-
трении их дел коллегией в составе судьи районного суда и 
равного ему федерального суда общей юрисдикции (далее 
– суд районного уровня) и 6 присяжных заседателей.

К подсудности суда районного уровня с участием при-
сяжных заседателей отнесены уголовные дела о престу-
плениях, предусмотренных ч.2 ст. 105, ч.5 ст. 228.1, ч.4 ст. 
229.1, ст.ст. 277, 295, 317 и 357 УК РФ, по которым в качестве 
наиболее строгого вида наказания не могут быть назначе-
ны пожизненное лишение свободы или смертная казнь (в 
отношении женщин, несовершеннолетних, мужчин,  до-
стигших 65-летнего возраста либо с которыми заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве), а также дела о 
преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 105 и ч.4 ст. 111 

Присяжные 
в районном суде 

УК РФ, за исключением уголовных дел о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними.

Суды присяжных могут рассматривать дела только при 
наличии об этом ходатайства обвиняемого, которое за-
является обвиняемым при объявлении ему об окончании 
предварительного расследования и предъявлении для оз-
накомления всех материалов дела.

Численный состав коллегии присяжных заседателей в 
судах районного уровня составляет 6 человек. Количество 
кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих вызову 
в судебное заседание, должно быть не менее 12.

Четное число состава коллегии присяжных заседателей 
необходимо для соблюдения требований ч.ч.3 и 5 ст.343 
УПК РФ о том, что оправдательный вердикт считается 
принятым, если за отрицательный ответ на любой из по-
ставленных в вопросном листе основных вопросов про-
голосовало не менее половины присяжных заседателей, а 
если голоса разделились поровну, принимается наиболее 
благоприятный для подсудимого ответ.

Л. КРЕМЕНЕВСКАя, 
помощник  Кольчугинского межрайонного прокурора                                          

Межрайонной прокуратурой проведена проверка со-
блюдения требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства в дошкольных образовательных уч-
реждениях Кольчугинского района.

Проведенная межрайонной прокуратурой проверка пока-
зала, что большинство помещений, занимаемых указанны-
ми учреждениями, требуют проведения ремонтных работ. 

Так, при проведении проверки обнаружены следы протечек 
на стенах и потолках групповых ячеек, туалетных комнат, ко-
ридоров, установлено нарушение целостности штукатурного 
покрытия стен и потолков помещений, в том числе, пищебло-
ков, выявлен факт отсутствия и нахождения в неисправном 
состоянии необходимого оборудования и сантехники, ненад-
лежащего состояния оконных рам и стекол.

По фактам выявленных нарушений законодательства про-
курором внесено 11 представлений в адрес руководителей 
дошкольных учебных учреждений Кольчугинского района, 
которые рассмотрены и удовлетворены, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 16 должностных лиц, в Коль-
чугинский городской суд предъявлено 11 исковых заявлений 
о признании незаконным бездействия администрации Коль-
чугинского района и обязании выделить денежные средства 
на проведение ремонтных работ и оснащение дошкольных 
образовательных учреждений необходимым оборудованием. 

т. МУРАтОВА, 
помощник Кольчугинского межрайонного прокурора                                                                        

выявлены нарушения
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ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•  
•  
•  
•  
•  
•
•

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

(ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ)

ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

*

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

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

lприМу в дар вещи для де-
тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 

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
lклетку для морской свинки 

от 70 см в длину. тел. 8-915-761-
49-34

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

реклама

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

книги, самовары, 
 колокольчики, мебель.

