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29 июня на заводе «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», 
объединяющий кабельные активы УГМК) состоялось открытие нового произ-
водственного участка – электронно-лучевого модифицирования изоляции кабелей 
(ЭЛМИ).В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель Губер-
натора Алексей Конышев, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Ольга Хохлова, руководители структурных подразделений областной админи-
страции, президент региональной Торгово-промышленной палаты Иван Аксёнов, 
глава Кольчугинского района Владимир Харитонов, глава районной администра-
ции Максим Барашенков, генеральный директор Холдинга «Кабельный Альянс» 
Аркадий Рудой и директор предприятия «Электрокабель «Кольчугинский завод» 
Владимир Иванов.

на «Электрокабеле» открылся 
новый производственный участок

как промышленный город – на особом сче-
ту. Сегодня договоренности Губернато-
ра с руководством холдинга по развитию 
кольчугинского производства в тренде им-
портозамещения воплощаются в жизнь. 
Внедряются современные разработки, ко-
торые позволяют заводу стать ещё более 
конкурентоспособным и сохранить лидер-
ские позиции в производстве качествен-
ной кабельной продукции. Открытие но-
вых производственных мощностей – это 
всегда очень важный этап в развитии ре-
гиональной экономики.

Новый участок на заводе «Электрокабель» 
создан в результате реконструкции части 
здания металлоткацкого производства. Его 
площадь – около 4 тыс. кв. метров. Обору-

дование цеха состоит из двух линий на базе 
ускорителей электронов, созданных в Ин-
ституте ядерной физики Сибирского отделе-
ния Российской академии наук. 

Это совершенно новое для предприятия 
направление: применены инновационные 
технологии, открывающие перспективы 
по расширению рынка сбыта. Максималь-
ная производительность в год – до 98 тыс. 
километров изолированной жилы. 

Упрощенно технологический процесс 
выглядит так: изолированная жила захо-
дит в специальную камеру и попадает под 
«обстрел» электронов. Электроны в произ-
вольном порядке перестраивают внутрен-
ние связи между атомами, и в изоляцион-
ном материале образуется сверхпрочная 
кристаллическая решетка. В минуту через 
камеру проходит до 200 метров кабеля. А 
на выходе получается высококачественный 
продукт с увеличенной пропускной способ-
ностью, более прочный, долговечный, с по-
вышенным сопротивлением химическому 
и абразивному воздействию. Такие изделия 
особенно востребованы в нефтедобываю-
щей, атомной отраслях, при производстве 
спецтехники и в других областях промыш-
ленности, где надежность и безопасность – 
на первом месте.

Гости предприятия посетили фи-
льерный отдел и металлоткацкое 
производство  – цех №20. В рам-

ках открытия нового производственного 
участка состоялось вручение Почетных 
грамот и Благодарственных писем за-
водчанам, а также символический пуск 
ЭЛМИ. Примечательно, что новый про-
изводственный участок, строительство 
которого длилось полтора года, открылся 
в День завода и в преддверии Дня города. 
Коллектив предприятия от имени Губер-
натора поздравил её первый заместитель 
Алексей Конышев: 

- Светлана Юрьевна Орлова неизменно 
уделяет повышенное внимание развитию 
промышленности региона, и Кольчугино 
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дневник
губернатора

С молодыми 
лидерами

вСе  землепашцы – в  гоСти  к  нам

Социальные проекты 9 Сентября – 
выборы губернатора
и парламента облаСти

В Суздальском районе прош-
ли 35-й Чемпионат Европы по 
пахоте и 7-й Открытый чемпио-
нат России по пахоте. По оцен-
кам специалистов, важность 
этих событий для региона, и 
особенно его аграрнопромыш-
ленного комплекса, трудно пе-
реоценить. 

Чемпионаты были направлены 
на повышение престижа профессии 
механизатора, продвижение россий-
ской продукции на внешние рынки. 
Они стали местом налаживания кон-
тактов, площадкой для обсуждения 
новейших достижений отрасли, зна-
комства с новыми технологиями и об-
разцами сельхозтехники.

В Чемпионате России приняли уча-
стие 54 механизатора из 38 россий-
ских регионов, а также из Республики 
Беларусь. За пальму первенства Чем-
пионата Европы боролись лучшие 
механизаторы из 10 стран Европы: 
представители из Англии, Шотлан-
дии, Северной Ирландии, Дании, 
Нидерландов, Ирландии, Франции, 
Чехии, Швейцарии, Эстонии и Рос-
сии. Россию на этом международном 
соревновании представили Вадим 
Зарецких (Удмуртская Республика) и 
Андрей Шаль (Рязанская область) – 
победители 5-го и 6-го Открытых чем-
пионатов России по пахоте.

– Мне особенно приятно, что 
Европейский чемпионат по пахо-
те впервые принимает Россия, и 
что он проходит именно на нашей 
древней земле, – сказала, открывая 
соревнования землепашцев, Губер-
натор Светлана Орлова. – В эти дни 
Владимирская область преврати-
лась в столицу мирового пахотного 
движения, на суздальских просторах 
состязаются сильнейшие механиза-
торы Европы и России.

Владимирская область была вы-
брана для этого неслучайно. В Мин-
сельхозе России хорошо знают, что 
нашему региону есть чем поделиться 
в плане опыта развития агропромыш-
ленного комплекса. Благодаря совре-
менной технике и технологиям уро-
жаи области вышли на максимальные 
показатели за последние 15 лет. Ре-
гион добился хороших результатов в 
молочном животноводстве: построе-
но 30 новых комплексов, сформиро-
вано качественное племенное стадо, 
по надоям на одну корову Влади-
мирская область занимает первое 
место в ЦФО. За последние пять лет 
уровень самообеспечения молоком 
значительно вырос, и по итогам 2017 
года составил 129%, по России этот 
показатель – 85%. 

Обширна и разнообразна была де-
ловая часть программы чемпионатов. 
Состоялся ряд совещаний и темати-
ческих дискуссий с участием сель-
хозпроизводителей, машиностроите-
лей, экспертов перерабатывающей 
промышленности, представителей 
федеральных министерств сельского 

хозяйства, промышленности и торгов-
ли, администраций регионов страны. 
Иностранные пахари, которые имеют 
большой опыт участия в европейских 
и мировых чемпионатах, делились им 
с российскими коллегами в ходе ма-
стер-классов. 

Обсуждая в ходе встреч с колле-
гами перспективы и проблемы АПК 
страны, Светлана Орлова выразила 
уверенность, что у российского агро-
прома большой потенциал развития 
во многих направлениях, и в большей 
степени за счёт внедрения новейших 
технологий, которые значительно 
снижают себестоимость производ-
ства, увеличивают производитель-
ность и улучшают качество продук-
ции. Отлично себя зарекомендовали 
программы льготного кредитования, 
субсидирования затрат сельхозмаши-
ностроителей, обновления техники. 

«Благодарю Министерство сель-
ского хозяйства и «Росагролизинг» 
за программы по стимулированию 
инновационного развития села. Но 
мы пошли ещё и по пути создания 
региональной лизинговой компании, 
поставили задачу довести к 2020 
году её уставной капитал до 1 мил-
лиарда рублей», – заявила глава 33-
го региона.

Фактически лизинг сельхозтехники 
– это основной рычаг модернизации 
села. Уже сейчас «Владагролизинг» 
поставляет местным аграриям около 
70% всей техники. В этом году впер-
вые с помощью областного лизинга 
в Судогодском районе планируется 
реализовать проект по строительству 
молочного комплекса.

Позицию Губернатора одобрил и 
поддержал первый заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства России 

Джамбулат Хатуов: «Владимирская 
область – в числе лидеров среди ре-
гионов, которые вовремя доводят 
все меры господдержки до аграриев.
Сегодня область имеет очень до-
стойные показатели в развитии 
сельского хозяйства. Уверен, что 
это только начало больших дел в 
агропромышленном секторе регио-
на. Мы со своей стороны продолжим 
делать всё возможное, чтобы по-
мочь региональным властям в этой 
работе».

В числе основных задач по раз-
витию российского АПК – активиза-
ция ввода в оборот неиспользуемых 
земель и освоения внешних рынков,  
увеличение производства органи-
ческой продукции и развитие малых 
форм хозяйствования на селе. 

«Малые формы хозяйствования 
Владимирской области уже сегодня 
показывают очень хорошие резуль-
таты работы, в том числе, благо-
даря развитой сельхозкооперации. 
Уверен, у 33-го региона есть все 
шансы, чтобы стать лучшим в этом 
направлении, - отметил ещё один 
участник мероприятий, генеральный 
директор «Росагролизинга» Валерий 
Назаров. - Владимирская продукция 
напомнила мне вкус еды из моего 
детства – вкус натуральных, полез-
ных продуктов».

Практически «у кромки поля» состо-
ялись международная научно-практи-
ческая конференция «Органическое 
земледелие в Российской Федерации: 
современное состояние, проблемы и 
перспективы развития», семинар Ас-
социации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и кооперативов России и 
компании «Росагролизинг» по вопро-
сам реализации совместной програм-

мы развития кооперации. 
На чемпионатах по пахоте ра-

ботала выставка, на которой было 
представлено около 100 единиц 
сельскохозяйственной техники от 29 
производителей. Джамбулат Хату-
ов образно охарактеризовал её, как 
технологическую площадку, на кото-
рой, по сути, представлено возрож-
дение отечественного машиностро-
ения. Свои экспозиции представили 
и муниципальные образования 33-го 
региона. Особое внимание на вы-
ставке привлёк к себе трактор «Киро-
вец-424». Этот стальной гигант – на-
стоящая рабочая лошадка, которая 
может использоваться для различных 
технических агроопераций. Лучшие 
образцы сельскохозяйственной тех-
ники представила и компания «Рост-
сельмаш», размеры и мощь их машин 
поразили воображение зрителей. 
Вместе с тем, эта техника уже успеш-
но работает на владимирских полях 
«Ополья», «Шихобалово» и других 
хозяйств. 