тел. 8-920-075-40-40

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
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-
31-78, 9-985-267-05-67
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
lновые: багажник, резину 

летнюю, 175/70 R13, бампер 
передний, велосипед, магни-
толу и многое другое. тел. 8-906-
717-23-38
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 217250 «приора», цвет 

серо-синий, 2014 г.в., 1 хоз., пр. 
27926 км, хор. сост., цена 370 
т.р., торг. 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 «Дэу Матиз», 2006 г.в., 

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

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

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

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

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

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

г.в., 125 т.р. тел. 8-910-671-85-26

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

тел. 8-915-771-40-03
lкроликов, 8 мес., крольчат, 

2 мес., на откорм, по 300 р. тел. 
8-915-772-53-82, Павел
lкур-бройлеров на мясо, ин-

дюка. тел. 8-915-770-62-01
lкозу зааненскую, возраст 1 

год, доится хорошо. тел. 8-915-
770-78-54
lтёлку, возраст 1 год 4 мес., 

от хор. спокойной и ласковой 
мамы, цена 35 т.р., торг. тел. 
8-926-327-50-71
lЯйца куриные для инкуба-

ции и еды. тел. 8-904-651-42-05
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lЖасмин, цена 200 р. за куст, 

комнатный цветок «денежное 
дерево», цена 350 р. тел. 8-910-
178-84-71
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, сухие, колотые, за 

символическую плату, самовы-
воз. тел. 8-915-772-55-07
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
lГазовые варочную панель 

и духовой шкаф «аристон», 
б/у. тел. 8-920-900-42-49
l2-камерный холодильник 

«ока», морозильник «крафт». 
тел. 8-980-755-69-98
lМорозильник «Indesit no 

frost», 6 ящ., комод, современ.  
светлый, ящики глубокие, по-
душки от софы, корзину, но-
вую, тулуп, чёрный, мужской, 
р-р 52-54, хруст. ладью, вазу, 
пепельницу, вазу (Гжель), чай-
ник, статуэтки, банки стек. 0,7, 
1, 2, 5 л.  тел. 8-915-766-89-09
lстиральную машину, ав-

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

см, цена 2 т.р. тел. 8-919-023-96-
03 
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 
lсорочки муж., новые, х/б, 

р-р 50, цена 130 руб./шт. тел. 
8-910-772--34-98
lкостюм муж., р-р 52-54, 

Италия, ткань с шёлком, цвет 
светлый серо-голубой, б/у 1 раз, 
химчистка, цена 5 т.р., отличное 
качество, в комплекте рубашка 
и галстук. тел. 8-919-026-51-50, 
вечером
lпуховик, на мальчика, рост 

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. тел. 8-915-758-
79-90
lобувь и верхнюю одежду 

на мальчика от 0 до 3 лет, все се-
зоны. тел. 8-915-017-54-75
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 детский «Stels», 

для ребёнка 7-11 лет, цвет си-
реневый, отл. сост. тел. 8-910-
175-25-75
lвелосипед муж., насос для 

велосипеда и мотоцикла. тел. 
8-910-098-80-85
lрюкзак туристич., новый, 

большой, цвет «хаки», из па-
латочной ткани, недорого. тел. 
8-910-772-34-98
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
lДиван, цена 750 р. тел. 

8-915-795-09-39 
lДиван, шифоньер, недоро-

го. тел. 8-906-559-38-23
lДиван, раскладной, хор. 

сост., 6-подушечный, можно на 
кухню, дачу, цена 700 р., ковры, 
со стены, 2х3 и поменьше. тел. 
8-910-676-85-14
lстенку "русь", неполиров., 

хор. сост., кресло раскладное, 
холодильник "полюс", б/у, хор. 
сост. тел. 8-915-762-39-07
lкух. уголок, новый, 

1900х1200 см, раскладывается, 
цена 14 т.р., прихожую "Эври-
ка", новую, цена 7 т.р. тел. 8-910-
092-30-72
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
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
lшланг для полива, на-

сос «Малыш», всё новое. тел. 
8-919-020-83-23
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
lклетки для кроликов из 

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

776-36-11

lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 
кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. тел. 8-910-
777-31-11
lкоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 

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

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

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

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

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

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

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

п. бавлены, под ИЖс, 15 сот. 
тел.8-915-757-13-30
lземельный участок, д. 

литвиново, 20 сот., ПмЖ, ИЖс, 
круглогод. подъезд, эл-во, газ по 
границе, до водохранилища 300 
м, уч. без построек, ровный, пря-
моуг., огорожен с одной сторо-
ны профнастилом, цена 650 т.р. 
тел. 8-915-005-99-90
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, 7 га, 

у д. Конышево, асфальт, эл-во 
через дорогу, земельный уча-
сток, 5 сот., снт «раздолье». тел. 
8-910-173-41-68
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 №4, д. Отя-

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

ка», 1 надел, 4 сот., дом 30 кв.м, 
2 комн., веранда, открытая тер-
раса, вода, свет, забор, теплицы, 
сарай. тел. 8-905-141-88-18
lсад-огород, с/т «мелиора-

тор», 1 надел, 5 сот., большой 
сарай, туалет, все насаждения, 
лет. вода. тел. 8-905-141-88-18
lДачу, аккуратную, недорого, 

срочно, вода на уч., 4 сот., на-
саждения, много цветов, эл-во, 
забор, удоб. подъезд. тел. 8-920-
920-05-04
lДачу, «Орджоникидзе-4», 2 

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

8-904-259-58-30 
lДачу-баню, снт «Кабель-

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

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

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

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

8-910-674-91-74
lГараж, кирп., в р-не хле-

бокомбината, 10х4, ж/б пере-
крытия, земля в собственности, 
ворота метал. стандартные, 
погреб, см. яма, эл-во 380 в, 
круглогодичный подъезд. тел. 
8-910-777-87-11
lГараж, ул. вокзальная, 4х6, 

ж/б перекрытия, погреб, свет, 
въезд с ул. московская, хор. 
асфал. подъезд, цена 260 т.р., 
торг. тел. 8-910-771-91-24
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

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
lиЩу хозяина для котика, 3 

мес., серого окраса. тел. 8-920-
944-77-05
lутерЯнныЙ диплом пу 

№11 №849052 на имя коллеро-
ва алексея александровича, 
выданный 15.06.2004, считать 
недействительным.
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реклама

реклама

вниманию населения!
30 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

КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 
                выезд специалиста – бесплатно!

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

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

реклама

реклама

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

Доставка: песок, пГс, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

перегной, земля, камень и др. 
перевозка от 3 до 15 тонн.

реклама

реклама

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. 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

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

реклама

т. 8-919-009-42-22

В компанию ооо «пТк юф» 
заВод «юнифол» г. фрязино ТребуюТся

операторы.
ОбяЗАННОсТи: обслуживание производственного оборудования, 

контроль качества выпускаемой продукции. 
опыт работы на экструдере, литьевых машинах и формовочных 

машинах, металлопрессах – приветствуется. 
график работы: 1/3. Достойная заработная плата.  

официальное трудоустройство с первого дня. «белая» заработная 
плата в полном объеме. спецодежда, доставка корпоративным 

транспортом из г. Юрьев-польский, г. кольчугино, г. киржач, 
трудоустройство по тк, есть столовая и комната отдыха. 

возможность подработок. 
возможность карьерного и материального роста. 

реклама

контактное лицо – анастасия сергеевна. 
тел. 8 (925) 283-90-70

Объявления по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию 
рекламы в газете 

при безналичном расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «Гк»: 

golos2009@yandex.ru
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Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!