В программе чемпионатов были и 
зрелищные спортивные мероприятия. 
На «Богатырских играх» сильнейшие 
атлеты по силовому экстриму из 6 
регионов России состязались в тяге 
комбайна. Учащиеся Владимирской 
конноспортивной школы предста-
вили показательные выступления. 
Одними из самых зрелищных стали 
соревнования по управлению тракто-
ром. Ещё состоялось торжественное 
гашение почтовой карточки, посвя-
щенной Чемпионату Европы и чем-
пионату России по пахоте. Штемпель 
для гашения карточки отличается от 
обычного тем, что в его тексте указа-
но название события и его дата. На 
карточке запечатлены красоты исто-
рического Суздаля, бескрайние поля 
Владимирской земли и образцы но-
вейшей сельхозтехники.

Все призовые места 35-го Чем-
пионата Европы заняли представи-
тели Ирландии. А победителем 7-го 
Открытого чемпионата России по 
пахоте стал Александр Дерюгин из 
Ленинградской области, второе и тре-
тье место завоевали представители 
Калининградской и Орловской обла-
стей. Занявшие первые места стали 
обладателями новых тракторов «Ки-
ровец».

«Своим ежедневным кропотли-
вым трудом профессионалы-ме-
ханизаторы обеспечивают про-
довольственную безопасность 
государств. Именно таких людей, 
высококвалифицированных специ-
алистов, болеющих за дело, за род-
ную землю, увидели мы на соревнова-
ниях. С уверенностью могу сказать, 
соревнования прошли на высоком 
уровне, порадовали участников и го-
стей захватывающими поединками, 
красивой, честной борьбой и яркими 
мгновениями», – подвела итог состя-
заниям Светлана Орлова.

На снимке: открытие Чемпионата Ев-
ропы по пахоте.

губернатор Светлана орлова 
встретилась с талантливыми 
детьми и молодёжью 33-го ре-
гиона. встреча прошла под ло-
зунгом «владимирская область 
завтрашнего дня».

В общении с победителями кон-
курсов и олимпиад, отличниками 
учёбы, представителями моло-
дёжных организаций также приня-
ли участие руководители ведущих 
промышленных предприятий.

Губернатор подробно рассказа-
ла юношам и девушкам о скрупу-
лёзной работе, которая делается 
для того, чтобы наша область 
была регионом – лидером. Речь 
шла об открытии новых произ-
водств, о привлечении инвести-
ций, расширении партнёрских 
отношений с крупнейшими гос-
корпорациями страны и феде-
ральными фондами.

«Ключевыми направлениями 
для дальнейшего развития реги-
она считаем поддержку проектов 
по модернизации промышленно-
сти, повышению производитель-
ности труда и качества жизни 
людей, зарплат и реальных до-
ходов граждан. Ещё один базовый 
приоритет – развитие науки и 
образования, системы поддерж-
ки талантливой молодёжи. Наша 
задача на ближайшие годы – сде-
лать Владимирскую область 
одной из ключевых площадок 
страны по подготовке кадров 
будущего», – отметила Светлана 
Орлова. 

Она познакомилась с некото-
рыми инновационными разработ-
ками начинающих конструкторов. 
Так, Губернатора заинтересовал 
проект многоцелевого автоном-
ного дрона. Эта уникальная экс-
периментальная модель может 
вести съёмку местности, перевоз-
ить небольшие грузы, брать пробы 
почвы и воздуха. Губернатор дала 
поручение членам своей команды 
проработать возможность исполь-
зования таких дронов для выявле-
ния незаконных свалок.

«У нас есть предприятия, ко-
торым вы нужны, а за этими 
предприятиями – мировые рын-
ки! – уверена Светлана Орлова. – 
Как сказал Президент Владимир 
Владимирович Путин, будущее 
страны зависит только от нас, 
от труда и таланта всех наших 
граждан», – отметила она, при-
звав молодежь активнее отстаи-
вать и продвигать свои инициати-
вы.

Несколько инициатив, про-
звучавших в ходе встречи, полу-
чили одобрение главы региона. 
Например, она попросила глав 
крупных городов рассмотреть 
возможность предоставления 
помещений под центры профес-
сиональной поддержки «Мамина 
радость», где находящиеся в де-
кретном отпуске мамы могли бы 
совершенствовать свои профес-
сиональные навыки. 

В ходе разговора не обошли 
стороной проблемы развития об-
разования, подготовки педагогов. 
Губернатор уверена: необходимо 
и дальше повышать престиж учеб-
ных заведений области, в том чис-
ле ВлГУ, который является опор-
ным вузом региона. Подробно 
обсудили темы внедрения лазер-
ных технологий и робототехники 
на производственных площадках, 
цифровизации экономики, даль-
нейшего совершенствования 
спортивной инфраструктуры об-
ласти, развития программ льгот-
ного ипотечного кредитования для 
молодых специалистов, укрепле-
ния кооперации образовательных 
учреждений и местного бизнеса, 
бережного природопользования и 
поддержки молодёжного предпри-
нимательства.

На встрече Светлана Орлова 
наградила лучших студентов – 
отличников учёбы и тех, кто при-
нимает активное участие в жиз-
ни региона.

голоСуйте там, 
где удобно

9 сентября на выборах губернатора 
и депутатов законодательного Собра-
ния области избиратели могут прого-
лосовать не только по месту прописки, 
а и на удобном для себя участке.

Решение об этом приняла областная 
избирательная комиссия. Она утвердила 
график приема заявлений избирателей о 
включении в список избирателей для го-
лосования по месту нахождения в день 
выборов Губернатора Владимирской об-
ласти и депутатов Законодательного Со-
брания седьмого созыва.

Напомним, чтобы проголосовать не по 
прописке, а на удобном для себя участке, 
избирателю нужно лично подать заявле-
ние в любую территориальную комиссию 
региона, МФЦ или оформить документ че-
рез сайт Госуслуги. 

В терризбиркомах заявления будут при-
ниматься с 25 июля по 28 августа в рабо-
чие дни с 10 до 12 часов и с 16 до 19 часов. 
В выходные – с 9 до 13 часов. С 29 августа 
по 5 сентября ТИКи ждут избирателей в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 
21.00, в выходные – с 9.00 до 13.00.

Участковые комиссии будут принимать 
заявления с 29 августа по 5 сентября в ра-
бочие дни с 17.00 до 21.00, в выходные – с 
9.00 до 13.00. 

Кроме того, избиратель сможет подать 
заявление в УИК по месту регистрации с 
6 по 8 сентября в рабочие дни с 17.00 до 
21.00, в субботу 8 сентября 2018 года – с 
9.00 до 13.00.

«дорожная карта» для Струнино
президент российской Федерации в.в. путин подписал 

перечень поручений по итогам «прямой линии», состояв-
шейся 7 июня. 

Одним из пунктов перечня Министерству здравоохранения 
Российской Федерации совместно с администрацией Влади-
мирской области поручено обеспечить в городе Струнино про-
ведение капитального ремонта (реконструкции) зданий районной 
больницы и детской поликлиники и оснащение их современным 
медицинским оборудованием. Доклад об исполнении должен 
быть представлен главе государства до 31 декабря 2018 года.

Администрация Владимирской области приступила к пред-
метной работе сразу после «прямой линии». Уже 9 июня Губерна-
тор Светлана Орлова провела встречу с членами инициативной 
группы граждан Струнина, обращавшихся к Президенту России. 
В ходе общения сформулировали комплекс совместных мер для 
эффективного контроля со стороны органов власти, органов 
местного самоуправления и членов инициативной группы за ка-
чеством и своевременностью выполнения ремонтных работ на 
объектах здравоохранения в Струнино, которые уже обеспечены 
бюджетными средствами. Разработана «дорожная карта» и 22 
июня согласована всеми заинтересованными сторонами. Идёт 
её реализация. В соответствии с ней будут капитально отремон-
тированы детская поликлиника с отделением дневного пребыва-
ния в Струнино, психоневрологическое и офтальмологическое 
отделения, отделение дерматологии (инфекционного корпуса), 
выполнят текущий ремонт здания поликлиники на ул. Суворова, 
д. 9.

25 июня состоялись торги на проведение капремонта инфекцион-
ного отделения городской больницы. Начальная цена контракта – 7,1 
млн. рублей – в процессе торгов снизилась на 100 тыс. руб. Как со-
общают в департаменте здравоохранения администрации области, 
к  ноябрю 2018 года отделение должно принять первых пациентов.

На 9 июля намечено проведение торгов на капремонт глав-
ного корпуса и психоневрологического отделения Струнинской 
горбольницы. Начальные цены контрактов – 4,3 млн. и 12,6 млн. 
рублей соответственно. В начале августа состоятся торги на про-
ведение капремонта детской поликлиники в Струнино. 

До конца июля руководители органов государственной власти 
и структурных  подразделений администрации области проведут 
в Струнине встречу с населением. В ходе неё предполагается до-
вести до горожан достоверную информацию о том, что делается 
для изменений к лучшему в местном здравоохранении.

Кроме того, департамент здравоохранения проанализировал 
качество оказания медпомощи в Струнинской горбольнице. В 
результате выявлены неоднократные факты нарушения мест-
ными медиками прав пациентов на получение бесплатной меди-
цинской помощи в рамках программы госгарантий. Информация 
направлена в прокуратуру Владимирской области для принятия 
мер прокурорского реагирования.

Четвёртый Сезон «СмыСлов»
в камешковском районе начал работу крупнейший все-

российский образовательный молодежный форум «терри-
тория смыслов на клязьме». 

С этим событием участников форума в приветственном письме 
поздравил Президент России Владимир Путин. На церемонии от-
крытия Губернатор Светлана Орлова сказала форумчанам: «Для 
нас большая честь принимать вас здесь, на площадке главного 
молодёжного форума страны. Мы всегда рады приветствовать на 
Владимирской земле активную молодёжь – будущих лидеров Рос-
сии, будущих экономистов, менеджеров, историков, добровольцев».

На торжестве выступили творческие коллективы области и звёз-
ды российской эстрады. Вечер завершился праздничным салютом.

Форум проходит во Владимирской области уже в четвертый 
раз. Его организатором выступает Федеральное агентство по 
делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке администрации 
Владимирской области. 

В этом году на форуме состоятся шесть тематических смен, 
в них примут участие около 6 тысяч человек из всех регионов 
России. Это будут участники студклубов, представители сту-
денческого актива и студенческих СМИ, молодые специалисты 
в области развития информационных технологий и смежных от-
раслей, в сфере экономики и бизнеса, руководители НКО, право-
защитных и добровольческих проектов, парламентарии и поли-
тические лидеры, политологи и социологи.

Гостями форума традиционно станут федеральные министры, 
политики, лидеры общественных мнений, отраслевые эксперты, 
известные люди. Так, первым, кто встретился с форумчанами в 
день открытия, стал хоккеист, трехкратный чемпион мира, обла-
датель Кубка Стэнли-2018 Александр Овечкин. Состоялась и его 
встреча со Светланой Орловой. «На Владимирской земле ощуща-
ется русский дух, чувствуется заботливая женская рука руко-
водителя региона, – подчеркнул Александр Овечкин. – Рад, что 
к спорту во Владимирской области относятся очень серьезно».

В открытии форума приняла участие и председатель комите-
та Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида 
Драгункина.
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14 июля – день
города кольЧугино

рабоЧий визит

на предприятиях района
Окончание. Начало см. на 1 стр.

«В этот проект вложено око-
ло 230 миллионов рублей, – сооб-
щил Аркадий Рудой. – Кольчу-
гинский завод является одним из 
лидеров по объёмам реализации 
продукции в России. Его изделия 
пользуются устойчивым спросом 
не только внутри страны, но и 
за рубежом. У нас грандиозные 
планы по модернизации завода 
до 2021 года, на их реализацию 
будет направлено порядка 1 мил-

29 июня по поручению Губернатора Светланы Орловой ее пер-
вый заместитель Алексей Конышев побывал в Кольчугине с ра-
бочим визитом, где проинспектировал ряд строящихся объектов 
городской инфраструктуры. В поездке его сопровождали дирек-
тор департамента по строительству Дмитрий Золин и глава адми-
нистрации Кольчугинского района Максим Барашенков. 

школа, газопровод 
и блочно-модульная котельная

города. Попытки её строитель-
ства предпринимались ещё в 
90-х годах прошлого века, но 
дело сдвинулось с мертвой точ-
ки только в 2017 году, когда на 
этот долгострой обратила вни-
мание лично Губернатор Свет-
лана Орлова, которая не раз 

подчеркивала, что дети во всех 
территориях области имеют 
право на доступное образова-
ние в современных условиях.

«Впервые за 50 лет в Кольчуги-
но будет построена новая школа. 
В перспективных планах на бли-
жайшие 2 года – введение сосед-
него со школой  долгостроя 1994 
года, доведение его «до ума». 
Единый общеобразовательный 
комплекс сможет принять 1200 
человек, что полностью закроет 
потребность в учебных местах 
для школьников этого микрорай-
она», – отметил глава районной 
администрации Максим Бара-
шенков. 

На строительство трёхэтаж-
ной школы на 550 мест и покупку 
оборудования направлено в об-
щей сложности около полумил-
лиарда рублей из федерального, 
областного и местного бюдже-
тов. Работы в две смены осущест-
вляют строители подрядной ор-
ганизации «Тамбовэлитстрой», 
выигравшей муниципальный 
контракт. Новые стены будут го-
товы принять детей после ново-
годних каникул. 

Параллельно со строитель-
ством учреждения ведётся и бла-
гоустройство его территории. 

Проектом предусмотрены зелё-
ные насаждения, прогулочные 
зоны и стадион с безопасным ре-
зиновым покрытием для игры в 
мини-футбол. 

Кроме того, Алексей Коны-
шев оценил ход строительства 
газопровода высокого давления 
на территории Кольчугинского 
завода «Электрокабель» и новую 
блочно-модульную котельную на 
ул. Посёлок Труда. 

Инженерный объект уникален 
тем, что возводится по тройному 
соглашению между администра-
цией Кольчугинского района и 
соинвесторами в лице Холдин-
га «Кабельный Альянс» и ООО 
«Техметсервис». Инвестиции в 
строительство газовых сетей со-
ставили около 6 млн. рублей, а в 
строительство котельной – около 
25 млн. рублей. 

Первый заместитель Губерна-
тора поручил до 1 августа завер-
шить строительство газопровода. 
Ввести котельную планируется 
до начала отопительного сезо-
на. Теплом будут обеспечены 
дом №7 по улице Посёлок Труда, 
МУП «Коммунальник» и СИЗО 
№3 УФСИН России.

Пресс-служба 
администрации области

Один из ключевых пун-
ктов программы – стро-
ительная площадка 

средней общеобразовательной 
школы в микрорайоне №1 города 
Кольчугино.

Новая школа – долгожданный 
социальный объект для всего 

на «Электрокабеле» открылся 
новый производственный участок

лиарда рублей. Все наши инвести-
ции неизменно связаны с городом, 
с его жителями, с развитием 
социальной сферы». Он назвал 
«Электрокабель» «самым высо-
копроизводительным, высоко-
инновационным предприятием» 
среди предприятий Холдинга.

В этом году заводом освоены 

и поставлены на производство 
новые кабельные изделия для 
энергетики, машиностроения, 
металлургии, строительства, не-
фтедобывающего и нефтеперера-
батывающего секторов экономи-
ки, а также для атомных станций. 

В планах предприятия на 2018 
год – продолжить расширение но-
менклатуры кабелей для подвиж-
ного состава, судовых и силовых 
кабелей, в том числе повышенной 
пожарной безопасности. Предпо-
лагается, что продукция кабель-

ного завода будет использоваться 
и при строительстве высокоско-
ростной железнодорожной маги-
страли «Москва – Казань».

Поясним также, что технологии 
с использованием электронов ак-
тивно используются в медицине 
(рентген, КТ, МРТ, стерилизация 
медицинских изделий), при до-

смотре грузов и багажа в транс-
портных узлах, при создании хо-
рошо всем известных сим-карт. 

Проникающая способность по-
тока частиц позволяет сканиро-
вать металлические детали авиа-
ционных и ракетных двигателей, 
автомобиля и обнаружить даже 
небольшие трещины, не разру-

шая изделия. Но одной из первых 
ускорители начала использовать 
пищевая промышленность. Об-
работка продуктов электронами 
дала возможность уничтожать 
болезнетворные микроорганиз-
мы и насекомых-вредителей в 
мясе, зерне, морепродуктах.

Н. ЛушиНа

аФиша 
праздничных 
мероприятий

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
10:00 – велопробег, посвя-

щённый Дню города;
15:00–20:00 – ярмарка куп-

ца Кольчугина «Сделано в 
Кольчугино. Лучшее» – това-
ры предприятий и мастеров 
Кольчугинского района;

15:00–20:00 – выставочная 
экспозиция «Город Вереща-
гина» к 135-летию архитек-
тора А.П. Верещагина в Цен-
тральной библиотеке;   

15:00–20:00 – интерактив-
ные площадки «Спорт для 
всех»,  «Жить Здорово», «Се-
мьЯ», «Секреты красоты»,  
«Библиотечный перекрё-
сток», «Фотозона»;

19:00 – «Дурацкий цирк» 
(г. Москва) на площади у 
фонтана.

НА ГЛАВНОй СцЕНЕ
15:00–16.30 – «Город счаст-

ливого детства», театрализо-
ванное представление при 
участии детских коллекти-
вов города и района;   

16:30–17:50 – «Песни души 
моей», концертная програм-
ма народных коллективов 
города и района; 

18.00–18.50 – торжествен-
ное открытие Дня города;           

18:50–21:30 – «Если в серд-
це живёт любовь» –  кон-
цертная программа творче-
ских коллективов города и 
района; 

21:30-23:00 – концерт ка-
вер группы «МегаХит» (г. 
Москва);

23:00 – праздничный са-
лют.

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ 
ГОРОДА

11:00 – спортивный празд-
ник на стадионе «Метал-
лург»;

12:00 – выставка и кон-
цертная программа «С любо-
вью к земле кольчугинской!» 
в Картинной галерее;

13:00–19:00 – Художе-
ственная площадь у гости-
ницы «Дружба» «Удивление! 
Творчество! Дружба!»;

17:00–18:00  – «С ритмом в 
сердце, с мелодией в душе» 
– концерт духового оркестра 
Дворца культуры  у Торгово-
го центра «Орбита»;                   

17.00–19.00 – «В кругу дру-
зей» – клуб авторской песни 
«Гостиная бардов» в парке 
Дворца культуры.
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обратите 
внимание

на парламентСком Форумеот планёрки 
до планёрки

меры будут 
приняты

Очередную планерку, состо-
явшуюся в минувший понедель-
ник, провёл глава районной ад-
министрации М.Ю. Барашенков.  

В ее начале заместитель главы по 
жизнеобеспечению О.В. Сугробов 
поздравил всех с победой, которую 
одержали футболисты сборной Рос-
сии над командой Испании. Далее 
он проинформировал о трагедии, 
случившейся на Тонковской дамбе, 
где в эти выходные водолазы искали 
и подняли со дна тело утонувшего 
мужчины. 

Потом планерка пошла своим 
чередом: руководители комму-
нальных служб докладывали  об 
обстановке на подведомственных 
им объектах. 

Руководитель ООО «Технология 
комфорта» Г.В. Дюкарев заявил о 
том, что чрезвычайных ситуаций 
за прошлую неделю не произошло. 
Теплоноситель подается потреби-
телям надлежащего качества, под-
питка низкая, менее 20 кубов. На 
городских котельных продолжа-
ются ремонтные работы. 

Возле школы №1 предприятие 
приступило к ремонту тепловых 
сетей, что, в итоге, позволит ре-
шить вопрос с обеспечением водой 
жителей седьмых - девятых этажей 
домов на улицах Московской и Кол-
лективной. Кроме того, в разных 
концах города имеют место быть 
шесть утечек, и пока они не устра-
нены. 

 Также Г.В. Дюкарев посетовал, 
что асфальт, которым ремонтники 
восстанавливают места «раско-
пок» уже выработан, а даст ли соб-
ственник компании разрешение на 
закупку дополнительных объемов 
– большой вопрос. Пока он реша-
ется, глава администрации предло-
жил ООО «СУ-17» отработать эти 
объемы в долг.  

Руководитель МУП «Комму-
нальник» А.В. Шурахов заявил об 
устранении утечек в Золотухе и 
Раздолье. Несмотря на то, что в Раз-
долье переложили 30 метров ветхих 
труб, давление при максимальном 
водоразборе слабое. Давления нет, 
воды нет, зато убытки есть. А по-
тому прозвучала просьба к главам 
сельских поселений поработать с 
населением.  