6 èþëÿ ñ 10.00 äî 17.00
ÄÎÐÎÃÎ ÏÎÊÓÏÀÅÌ

Àäðåñ: óë. Ïîáåäû, 6, 
ÒÖ «Ñïóòíèê», 2 ýò., 

ïàðèêìàõåðñêàÿ «Íåôåðòèòè»
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постановление аДМинистраЦии 
бавленскоГо 

сельскоГо поселениЯ
кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 30.05.2018                                               № 47
о внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению 
муниципальной  услуги по организации 
обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории 
муниципального образования 

бавленское  сельское поселение,
утвержденный постановлением 

от 04.03.2014 №28
 рассмотрев  представление  Кольчугинской меж-

районной прокуратуры от 28.04.2018 № 2-2-2018 об 
устранении нарушений требований законодатель-
ства о социальной защите прав инвалидов на по-
становление №28  от 04.03.2014 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной  услуги  по организации обеспече-
ния первичных мер пожарной  безопасности на тер-
ритории муниципального образования бавленское  
сельское поселение», в соответствии с Конституцией 
российской Федерации, Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной  защите инва-
лидов в российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  
№210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», уставом муниципального образова-
ния  бавленское  сельское поселение, администрация 
бавленского сельского поселения                         

 постановлЯет:
1. внести изменения в административный регла-

мент по  предоставлению муниципальной  услуги   по 
организации обеспечения первичных мер пожарной  
безопасности на территории муниципального об-
разования бавленское сельское поселение, утверж-
денный постановлением администрации бавленского 
сельского поселения от 04.03.2014 № 28.

1.1. раздел 2 «стандарт исполнения муниципаль-
ной услуги» дополнить пунктом 2.15 следующего со-
держания:

учреждение обеспечивает инвалидам:
- возможность самостоятельного передвижения 

по территории учреждения в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги;

- допуск собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее  специальное обучение;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие на-
рушения функции зрения;

- при необходимости специалисты учреждения, 
осуществляющие предоставление муниципальной 
услуги, при входе в фойе (которое оборудуется сто-
лом и стулом) осуществляют консультирование, реги-
стрируют заявление в журнале входящей корреспон-
денции, принимают документы, оказывают помощь в 
заполнении заявления, копировании документов;

- беспрепятственный вход в учреждение и выход 
из него;

- оказание помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме о правилах предоставле-
ния услуги, в том числе об оформлении необходимых 
документов и совершении других необходимых дей-
ствий для получения муниципальной услуги;

- предоставление инвалидам по слуху, при необхо-
димости, услуги с использованием русского жестово-
го языка, включая обеспечение доступа в учреждение 
сурдопереводчика и /или тифлосурдопереводчика; 

- предоставление иной необходимой помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими  
услуг, наравне с другими лицами.

- инвалидам, использующим кресла-коляски, муни-
ципальная услуга предоставляется по месту житель-
ства (пребывания).

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

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

В.С. БЕРЕзОВСКИй, глава администрации                                                   

постановление аДМинистраЦии 
бавленскоГо 

сельскоГо поселениЯ
кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 30.05.2018                                               № 48

о внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 
в границах муниципального образования 

бавленское сельское поселение, 
утвержденный постановлением 

от  04.03.2014 №29
рассмотрев представление Кольчугинской меж-

районной прокуратуры от 28.04.2018 №2-2-2018 об 
устранении нарушений требований законодатель-
ства о социальной защите прав инвалидов на по-
становление №29 от 04.03.2014 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной  услуги по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в границах муниципаль-
ного образования бавленское сельское поселение», в 
соответствии с Конституцией российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О со-
циальной  защите инвалидов в российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Фе-
деральным законом от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
уставом муниципального образования бавленское  
сельское поселение, администрация бавленского 
сельского поселения 

постановлЯет:
1. внести изменения в административный ре-

гламент по предоставлению муниципальной услу-
ги  по обеспечению безопасности людей на водных                                                                                    
объектах в границах муниципального образования                                                                  
бавленское сельское поселение, утвержденный по-
становлением администрации бавленского сельского 
поселения от 04.03.2014 № 29.