Директор ОП ОАО «ВОЭК» 
«Кольчугинская горэлектросеть» 
С.Н. Перетокин рапортовал о работе 
по плану-графику текущего ремонта 
и подготовке к зиме. На улице Лени-
на на днях планируется проведение 
земляных работ – там, где только 
что положили новый асфальт. Глава 
администрации поручил О.В. Су-
гробову проконтролировать, чтобы 
они были выполнены максимально 
аккуратно. 

Руководители управляющих ком-
паний доложили о работе в штатном 
режиме и согласно графиков подго-
товки жилого фонда к зиме. 

На прошлой неделе наш город 
принимал гостей из губернии, ко-
торые посетили завод «Электро-
кабель» и другие социальные объ-
екты (подробности см. на 3 стр. 
газеты). Поэтому в завершение 
планерки М.Ю. Барашенков потре-
бовал принять меры по устране-
нию аварийных тополей возле «ты-
сячного» общежития, где вовсю 
идут работы по монтажу блочно-
модульной котельной, и заверил, 
что хотя школа в первом микрорай-
оне строится с нарушением сроков, 
но строится она качественно, из 
современных материалов. К концу 
года она должна быть введена в 
эксплуатацию. 

Е. МурзОва      

28 июня Суздаль принимал участников и гостей VII Пар-
ламентского форума «Историко-культурное наследие Рос-
сии». В работе пленарного заседания и тематических секций 
принял участие председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв. 

владимир киселёв внёс предложения 
по защите домов-памятников

развития страны. Среди актуаль-
ных задач Матвиенко назвала со-
хранение уникальных реставра-
ционных школ в малых городах,  
обеспечение безопасности куль-
турных ценностей и, в первую 
очередь, шедевров деревянного 
зодчества, создание благопри-
ятных условий для привлечения 
волонтерской помощи. 

Губернатор Владимирской об-
ласти Светлана Орлова расска-
зала участникам форума о ра-
боте, которая системно ведется 
в регионе. В частности, Суздаль 
и Гороховец одними из первых 

выиграли гранты в рамках феде-
ральной программы развития ма-
лых городов. Уже подготовлена 
заявка о включении Гороховца в 
предварительный список Юнеско 
в качестве объекта всемирного 
исторического наследия. Также 
Губернатор рассказала о деятель-
ности, которая ведется в области 
по восстановлению усадеб. 

Участники форума имели воз-
можность обменяться опытом, 
высказать свои предложения. 
Так одобрение зала и поддерж-
ку председателя верхней палаты 
Парламента вызвала идея  учре-
дить звание «Почётный рестав-
ратор Российской Федерации». 
Обратившись к представителям 
Минкульта, Валентина Матвиен-
ко попросила разработать соот-
ветствующее положение.

Сразу несколько инициатив 
предложила и Владимирская об-
ласть. Председатель Законода-
тельного Собрания Владимир 
Киселёв акцентировал внимание 
на проблеме реставрационных 
и ремонтных работ памятников 
истории и архитектуры, находя-
щихся в частном владении. Дело 
в том, что немалая часть из них 
представляет собой жилые дома. 
Их ремонт связан со значитель-
ными сложностями – проведе-
нием экспертизы, согласований, 
да и финансово весьма затра-
тен. Во Владимирской области 
такие объекты включаются в 
региональную программу ка-
премонта, а во многих регионах 
нет и этого инструмента. Но на 

сегодняшний день это уже не 
решает проблему. Суть предло-
жения в следующем: правитель-
ству совместно с территориями 
продумать целесообразность 
разработки специальных регио-
нальных программ на условиях 
софинансирования  по ремонту 
и реконструкции жилых домов, 
являющихся архитектурными и 
историческими памятниками. 

Проблему ремонта «историче-
ских» домов усугубляет то, что, 
зачастую, предметом охраны 
является не все здание, а отдель-
ный его элемент. Владимирские 
депутаты предлагают внести 
изменения в закон об объектах 
культурного наследия с тем, что-
бы в отдельный список выделить 
те работы, на которые особые 
правила не распространяются. 
Например, нет необходимости 
согласовывать и получать разре-
шения на замену коммуникаций, 
лифтового оборудования, благо-
устройство территории и тому 
подобное. 

Еще одно предложение каса-
ется компенсации владельцам 
дома-памятника затрат на его 
ремонт. Владимир Киселёв по-
яснил: такое положение законо-
дательно прописано, но на деле 
не всегда работает.  Поэтому воз-
никла другая идея – в счет ком-
пенсации предоставлять людям 
налоговые вычеты. 

Все предложения вошли в ито-
говые документы форума и по-
ступят в Совет Федерации.

Пресс-служба зС

Открыла форум спикер Со-
вета Федерации Валенти-
на Матвиенко. Она тепло 

поприветствовала собравшихся 
и доложила об основных на-
правлениях работы парламента 
в сфере сохранения памятников 
архитектуры и зодчества малых 
городов. Валентина Матвиенко 
высоко оценила усилия властей 
Владимирской области в этом 
направлении и отметила достиг-
нутые успехи. Она подчеркнула, 
что вопросы поддержки культу-
ры вошли в число важнейших 
стратегических направлений 

наши земляки

Оказывается, долгожителей, чей возраст перевалил за веко-
вую отметку, можно встретить не только в горах Кавказа или 
в таежной глуши – есть они и в Кольчугинском районе! 1 июля 
нашей землячке Евдокии Иосифовне Якшиной исполнилось 
ни много ни мало, а целых 105 лет! 

пять лет 
за вековым рубежом 

На торжестве по этому зна-
менательному поводу в 
поселке Большевик, где 

она проживает, побывали глава 
Кольчугинского района В.В. Ха-
ритонов и глава администрации 
Кольчугинского района М.Ю. Ба-

рашенков, которые вручили юби-
лярше поздравительное письмо 
от Президента РФ В.В. Путина. 
Поздравить долгожительницу 
приехал и глава администрации 
Ильинского сельского поселения 
В.Н. Разгуляев. «Здоровья и еще 

очень долгих лет жизни, чтобы 
на следующий юбилей мы вновь 
смогли приехать к Вам в гости», 
– пожелали главы.

Будучи родом из соседней 
деревеньки Лычево, Евдокия 
Иосифовна всю жизнь прорабо-
тала в местном колхозе – телят-
ницей, дояркой, разнорабочим, 
стояла у истоков его создания. 
Была свидетелем и участни-
ком различных исторических 
событий минувшего века, так 
или иначе коснувшихся наше-
го района. Как говорит ее дочь 
Роза Георгиевна, она никогда 
не боялась никакой работы, 
всегда была активным членом 
общества, принимала участие 
во всех сельских и колхозных 
мероприятиях. 

Евдокия Иосифовна вырастила 
троих сыновей и дочь. Сегодня у 
нее трое внуков, восемь правну-
ков и один праправнук, которые 
живут в Нижнем Новгороде, Пе-
трозаводске и других уголках 
России. Они поздравили бабуш-
ку с юбилеем, и сегодня весь ее 
дом уставлен яркими букетами.

В честь праздника Роза Геор-
гиевна накрыла под открытым 
небом праздничный стол – с до-
машней выпечкой, свежими ово-
щами и ягодами, во главе которо-
го усадили виновницу торжества.

«Живите, тетя Дуся, еще мно-
го-много лет, а мы во всем Вам 
поможем!» – желают Евдокии 
Иосифовне соседи и близкие.

Н. ЛушиНа

6 июля 2018 года, в 11.00, в 
большом зале администрации 
(пл. Ленина, дом 2) состоится 
встреча начальника государ-
ственной инспекции по охране и 
использованию животного мира 
В.А. КУфТИНА с населением.

Уважаемые кольчугинцы! На 
официальном интернет-порта-
ле администрации Владимир-
ской области открыто голо-
сование по оценке населением 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния по итогам 2017 года.

Целью опроса является изуче-
ние мнения жителей о деятель-
ности органов местного само-
управления, глав администраций, 
а также о качестве предостав-
ляемых услуг в таких сферах, 
как организация транспортного 
обслуживания и содержание ав-
томобильных дорог, жилищно-
коммунальное хозяйство (тепло-, 
электро- и газоснабжение, водо-
снабжение и водоотведение).

Опрос населения размещен на 
официальном интернет-портале 
областной администрации (https://
opros.avo.ru/ankets.page), а также 
на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района, 
он будет проходить до 31 декабря 
2018 года.

Чтобы пройти голосование вы 
должны быть зарегистрированы 
на портале Госуслуг РФ https://
www.gosuslugi.ru/. Регистрация на 
данном портале дает возможность 
оплаты госпошлин со скидкой 
30%.
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награждаем 
добрым Словом

заСедание коллегии

25 июня состоялось очеред-
ное заседание коллегии адми-
нистрации Кольчугинского 
района под председательством  
М.Ю. Барашенкова, в повестке 
дня которого значились два во-
проса: «Об итогах прохождения 
отопительного сезона 2017-2018 
годов и плане работы по подго-
товке к отопительному сезону 
2018-2019 годов» и «О плане ра-
боты коллегии администрации 
Кольчугинского района на II 
полугодие 2018 года». 

По первому докладывал 
заместитель главы ад-
министрации по жиз-

необеспечению О.В. Сугробов. 
Подводя итоги работы жилищ-
но-коммунального комплекса 
города Кольчугино и сельских 
поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, в осен-
не-зимний период 2017-2018 го-
дов, он отметил: в весенне-лет-
ний период прошлого года все 
объекты жизнеобеспечения были 
подготовлены к эксплуатации в 
отопительный период, на их под-
готовку было направлено более 
52 млн. руб. Комиссией «Ростех-
надзора» была проведена про-
верка, по результатам которой 
получен акт готовности к отопи-
тельному периоду города Коль-
чугино и сельских поселений.  

Плановый пуск котельных и 
подача тепла потребителям были 
проведены в соответствии с гра-
фиками. А в целом отопительный 
период 2017-2018 годов в насе-
лённых пунктах Кольчугинского 
района прошёл в плановом штат-
ном режиме. Если говорить кон-
кретно, то в 2017-2018 г.г. в ООО 
«Технология комфорта» ото-
пительный период прошёл без 
крупных аварий и инцидентов 
на источниках тепла. Все котель-
ные работали в соответствии с 
температурными графиками ка-
чественного регулирования ото-
пительной системы. На тепловых 

подвели итоги, обсудили планы
сетях зарегистрировано 58 на-
рушений теплоснабжения, 6 из 
них в период пуско-наладочных 
работ, 52 –  в течение отопитель-
ного периода. Все нарушения на 
сетях были устранены в уста-
новленные нормативами сроки. 
Причиной нарушений в тепло-
снабжении стал интенсивный 
коррозионный износ трубопрово-
дов тепловых сетей, запорной ар-
матуры, повреждение тепловой 
изоляции. Было отмечено, что 
в течение отопительного сезона 
произведена замена 472,9 метров 
трубопровода и запорной армату-
ры в количестве 29 штук.

Также зафиксировано 64 от-
ключения системы электро-
снабжения вне зоны эксплу-
атационной ответственности 
предприятия – 14 отключений 
на городских котельных, 50 – на 
котельных района. Они повлек-
ли за собой отключение котлов 
и отказы в работе оборудования. 
Несоблюдение режима подачи 
холодного водоснабжения на 
котельные сельских поселений 
также являлось причиной оста-
новки котельного оборудования 
в д. Павловка, пос. Металлист, с. 
Б. Кузьминское, пос. Большевик, 
пос. Зеленоборский, п. Раздолье.

По МУП г. Кольчугино «Ком-
мунальник» в течение отопи-
тельного периода на головном во-
дозаборе д. Зайково, на насосной 
станции 3 подъёма, на водозабо-
ре были зафиксированы три тех-
нологических отключения обо-
рудования, причиной которых 
являлась аварийная ситуация на 
сетях электроснабжения города 
Кольчугино.

На водозаборе п. Белая Речка 
отказов технологического обору-
дования не было. 

Очистные сооружения г. Коль-
чугино и п. Белая Речка работали 
без аварий и технологических от-
казов.

На водопроводных сетях Коль-

чугинского района, находящихся 
в хозяйственном ведении пред-
приятия, произошло 54 аварий-
ных ситуации, 30 из которых 
устранены в нормативные сро-
ки, сроки устранения остальных 
24-х были превышены от 17 до 96 
часов. Увеличение времени лик-
видации аварий произошло из-за 
низких температур наружного 
воздуха и сложности производ-
ства земляных работ. 

На канализационных сетях 
устранено 294 засора канализа-
ционных линий.

В ЗАО «КольчугКоммун-
Энерго» и ЗАО «Кольчугцвет-
мет» в течение отопительного 

сезона аварийных остановок тех-
нологического оборудования на 
котельной не зафиксировано. 

В МУП «Водоканал» зафикси-
ровано 6 аварийных отключений 
на сетях отопления и горячего во-
доснабжения, 4 аварии произош-
ли на сетях холодного водоснаб-
жения и 6 – на канализационных 
сетях. Все они были устранены в 
нормативные сроки.

В МРСК ООО «Владимир-
энерго» ПО «Александровские 
электрические сети Кольчу-
гинский РЭС» прохождение 
осенне-зимнего периода в зоне 
эксплуатационной ответствен-
ности предприятия прошло в 
плановом режиме, все аварий-
ные ситуации ликвидировались 
в установленные сроки. Опреде-
лённые трудности в работе были 
вызваны погодными условиями 
в феврале 2018 года. Работы по 
ликвидации их последствий и 
восстановлению электроснабже-
ния в населённых пунктах произ-
водились в экстренном режиме.

На электрических сетях в зоне 
эксплуатационной ответствен-
ности РЭС г. Кольчугино ОАО 
«ВОЭК» осенне-зимний период 
прошёл в плановом режиме, ава-
рий и системных технологиче-
ских нарушений не допущено. 

О.В. Сугробов остановился на 
аварии, произошедшей 05.02.2018 
в 09 ч. 51 мин.: произошёл тех-
нологический отказ в работе 2 
кабельных линий напряжением 
6 кВ, при этом отключились 39 
городских трансформаторных 
подстанций. Нарушение электро-
снабжения потребителей было 
устранено в нормативные сроки. 
Причина повреждения связана с 
изменением свойств кабельных 
линий в процессе эксплуатации.

Отопительный период в зоне 
действия ОА «Газпром газора-
спределение Владимир» эксплу-
атационного участка в г. Кольчу-
гино прошёл в соответствии с 

режимными картами и производ-
ственными графиками. Было за-
фиксировано 3 аварийные ситу-
ации на системах газоснабжения 
в селе Ельцино, которые были 
устранены в течение 3 часов.

Что касается подготовки объ-
ектов жизнеобеспечения к но-
вому отопительному периоду 
2018-2019 годов, то силами ком-
мунальных предприятий по г. 
Кольчугино и сельским поселе-
ниям Кольчугинского района не-
обходимо подготовить: жилищ-
ный фонд – 533 многоквартирных 
жилых дома общей площадью 
804,8 тыс. кв.м; 21 котельную; 
101,2 км тепловых сетей (из ко-

торых 61,9 км – ветхие); 32 еди-
ницы водозаборов; 166,3 км во-
допроводных сетей (из них 92,3 
км – ветхие); 118 км канализаци-
онных сетей (из них 67 км – вет-
хие); электрические сети – 1186,9 
км (2,56 км – ветхие); 330 единиц 
трансформаторных подстанций; 
1837,1 тыс. кв. м. улично-дорож-
ной сети; 26 единиц специальной 
техники для механизированной 
уборки, а также создать необхо-
димый запас песко-соляной сме-
си для противогололедной обра-
ботки дорог. 

Все ремонтно-подготовитель-
ные работы должны быть завер-
шены к 15 сентября 2018 года, 
при этом необходимо оформить 
соответствующие акты и паспор-
та готовности к работе в осенне-
зимний период. 

Заслушав информацию, кол-
легия решила принять ее к све-
дению, а план мероприятий по 
подготовке объектов жизнеобе-
спечения, жилищного фонда и 
социальных объектов г. Кольчу-
гино и Бавленского, Есиплевско-
го, Ильинского, Раздольевского, 
Флорищинского сельских посе-
лений – за основу. Заместителю 
главы администрации района по 
жизнеобеспечению поручено соз-
дать комиссию по оценке готов-
ности организаций и предпри-
ятий к работе в осенне-зимний 
период 2018-2019 годов и утвер-
дить её состав, а также дорабо-
тать план мероприятий с учётом 
предложений членов коллегии и 
глав городского и сельских посе-
лений, руководителей предпри-
ятий ЖКХ. 

По второму вопросу повест-
ки дня докладывал первый за-
меститель главы (руководитель 
аппарата) Р.В. Мустафин. План 
работы администрации Кольчу-
гинского района на II полугодие 
2018 года члены коллегии приня-
ли единогласно.  

Е. виССариОНОва 

Отдел по социальным во-
просам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинско-
го района благодарит за ока-
занную помощь в проведении 
Дня молодёжи спонсоров меро-
приятия: ООО МТК «ЗиО-Мет» 
в лице генерального директора 
Дюженкова Александра Вита-
льевича; ООО «ПО «Кольчугино-
промснаб» в лице генерального 
директора Петрухина Дмитрия 
Сергеевича; депутатов районного 
и городского Советов народных 
депутатов Яковлева Михаила Ев-
геньевича, Чернышова Алексея 
Валериевича, Морева Дмитрия 
Александровича, Павлова Алек-
сея Борисовича; местное отде-
ление Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» в 
лице Лапина Сергея Вячеславо-
вича; студию красоты «Селфи» 
в лице Беляниной Екатерины, а 
также информационных спонсо-
ров: газеты «Голос кольчугин-
ца», «Кольчугинские новости», 
«Кольчугинские вести», ТРК 
«Кольчуг-Инфо», группы в соци-
альной сети «Вконтакте» «Коль-
чугино» и «Подслушано Кольчу-
гино».

Спасибо 
за помощь!

вСтреЧа С наСелением
27 июня в здании адми-

нистрации прошла встре-
ча заместителя начальника 
государственной инспекции ад-
министративно-технического 
надзора администрации Вла-
димирской области В.А. Дуд-
киным с населением, в которой 
также приняли участие сотруд-
ники администрации, предсе-
датели КТОСов, главы поселе-
ний, представители местных 
СМИ.

Вячеслав Александрович 
подробно рассказал о 
структуре государствен-

ной инспекции, роли ее в жизни 
общества и результатах работы, 
подкрепляя сообщение цифра-
ми, фактами, ссылками на за-

не для упрека – для исправления  
конодательную базу. При этом 
критических замечаний  в адрес 
начальника Кольчугинского от-
дела производства по делам об 
административных правонару-
шениях С.В. Макарычева сделано 
не было. 

Далее вниманию собравшихся 
была предоставлена подборка фо-
тографий, живописно рассказыва-
ющих о проблемах с санитарным 
состоянием и благоустройством 
территорий города и поселений 
района. Тут и несанкционирован-
ные свалки, и заброшенные  дома, 
угрожающие безопасности детей, 
которые любят там играть, и не око-

шенные остановочные павильоны. 
К слову, даже ООО «Чистогор» по-
пал в кадр! Как пояснил В.А. Дуд-
кин, проверяющие чисто случайно 
– через открытые ворота – увидели 
на территории этой организации 
большую кучу отходов. Нонсенс, 
да и только! В.А. Дудкин подчер-
кнул, что показ был организован 
не для того, чтобы упрекнуть глав 
в бездействии, а чтобы показать, 
где они не дорабатывают – то есть 
с целью исправления ситуации. 

Под занавес встречи областно-
му чиновнику были заданы два 
вопроса. Один из них касался 
благоустройства территории воз-
ле магазина «Пятерочка», другой 
– уличной торговли. На оба были 
даны исчерпывающие ответы. 

 Е. КаСаТКиНа

С местным отделением пар-
тии «Единая Россия» я связана 
давно. Активно участвовала в 
выборах, была агитатором – бе-
седуя с избирателями, расска-
зывала им о всех партийных 
проектах, всегда работала с 
большим энтузиазмом и ответ-
ственностью.