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «требования к порядку  
предоставления муниципальной услуги» дополнить 
п.п.2.1.11.  следующего содержания:

учреждение обеспечивает инвалидам:
- возможность самостоятельного передвижения 

по территории учреждения в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги;

- допуск собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее  специальное обучение;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие на-
рушения функции зрения;

- при необходимости специалисты учреждения, 
осуществляющие предоставление муниципальной 
услуги, при входе в фойе (которое оборудуется сто-
лом и стулом) осуществляют консультирование, реги-
стрируют заявление в журнале входящей корреспон-
денции, принимают документы, оказывают помощь в 
заполнении заявления, копировании документов;

- беспрепятственный вход в учреждение и выход 
из него;

- оказание помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме о правилах предоставле-
ния услуги, в том числе об оформлении необходимых 
документов и совершении других необходимых дей-
ствий для получения муниципальной услуги;

- предоставление инвалидам по слуху, при необхо-
димости, услуги с использованием русского жестово-
го языка, включая обеспечение доступа в учреждение 
сурдопереводчика и /или тифлосурдопереводчика; 

- предоставление иной необходимой помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими  
услуг, наравне с другими лицами;

- инвалидам, использующим кресла-коляски, муни-
ципальная услуга предоставляется по месту житель-
ства (пребывания).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по работе с населением.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

В.С. БЕРЕзОВСКИй, глава администрации                                                   

постановление аДМинистраЦии  
бавленскоГо 

сельскоГо поселениЯ 
кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области 

от 30.05.2018                                               № 49   
о внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной

услуги по оказанию разовой помощи 
малоимущим гражданам, утвержденный 

постановлением администрации 
от 05.03.2014 №32

рассмотрев  представление  Кольчугинской меж-
районной прокуратуры от 28.04.2018 №2-2-2018 об 
устранении нарушений требований законодательства 
о социальной защите прав инвалидов на постановле-
ние №32 от 05.03.2014 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги по оказанию разовой помощи малоимущим 
гражданам», в соответствии с  Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О соци-
альной  защите инвалидов в российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния бавленское сельское поселение, администрация 
бавленского сельского поселения   

постановлЯет:        
1. внести в административный регламент  предо-

ставления муниципальной  услуги  по оказанию разо-
вой помощи малоимущим гражданам,  утвержденный 

постановлением администрации бавленского сель-
ского поселения от 05.03.2014, следующие измене-
ния: 

1.1. Пункт 2.11 раздела 2 «стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги» дополнить текстом  сле-
дующего содержания:

учреждение обеспечивает инвалидам:
-  возможность самостоятельного передвижения 

по территории учреждения в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги;

   - допуск собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие на-
рушения функции зрения;

- при необходимости специалисты учреждения, 
осуществляющие предоставление муниципальной 
услуги, при входе в фойе (которое оборудуется сто-
лом и стулом) осуществляют консультирование, реги-
стрируют заявление в журнале входящей корреспон-
денции, принимают документы, оказывают помощь в 
заполнении заявления, копировании документов;

- беспрепятственный вход в учреждение и выход 
из него;

-  оказание помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме о правилах предоставле-
ния услуги, в том числе об оформлении необходимых 
документов и совершении других необходимых дей-
ствий для получения муниципальной услуги;

- предоставление инвалидам по слуху, при необхо-
димости, услуги с использованием русского жестово-
го языка, включая обеспечение доступа в учреждение 
сурдопереводчика и /или тифлосурдопереводчика; 

- предоставление иной необходимой помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими  
услуг, наравне с другими лицами;

- инвалидам, использующим кресла-коляски, муни-
ципальная услуга предоставляется по месту житель-
ства (пребывания).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы администра-
ции по работе с населением.

3. Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования. 