Теперь наступили другие 
времена, подводит здоровье, 
и преодолевать жизненные 
трудности мне помогает мест-
ное отделение партии «Еди-
ная Россия». Много добрых 
слов хочется сказать секрета-
рю местного отделения  Сер-
гею Вячеславовичу Лапину, 
руководителю исполнитель-
ного комитета Юрию Юрье-
вичу Антонову,  Наталье Ген-
надьевне Никалёвой и всем 
сотрудникам за ваши добрые 
дела. Буду всегда помнить об 
этом. Спасибо всем вам боль-
шое. 

Л.и. ТушиНа

благодарю 
за добрые 

дела
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циФры и Факты

время. события. люди
Служу отеЧеСтву!

Темно-синяя форма, военная выправка, обаятельная улыбка. Зна-
комьтесь: Станислав Самодолов, кольчугинец, ефрейтор, только что 
отслуживший в рядах Российской Армии. О том, как прошли 12 меся-
цев армейской подготовки, чему он научился, и как армия повлияла 
(и, быть может, еще повлияет!) на его жизнь, он рассказывает нашей 
газете. Впрочем, в ответ на некоторые вопросы Стас лишь молча 
улыбается – многое из того, о чем он узнал и чему научился в армии, 
разглашать нельзя.

Это важно знать

Ранним утром 26 июня на тер-
ритории кольчугинского воен-
комата было непривычно мно-
голюдно. Родители, родные и 
близкие,  друзья, знакомые и, ко-
нечно же, любимые девушки со-
брались здесь, чтобы проводить 
в ряды Вооруженных Сил шесте-
рых кольчугинских новобранцев 
– вчерашних выпускников Коль-
чугинского политехнического 
колледжа. 

Отметим, что эта очередная 
отправка в рамках весен-
ней призывной кампании 

была особенной – торжественной. 
И по такому случаю проводить сво-
их земляков на срочную воинскую 
службу пришли  председатель при-
зывной комиссии, глава Кольчу-
гинского района В.В. Харитонов, 
председатель Общественного сове-
та, первый заместитель директора 
АО «ЭКЗ» А.В. Меренков и настоя-
тель Свято-Бавленского храма отец 
Сергий. 

– Дорогие ребята! – обратился 
к призывникам  В.В. Харитонов. – 
Уже завтра вы будете служить 
России – исполнять  священный долг 

Москвы.
– из чего складывалась ваша 

учеба?
– Из боевой подготовки. Мы 

учились обращаться с оружием, 
тренировались на полигоне, гото-
вились к возможным боевым тре-
вогам. В остальное время ходили 
по очереди в наряды и дежурными 
по роте. Ничего слишком трудного 
не было. Скажу так – не легко, но 
вполне посильно.

– Свободное время было?
– Да, по вечерам и не много, 

ровно столько, чтобы успеть под-
готовиться к завтрашнему дню, 
привести в порядок форму и свой 
внешний вид.

– и позвонить домой?
– Нет, мобильные телефоны нам 

выдавались только по выходным.
– Как в армии отмечаются 

праздники?
–  9 мая в Истре мы участвовали 

в праздничном параде и стреляли 
холостыми выстрелами из автома-
тов, а на Новый год накупили сла-
достей, фруктов и сока и встретили 
праздник у себя в роте. Послуша-
ли, как бьют куранты, немного по-
сидели, а там и отбой. Таков рас-
порядок. 

– Служба изменила тебя?
– Да, появились другие взгляды 

на жизнь, пожалуй, более зрелые, я 
научился ценить время и общество 
близких, особенно, родителей.

– Не было желания остаться 
служить по контракту?

– Было, вернее, есть. Я рассма-
триваю это как один из вариантов 

своей дальнейшей профессии. Мне 
понравилось в армии. Понравилась 
четкость поставленных задач, дис-
циплина, возможность проявить 
себя, получить множество полез-
ных умений и знаний. Регулярная 
физическая нагрузка – тоже ценно. 
У меня создалось впечатление, что 
армия – это надежно.

– а жесткий распорядок дня и 
бесконечные поверки не показа-
лись тяжелыми, не надоели?

– Нет, к этому привыкаешь и по-
степенно начинаешь воспринимать 
как должное.

 Итак, один год армейской 
службы сделал из вчерашнего 
студента настоящего воина – под-
тянутого, дисциплинированного, 
квалифицированного и, возмож-
но, он изберет жизненный путь в 
качестве профессионального во-
енного, служащего по контрак-
ту. Но, быть может, мы скоро 
увидим Станислава Самодолова 
в другой форме – в форме поли-
цейского или сотрудника МЧС. А 
пока – отдых.

Н. ЛушиНа

проводили торжественно

каждого мужчины. Постигайте во-
енную науку, берегите себя, мужай-
те и знайте, что вас ждут родные, 
близкие и родное Кольчугино. 

– Приятно, что сегодня здесь 
так много провожающих, – отме-
тил в приветственном слове А.В. 
Меренков. – Это значит, что вас 
ждут дома. Помните, что вас 
ждут и на нашем заводе  – в кол-
ледже вы получили гражданские 
специальности механиков и ка-
бельщиков.  Успехов вам, здоровья 
и отличной службы!  

Вместе с добрыми пожеланиями 
Александр Владимирович вручил 
призывникам памятные подарки 
от завода «Электрокабель». 

«С достоинством и честью 
представляйте наш город, высоко 
несите звание воина-кольчугинца, 
свято и нерушимо храните слав-
ные традиции отцов, дедов и пра-
дедов и после службы обязательно 
возвращайтесь на Родину», – на-
путствовал начальник отдела воен-
ного комиссариата по городу Коль-
чугино и Кольчугинскому району 
А.В. Серёгин. 

Окропляя новобранцев святой 
водой, отец Сергий посоветовал 
всегда помнить о том, что слу-
жить Отечеству – это гордость, это 
честь, это слава. «Церковь еже-
дневно молится о вас... и пусть по-

мощь Божия всегда будет с вами». 
Отзвучали слова приветствий и 

напутствий, артисты Дворца куль-
туры исполнили свои концертные 
номера, и вот уже звучит команда 
военкома: «Налево!». Под дружные 
аплодисменты и пожелания хоро-
шей службы призывники – Ан-
кудинов Алексей, Белов Алексей, 
Никишин Константин, Левченко 
Максим, Савельев Владимир, Бо-
родин Рустам – проходят в автобус. 
Впереди – путь в воинские части. 
Служить наши земляки будут в 
воздушно-десантных и сухопут-
ных войсках. 

О. СашиНа 

в армию? С позитивом!

– в каких войсках ты служил?
– В ВКС. Это расшифровывается 

как Воздушно-космические силы.
– С каким настроением ты от-

правился в армию?
– С хорошим. В отличие от неко-

торых моих ровесников я очень хо-
тел послужить в армии. Мне было 
интересно окунуться в армейский 
быт, попробовать свои силы в не-
знакомом деле, научиться новому. 
Даже постарался как можно ско-
рее защитить диплом в нашем по-
литехническом колледже, чтобы 
попасть в ближайший призыв. А 
узнав, что буду служить в бывших 
ВВС, обрадовался еще больше.

– а какую профессию ты полу-
чил в нашем колледже?

– Я учился на сварщика. И в ар-
мии мне не раз довелось применить 
свои знания. Кроме этого, довелось 
поработать в автопарке части, по-
ближе познакомиться с тяжелой 
военной автотехникой.

– Где проходила твоя служба?
– В Подмосковье, в военной ча-

сти, расположенной у города Истра.
– расскажи о своих первых днях 

в армии.
– Не скажу, что это было совсем 

легко, нет, но оказалось не настоль-
ко сложно привыкнуть к армейско-
му распорядку, к субординации, к 
рациону. Думаю, что это связано с 
доброжелательным и мудрым от-
ношением к нам прапорщиков и 
офицеров. Да и с товарищами по 
взводу мне повезло. Я служил с ре-
бятами из разных городов России 
– из Курска, Воронежа, Самары, 

раСпиСание 
предоставления спортивных площадок

 и элементов спортивной инфраструктуры 
на стадионе «кабельщик» 

для занятий организованных групп 
и индивидуальных занятий граждан 

вид спорта

время 
предо-

ставления 
спортивных 
площадок

день недели название 
площадки

1 лыжный 
спорт, 
роликовые 
коньки

10.00 –13.00 
15.00 –19-00

Понедельник- 
воскресенье

Лыжероллерная 
трасса

2 легкая 
атлетика

7.00 –8.00
10.00–13.00
15.00 –19-00

Понедельник- 
воскресенье

Лыжероллерная 
трасса

3
велоспорт

8.00 –10.00
13.00 –15.00
19.00 –21.00

Понедельник- 
воскресенье

Лыжероллерная 
трасса

4 Футбол 8.00 –21.00 Понедельник- 
воскресенье Футбольное поле

5 Скандинав-
ская 
ходьба

7.00 – 8.00
10.00– 13.00
15.00 – 19-00

Понедельник- 
воскресенье

Лыжероллерная 
трасса

6 воркаут 7.00 – 21.00 Понедельник- 
воскресенье

Площадка для 
воркаута

7 пневмо-
биатлон

по предвари-
тельной 
заявке

Тир-стрельбище

В общественной  приемной  местного отделения пар-
тии «Единая  Россия», расположенной  по  адресу: город 
кольчугино, ул.50 лет октября, д.5а (бывший РКЦ),  бу-
дут  вести  прием и давать бесплатные консультации:

16 июля (понедельник), с 15.00, Сугробов олег вла-
димирович – заместитель главы администрации района 
по жизнеобеспечению;

17 июля (вторник), с 14.00, ремизов андрей алексан-
дрович – депутат городского  Совета народных депутатов; 

18 июля (среда), с 14.00, Сашина ольга владимиров-
на  – депутат городского Совета народных депутатов, глав-
ный редактор газеты «Голос кольчугинца».

Приемы  проводятся  по предварительной  записи. 
Запись и справки по телефону 2-03-34 в понедельник, 

вторник, среду с 10.00.

За 5 месяцев 2018 года коли-
чество заявлений о кадастровом 
учете, в том числе с одновремен-
ной регистрацией прав, подава-
емых в Кадастровую палату по 
Владимирской области в элек-
тронном виде, по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года 
возросло на 6%.