В.С. БЕРЕзОВСКИй, глава администрации                                                   

постановление аДМинистраЦии  
бавленскоГо 

сельскоГо поселениЯ 
кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области 

от 30.05.2018                                               № 50   
о внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной
услуги «исполнение запросов, связанных 

с предоставлением архивных  документов»
рассмотрев представление  Кольчугинской меж-

районной прокуратуры от 28.04.2018 №2-2-2018 об 
устранении нарушений требований законодательства 
о социальной защите прав инвалидов на постановле-
ние №33 от 05.03.2014 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Исполнение запросов, связанных с предо-
ставлением архивных документов», в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной  защите инва-
лидов в российской Федерации», Федеральным за-
коном №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 
№125-ФЗ «Об архивном деле в российской Федера-
ции», руководствуясь уставом муниципального об-
разования бавленское сельское поселение, админи-
страция бавленского сельского поселения  

постановлЯет:
1. внести в административный регламент  предо-

ставления муниципальной  услуги «Исполнение за-
просов, связанных с предоставлением архивных  
документов», утвержденный постановлением ад-
министрации бавленского сельского поселения от 
05.03.2014 № 33, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.12  раздела 2 «стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги» дополнить текстом  сле-
дующего содержания:

учреждение обеспечивает инвалидам:
- возможность самостоятельного передвижения 

по территории учреждения в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги;

- допуск собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие на-
рушения функции зрения;

- при необходимости специалисты учреждения, 
осуществляющие предоставление муниципальной 
услуги, при входе в фойе (которое оборудуется сто-
лом и стулом) осуществляют консультирование, реги-
стрируют заявление в журнале входящей корреспон-
денции, принимают документы, оказывают помощь в 
заполнении заявления, копировании документов;

- беспрепятственный вход в учреждение и выход 
из него;

-  оказание помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме о правилах предоставле-
ния услуги, в том числе об оформлении необходимых 
документов и совершении других необходимых дей-
ствий для получения муниципальной услуги;

- предоставление инвалидам по слуху, при необхо-
димости, услуги с использованием русского жестово-
го языка, включая обеспечение доступа в учреждение 
сурдопереводчика и /или тифлосурдопереводчика; 

- предоставление иной необходимой помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими  
услуг, наравне с другими лицами;

- инвалидам, использующим кресла-коляски, муни-
ципальная услуга предоставляется по месту житель-

постановление аДМинистраЦии 
бавленскоГо 

сельскоГо поселениЯ
кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 30.05.2018                                               № 51 
о внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению 
муниципальной  услуги по организации 

благоустройства и озеленения в границах 
муниципального образования бавленское 

сельское поселение, утвержденный 
постановлением от 05.03.2014 №34

рассмотрев представление Кольчугинской меж-
районной прокуратуры от 28.04.2018 № 2-2-2018,  об 
устранении нарушений требований законодатель-
ства о социальной защите прав инвалидов на по-
становление №34 от 05.03.2014  «Об утверждении 
административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по организации благоустройства 
и озеленения в границах муниципального образова-
ния бавленское сельское поселение», руководствуясь 
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в российской Федерации», Федеральным 
законом №210-ФЗ от 27.07.2010  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом  от  30.03.1999 №52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», 
решением совета народных депутатов бавленского 
сельского поселения  от 13.02.2014 №153/48 «Об ут-
верждении правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального об-
разования бавленское сельское поселение, надлежа-
щему  содержанию расположенных на ней объектов», 
администрация бавленского сельского поселения   

постановлЯет:
1. внести в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги  по организации 
благоустройства и озеленения в границах муници-
пального образования бавленское сельское поселе-
ние, утвержденного постановлением администрации 
бавленского сельского поселения от 05.03.2014 № 34, 
следующие изменения:

 1.1. Пункт 2.12  раздела 2 «стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги» дополнить текстом  сле-
дующего содержания:

учреждение обеспечивает инвалидам:
- возможность самостоятельного передвижения  

по территории учреждения в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги;

- допуск собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие на-
рушения функции зрения;

- при необходимости специалисты учреждения, 
осуществляющие предоставление муниципальной 
услуги, при входе в фойе (которое оборудуется сто-
лом и стулом) осуществляют консультирование, реги-
стрируют заявление в журнале входящей корреспон-
денции, принимают документы, оказывают помощь в 
заполнении заявления, копировании документов;

- беспрепятственный вход в учреждение и выход 
из него;

- оказание помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме о правилах предоставле-
ния услуги, в том числе об оформлении необходимых 
документов и совершении других необходимых дей-
ствий для получения муниципальной услуги;

- предоставление инвалидам по слуху, при необхо-
димости, услуги с использованием русского жестово-
го языка, включая обеспечение доступа в учреждение 
сурдопереводчика и /или тифлосурдопереводчика; 

- предоставление иной необходимой помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими  
услуг, наравне с другими лицами;

- инвалидам, использующим кресла-коляски, муни-
ципальная услуга предоставляется по месту житель-
ства (пребывания).

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

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

В.С. БЕРЕзОВСКИй, глава администрации                                                   

приходите 
на приём

сегодня, 27 июня  2018 года, с 14 
до 16 часов, в кабинете №38 здания 
администрации (пл. ленина, дом 
2) будет вести приём глава города 
Кольчугино савинова елена нико-
лаевна. Предварительная запись по 
телефону 2-41-30.

ства (пребывания).
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции по работе с населением.

3. Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования. 

В.С. БЕРЕзОВСКИй, глава администрации                                                   

нужна реклама?
тогда вам – 

в «Гк»!
звоните 2-31-48.

реклама



сеГоДнЯ – День МолоДЁЖи

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

покрытия дорог, вывозу строительного 
мусора, перевозке грузов, уборке территорий. 

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

16 время. ÑобÛÒия. лÞÄи №43 (14148)
27 июня 2018 года

реклама

ОгрН 304332603600048

МОЛОДЕЖЬ 
БРОСАЕТ ВЫЗОВ 

ДЕПУТАТАМ
Праздник начался с вызова. 

Встретиться на спортивном рин-
ге и помериться силами – вот суть 
вызова, который бросил Совет 
молодежи при главе Кольчугин-
ского района нашим депутатам. 
Те удивились, но не подкачали и 
быстро набрали команду. 

Какой вид спорта выбрать для 
состязаний? В год Чемпионата 
мира по футболу такого вопро-
са просто не может быть! Только 
мяч, только быстрые ноги, мгно-
венная реакция и умение играть 

Дорогами молодых
В конце июня, как известно, вся страна отмечает День 

молодежи – праздник тех, кто молод (не обязательно воз-
растом!), энергичен и живет активно и ярко. В этом году 
Кольчугино отпраздновало его 23 июня, в субботу. О 
том, каким получился этот день, – наш репортаж.

в команде!
Самыми смелыми, самыми 

ловкими и спортивными назва-
ла глава города Кольчугино Е.Н. 
Савинова команды «Будущее мо-
лодежи» (зеленая форма) и «Про-
фессионалы» (оранжевая форма), 
вышедшие на построение на фут-
больное поле стадиона «Метал-
лург». Красивой игры, множества 
голов и отсутствия травм пожела-
ли футболистам заведующий от-
делом по социальным вопросам, 
работе с молодёжью, физической 
культуре и спорту администра-
ции Кольчугинского района О.В. 
Алпаткина и руководитель МБУ 
«Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев.

На стороне молодежи – энергия 
и сила, на стороне их противни-
ков – жизненный опыт и дально-
видность. Чьей же будет победа? 
Впрочем, каким бы ни был ис-
ход матча, главное в нем не вы-
игрыш, а возможность размяться 
на свежем воздухе, пообщаться 
с коллегами в неформальной об-
становке, попробовать свои силы 
в популярной спортивной игре.