Количество запросов, поступив-
ших от граждан о предоставлении 
сведений из ЕГРН, по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года 
увеличилось на 8,7%.

Доля услуг по кадастровому уче-
ту, оказываемых органам государ-
ственной власти и органам местно-
го самоуправления в электронном 
виде, увеличилась с 16,2% в 2017 
году до 46,5% в 2018 году.

Для повышения доступности 
электронных услуг удостоверяю-
щий центр Кадастровой палаты 
предлагает активным гражданам 
воспользоваться сертификатом 
электронной подписи.

Электронная подпись – цифро-
вой аналог обычной подписи. Она 
позволяет пользоваться государ-
ственными услугами, не выходя из 
дома или офиса в любое удобное 
для вас время. При этом заверен-
ные электронной подписью доку-

интерес растёт 
менты имеют такую же юридиче-
скую силу, как и бумажные.

При наличии электронной подпи-
си можно поставить объект недви-
жимости на кадастровый учет и заре-
гистрировать право собственности, 
получить сведения из ЕГРН, подать 
заявление о невозможности соверше-
ния сделок с вашей недвижимостью 
без вашего личного участия.

Кроме того, обладатель электрон-
ной подписи, выданной удостоверя-
ющим центром Федеральной када-
стровой палаты, имеет возможность 
подать электронное заявление для 
поступления в ВУЗ, получения па-
спорта и ИНН, написать заявление 
в суд любого региона РФ, отследить 
штрафы ГИБДД и поставить автомо-
биль на учет, подписать различные 
документы при удаленной работе, 
получить услуги ФНС, более 170 
государственных и муниципаль-
ных услуг на портале «Госуслуги». 
Список возможностей обладателя 
электронной подписи постоянно 
расширяется. Для юридических лиц 
электронная подпись открывает до-
ступ к электронным торгам, позво-
ляет заключать контракты и вести 
электронный документооборот.

Пресс-релиз росреестра

приходите на приём
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гороскоп  с 4 по 10 июля
овен, 21.03 – 20.04

Могут усилиться разногласия в семье 
по поводу воспитания детей. В выход-
ные, возможно, придется заниматься 
вопросами, связанными с недвижимо-
стью. Сейчас неподходящее время для 
похода в баню или сауну: организм мо-
жет неадекватно отреагировать на по-
добные водные процедуры.

телец, 21.04 – 21.05
Не исключены неприятные слухи, 

касающиеся Вас или кого-то из близ-
ких. Возможно, Вы посчитаете друзей 
причастными к распространению этих 
сплетен, что приведет к ухудшению от-
ношений. Воздержитесь  от новых зна-
комств, особенно в Интернете, чтобы не 
столкнуться с недоброжелателями.  
близнецы,  22.05 – 21.06

У Вас могут возникнуть затруднения 

в учебе, особенно при попытке приме-
нить имеющиеся знания на практике. 
Если Вы проявите усердие и терпение, 
то успешно справитесь с поставленны-
ми задачами. В выходные возможны 
новые знакомства.  

рак,  22.06 – 22.07
 Неблагоприятное время для участия 

в азартных играх: Вы рискуете увлечься 
и проиграть много денег. В романтиче-
ских отношениях возможны ссоры из-за 
финансов или подарков. Рекоменду-
ется отказаться от посещения салона 
красоты. Сейчас не лучшее время для 
коррекции своей внешности.  

лев, 23.07 – 23.08
Период может быть связан с какими-

либо ограничивающими влияниями, из-
за которых Вам будет труднее реализо-

вать свои намерения. В первую очередь 
это может быть связано с ухудшением 
самочувствия. Будьте осмотрительнее 
при приеме лекарственных препаратов.   
дева, 24.08 – 23.09

 Будьте осмотрительнее на дороге, 
особенно находясь за рулем машины. 
Период, скорее всего, будет связан с 
неожиданными изменениями в Ваших 
планах. Не следует воспринимать это 
как негативный фактор. На смену ста-
рым планам придут новые, которые 
приведут к очередным достижениям.
веСы, 24.09 – 23.10

Период может быть связан с препят-
ствиями на пути к поставленным целям. 
Возможно, замедлят движение вперед 
Ваши сомнения в целесообразности тех 
или иных действий. Берегите свое здо-
ровье: сейчас возрастает риск развития 
инфекционных заболеваний.  

Скорпион,  24.10 – 22.11
 Вы сможете познакомиться с чело-

веком, который многому Вас научит. 
Между тем это не лучшее время для 
освоения азов игры на музыкальных 
инструментах: Вы можете заложить не-
правильную базу знаний. В романтиче-
ских отношениях, возможно, усилится 
ревность, появятся подозрения в из-
мене. 
Стрельцы, 23.11 – 21.12

Время может быть связано с хлопо-
тами по благоустройству жилья и боль-
шими финансовыми расходами. Между 
тем многие Стрельцы, состоящие в бра-
ке, в этот период ощутят рост финансо-
вых поступлений за счет успешной дея-
тельности партнера.  
козерог, 22.12 – 20.01

Возможно, Ваш партнер достигнет 
значительных успехов на работе, что 

будет способствовать укреплению бра-
ка. Между тем в этот период не исклю-
чено получение ложной информации, а 
также распространение окружающими 
неприятных слухов о Вас или Ваших 
близких. 
водолей, 21.01 – 19.02

Воздержитесь от употребления 
алкоголя, а также уделите внимание 
качеству употребляемых продуктов 
питания. В этот период возрастает 
вероятность пищевых и алкогольных 
отравлений из-за того, что организм бу-
дет весьма чувствителен к любым раз-
дражителям. 
рыбы, 20.02 – 20.03

Вас ждёт усиление чувств в роман-
тических отношениях, однако не всегда 
эмоции будут положительными. Сейчас 
могут усилиться и собственнические 
инстинкты, появится чувство ревности 
к любимому человеку.

оФициально

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

* * *

улыбнёмСя! народные приметы
4 июля. Если ветер поворачи-

вается за солнцем до обеда, а 
после в обратную сторону – бу-
дет хорошая погода. 

5 июля. Если паук не раски-
дывает сети – будет дождь, а 
плетет паутину – перемена по-
годы к лучшему. 

7 июля. Сильная роса в этот 
день обещает хороший урожай 
огурцов. Дождливый день на 
Ивана – к плохому урожаю. 

8 июля. Дождь пошел – будет 
много меда. Северный ветер по-
дул – к ясным денькам. Восточ-
ный ветер – к дождю. 

9 июля. Если в этот день шел 
дождь – то все лето до сентября 
будет мокрым. Хорошая погода 
в этот день предвещает тепло и 
солнце семь недель подряд. 

10 июля. На Самсона дождь 
– до бабьего лета мокро. Перед 
ненастьем с утра не раскры-
ваются в огороде мелкие бе-
лые цветы мокрицы-звездчатки 
средней. 

Совет народных депутатов города кольЧугино  кольЧугинСкого района
решение

от  28.06.2018                                                                                                          №  82\13
о графике  приема  избирателей депутатами Совета  народных депутатов 

города кольчугино на  III  квартал   2018  года
Для более тесного взаимодействия депутатов со своими избирателями  и в соответствии с «Положе-

нием об определении перечня помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов города Кольчугино от 24.08.2017 №415\70, Совет народных депутатов 
города Кольчугино 

РЕШИЛ:
1. Утвердить  график  приема  избирателей  депутатами  Совета  народных  депутатов города Коль-

чугино на  III квартал 2018 года (прилагается).
2. Рекомендовать председателям комитетов территориального общественного самоуправления 

оказывать   депутатам Совета народных депутатов содействие в организации приема их избирателей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации.        
Е.Н. Савинова, глава города Кольчугино

№ 
изб.

округа
ФИО

депутата
Дата

приема
Место 
приёма

1 Ратникова О.Н. 03. 07. 2018 КТОС №2, ул. III Интернационала, д.64-а

2 Сашина О.В. 10.07.2018
06.09. 2018

КТОС №2, ул. III Интернационала, д.64-а
КТОС №4, ул. Дружбы, д.13

3 Яковлев М.Е. 07.08.2018
10.07.2018

КТОС №2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС №4, ул. Дружбы, д. 13

4 Никонов А.А. 28.08.2018
11.09.2018

КТОС №2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС №8, ул. Школьная, д. 12-а

5 Балясова  С.А.
11.09.2018
05.07.2018
21.08.2018

КТОС №2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС №5, ул. Молодежная, д. 2

КТОС №6, ул. Коллективная, д.41
6 Судаков Н.А. 28.08.2018 КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

7 Малышев И.В. 13.09.2018
28.08.2018

КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2
КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41

8 Савинова Е.Н. 11.09.2018
28.08. 2018

КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

9 Родионова Е.А. 03.07.2018
25.09.2018

КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС№6, ул. Коллективная, д.41

10 Ситько С. В. 24.07.2018
10.07.2018

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41

11 Яшина Г.В. 21.08.2018
13.09.2018

КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС №4, ул. Дружба, д. 13

12 Донец А.Ю. 03.07.2018
04.09.2018

КТОС №1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15

13 Минуллин Ф.Г. 07.08.2018
12.07.2018

КТОС №1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15

14 Лапин С.В. 28.08.2018 КТОС №1, ул. Шмелева, д. 3
15 Ремизов А.А. 06.09.2018 КТОС №1, ул. Шмелева, д. 3

16 Кузнецов А.А. 31.07.2018
13.09.2018

КТОС №7, ул. Алексеева, д.1
КТОС №9, д. Литвиново,158 а

17 Панькин С.Ю.
24.07.2018
14.08.2018
04.09.2018

КТОС №1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15

КТОС №7, ул. Алексеева, д.1
18 Янина С.В. 02.08.2018 КТОС №7, ул. Алексеева, д.1 
19 Козин В.В. 03.07.2018 КТОС №7, ул. Алексеева, д.1
20 Родин А.Н. 09.08.2018 КТОС №8, ул. Школьная, д. 12-а

Приложение 
к решению Совета народных депутатов города  Кольчугино 

                                                                      от 28.06.2018  №82\13
график  приема  избирателей  депутатами  Совета  народных  депутатов 

города  кольчугино на III квартал  2018 года

управление гражданСкой защиты предупреждает

Свежий воздух, солнце, ку-
пание не только доставляют 
удовольствие, но и служат хо-
рошим средством закаливания 
организма. Вместе с этим вода 
регулярно уносит жизни. 