Итак, звучит футбольный 
гимн, и команды расходятся по 
исходным позициям. Мяч в игре! 
Инициатива быстро переходит от 
одной команды к другой. Острый 
момент! Удар! И, несмотря на 
мощную защиту «Будущего мо-
лодежи», «Профессионалы» на 

первых же минутах первого тай-
ма открывают счет! Впрочем, 
молодежь быстро осваивается 
на поле и стремительно атаку-
ет «оранжевых». Болельщиков 
немного, но они активно подба-
дривают футболистов свистом, 
речевками и даже аплодисмен-
тами. Итог матча: 4:1 в пользу 
«Будущего молодежи» и свежий 
загар с прекрасным настроением 
для всех.

НАГРАДЫ, 
РОК И МОТОЦИКЛЫ

К вечеру праздничное дей-
ство переносится на площадь 
Ленина, где уже появилась 
сцена. Здесь, по замыслу орга-
низаторов, располагается центр 
праздничных мероприятий. Их 
открывают выступления моло-
дежных музыкальных групп. 
Это рок-группа из Кольчугина 
«Ability To Adapt» и два коллек-
тива из Владимира – фолк-рок 
группа «Агидель» и кавер-груп-
па «DISCO Партизаны».

На площади у администрации 
развернули свою деятельность 
различные мастер-классы, по-
явился стол для армрестлинга, у 
которого наблюдалось большое 
оживление, а также небольшой 
тир и настольный теннис.

Вновь, как и в прошлом году, 
порадовали кольчугинцев пред-
ставители мотобратства «Ветра 

дорог» на своих верных желез-
ных конях. Ведь благодаря им 
появилась возможность запросто 
проехаться на заднем сидении 
мощного мотоцикла, едва сдер-
живаемого сильной рукой бай-
кера. Открыла этот аттракцион 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Кольчугинского района Елена 
Анатольевна Семенова, которую 
с ветерком прокатили по улицам 
города «Ветра дорог».

Центральным моментом празд-
ника стало награждение самых 
энергичных, целеустремленных 
и позитивных представителей 
кольчугинской молодежи. Их по-
приветствовать и наградить на 
сцену поднялись Е.А. Семенова и 
О.В. Алпаткина. Мы вас любим, 
мы вами гордимся, мы уверены, 
что с вами наш любимый город в 
надежных руках – вот суть их об-
ращения к юным кольчугинцам. 
А затем началось награждение!

Поприветствуем же наших ак-
тивистов и волонтеров!

За активное участие в обще-
ственной деятельности, за участие 
в проведении молодежных меро-
приятий награды получили Нина 
Сенчурина, Михаил Покровский, 
Валентина Наумова, Светлана Ан-
типова, Вероника Шудина, Дарья 
Филиппова,  Кирилл Фукс, Юлия 
Шахалова, Дмитрий Паротькин, 
Вадим Морозов, Александр Зуев, 
Сергей Пшеничников, Денис Ро-
машин (группа ВК «Кольчугино»), 
Павел Егоров (группа ВК «Коль-
чугино»), Селим Эгиев (группа 
«Подслушано Кольчугино»), Ека-
терина Шикина, Александра Ро-
дина, Дмитрий Долгов, Максим 
Потапов, Алина Мишкорудник, 
Анастасия Кузьмина, а также Со-
вет молодежи при главе Кольчу-
гинского района, мотобратство 
«Ветра дорог», молодежное объ-
единение «VIVIVD CLUB».

В этот день были отмечены и 
девять ребят, сделавших первые 
шаги на благородном пути во-
лонтерства. На сцене им были 
вручены волонтерские книжки, 
где будут фиксироваться все их 
заслуги и умения в этом непро-
стом, требующем колоссальной 
душевной щедрости деле. Это 
Михаил Покровский, Валенти-
на Наумова, Юлия Шахалова, 
Мария Данилова, Екатерина Го-
ловашкина, Никита Сорокин, 
Ангелина Бурякова, Сергей Пше-
ничников и Арина Хлюстова. 

Праздник завершился кинопо-
казом лирической комедии «1+1» 
на открытом воздухе.

Н. ЛУШИНА
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