При  купании  НЕДОПУ-
СТИМО:

1. Плавать в незнакомом месте, 
под мостами и у плотин.

2. Нырять с высоты, не зная 
глубины и рельефа дна.

3. Заплывать за буйки и ограж-
дения.

вода не терпит халатности
4. Приближаться к судам, пло-

там и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, кате-

ров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки и 

ноги во время игр на воде.
 Избегайте употребление алко-

голя до и во время нахождения в 
воде или у береговой линии.  Ал-
коголь  ухудшает чувство равно-
весия, координацию движений и 
самоконтроль.

Лица, не умеющие плавать, 
должны купаться только в спе-

циально оборудованных местах 
глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ купание на водных 
объектах, оборудованных пред-
упреждающими аншлагами 
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде может 
предупредить беду.

МКу «управление 
гражданской защиты 

Кольчугинского района»

дороги требуют внимания
В связи с частой гибе-

лью людей во время ДТП, в 
очередной раз напоминаем 
кольчугинцам о строгом со-
блюдении правил дорожного 
движения.

Если Вы пешеход:
1.  Выйдя на улицу, пешеходы 

должны  передвигаться только 
по тротуару или обочине! 

2. Переходить проезжую 
часть дороги пешеход должен 
только на разрешающий (зе-
лёный) сигнал светофора, по 
пешеходному переходу или на 
перекрёстках! 

3. Пешеход не должен выхо-
дить или выбегать на проезжую 
часть из-за стоящего транспор-
та, деревьев, не осмотрев пред-
варительно улицу! 

4. Пешеходу запрещается пере-
бегать проезжую часть перед близ-
ко движущимся транспортом!  

5. Пешеход обязан предосте-
речь своих товарищей от нару-
шения правил дорожного дви-
жения! 

6. Пешеход обязан помочь 
людям пожилого возраста при 
переходе проезжей части! 

7. Пешеход всегда должен со-
блюдать требования правил до-
рожного движения!   

Если Вы водитель:
1. Садясь за руль транспорт-

ного средства, пользуйтесь 
ремнями безопасности и тре-
буйте это от пассажиров!

2. Запрещается перевозить 
детей до 12 лет на переднем 
сидении  легкового автомоби-
ля при отсутствии  специаль-
ного детского удерживающего 
устройства!

3. Подъезжая к перекрест-
кам и пешеходным  переходам, 
будьте предельно внимательны, 

осторожны и уважительны к 
другим  участникам дорожного 
движения!

4. Увидев  ребенка вблизи 
проезжей части, снизьте  ско-
рость, ведь секунда не решит 
Ваших проблем, но может спа-
сти жизнь!

5. Не забывайте, что в жилых 
зонах и дворовых территориях, 
где находятся пешеходы и дети,  
скорость движения не должна  
превышать 20 километров в час.

6. Соблюдайте культуру по-
ведения на проезжей части, 
если Вы являетесь участником 
дорожного движения!

Выполняйте правила до-
рожного движения, и Вы  не 
станете виновником страш-
ной  трагедии.

МКу «управление 
гражданской защиты 

Кольчугинского района»

Для лентяя мучительно, когда 
у него мало работы. Он хорошо 
чувствует себя тогда, когда у 
него масса работы, а он ничего 
не делает...

Компьютер не заменит челове-
ка, пока не научится сваливать 
всю работу на другой компьютер.

Разговаривают два охотника:
– Я попадаю в зайца на рас-

стоянии 100 шагов.
– Интересно, где ты нахо-

дишь таких зайцев, которые 
ждут, когда ты отсчитаешь 
100 шагов?

– Я долго стояла у откры-
того холодильника и усиленно 
сбрасывала вес слезами...
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ÄрОÂА бер¨ÇОÂÛе
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

реклама

ÄОстАÂКА ÄрОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

реклама

ÃруÇОПереÂОÇКИ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

реклама

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

реклама

услуги грузчиков.
т. 8-910-772-23-01

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

реклама

ÓДаЛЕНИЕ ДЕрЕВЬЕВ, ПНЕÉ 
ðàçíоé ñëоæíоñòè.
т. 8-910-775-65-14

реклама

«МуÆ НА ×Ас» – ЛЮбÛе рАбОтÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 
сáîðêà ìåáåëè. ПОКОс трАÂÛ. 

т. 8-919-001-05-01 реклама

Ðемонт êвартир.
Внутренняя отделêа 

помеùениé 
и подъеçдов.

т. 8-910-678-32-58

реклама

сАНтеÕНИКА,
ÂОÄА, теПЛО, 

КАНАЛИÇАÖИя, 
буреНИе НА ÂОÄу.
стрОИтеЛЬстÂО.
т. 8-910-678-32-58

реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассортиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
рассрочка предоставляется 

ИП акопян а.с., 
Инн 331600060699, 

ОГрн 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

реклама

ÐЕМОНТ
õолодильников, 
стиральныõ 
маøин.

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

оГрн 316332800058462

реклама

 ÐЕМОНТ õолодильников
(бытовыõ и торãовыõ),
стиральныõ маøин.

на месте. Гарантия. низкие цены!
Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

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

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

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

реклама. ОГрн 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÄрОÂА бер¨ÇОÂÛе.
копка колодцев.

т. 8-910-184-72-10

реклама

ÃруÇОПереÂОÇКИ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

реклама

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò  øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

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

реМОНт КÂАртИр, ÄОМОÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

реклама

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

реклама

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

реклама

НАÂОÇ, сОЛОМА, тОрÔ, 
ПереÃНОÉ (ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ). 

ÙебеНЬ, ПесОК И т.Ä. 
ÂÛÂОÇ МусОрА. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

т. 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

реклама

www.akulablok.ru

ÁЛОкИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрПИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТрОТÓарНаß ПЛИТка
8-915-750-96-09

реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

реклама

*ИП Куликов Д.е. ОГрн 311332610500038 

*

реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðемонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

устАНОÂКА, ПОÂерКА, реМОНт, ОбсЛуÆИÂАНИе 
теПЛОс×¨т×ИКОÂ, реÃуЛятОрОÂ

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

реклама

реклама

реклама
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Уважаемые жители 
МО Есиплевское сельское поселение!

с целью реализации прав граждан мО есиплев-
ское сельское поселение на осуществление мест-
ного самоуправления и в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Положением «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании есиплевское сель-
ское поселение», комиссия по организации и прове-
дению публичных слушаний по инициативе совета 
народных депутатов есиплевского сельского посе-
ления проводит публичные слушания по проекту 
решения совета народных депутатов есиплевского 
сельского поселения «Об утверждении отчёта об 
исполнении  бюджета муниципального образования 
есиплевское сельское поселение за 2017 год».

публичные слушания состоятся 16.07.2018 в 
15-00 ч. по адресу: кольчугинский район, с. еси-
плево, ул. тополиная, д.8, здание сДк.

Проект решения совета народных депутатов еси-
плевского сельского поселения  «Об утверждении 
отчёта об исполнении  бюджета муниципального об-
разования есиплевское сельское поселение за 2017 
год» размещен в сети Интернет на официальном сай-
те есиплевского сельского поселения www.esihlevo.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания».

с проектом указанного решения можно ознако-
миться  в администрации мО есиплевское сельское 
поселение, расположенной по адресу: Кольчугинский 
район, с. есиплево, ул. Коллективная д. 2, кабинет 
№1, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту рекомендаций участ-
ников слушаний можно по телефону: 33-6-74 и по 
электронной почте: esiplevo@mail.ru с пометкой 
«Публичные слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний 

Состоятся 
публичные слушания

постановление аДМинистраЦии 
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ 

кольчуГинскоГо раЙона 
от 30.05.2018                                             № 53

о внесении изменений в административный  
регламент предоставления муниципальной 

услуги «продажа земельных участков из земель, 
находящихся в собственности муниципального 
образования бавленское сельское поселение, 

без проведения торгов»
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 №71 от 12.04.2016 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления  муниципальной 
услуги «Продажа земельных участков из земель, 
находящихся в собственности муниципального  об-
разования бавленское сельское поселение, без про-
ведения торгов», 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 инвалидов в российской 
Федерации» Постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации бавленского сель-
ского поселения от 01.02.2012 № 3 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в бавленском 
сельском поселении», руководствуясь уставом муни-
ципального образования бавленское сельское поселе-
ние, администрация бавленского сельского поселения  

постановлЯет:
1. внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Продажа земельных участков 
из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования бавленское сельское поселение, без прове-
дения торгов», утвержденный постановлением админи-
страции бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района от 12.04.2016 № 71, следующие изменения:

Пункт 2.12  раздела 2 «стандарт предоставления 
муниципальной услуги»  дополнить п.п.2.12.8 следу-
ющего 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 ус-
луги, при входе в фойе (которое оборудуется столом и 
стулом) осуществляют консультирование, регистриру-
ют заявление в журнале входящей корреспонденции, 
принимают документы, оказывают помощь в заполне-
нии 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 жестового 
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 оставляю за собой.    

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

в.С. БЕрЕзОвСКий, глава администрации                                           

постановление аДМинистраЦии 
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 30.05.2018                                               № 54
о внесении изменений в постановление                                                                                                              

администрации бавленского сельского поселения                                                                                                     
от 12.04.2016 № 72 «об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «предоставление 
в аренду земельных участков из земель, 

находящихся в собственности муниципального 
образования бавленское сельское поселение 

кольчугинского района, или из земель,                                                                             
государственная собственность на которые                                                                                                     

не разграничена, без проведения торгов»
рассмотрев представление Кольчугинской меж-

районной прокуратуры от 28.04.2018 № 2-2-2018 об 
устранении нарушений требований законодательства о 
социальной защите прав инвалидов на постановление 
№72 от 12.04.2016 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных участков из зе-
мель, находящихся  в собственности муниципального 
образования  бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района, или из земель, государственная соб-
ственность, на которые  не разграничена, без проведе-
ния торгов», в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в российской Федерации», Феде-
ральным Законом от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты российской 
Федерации», руководствуясь уставом муниципального 
образования бавленское сельское поселение, админи-
страция бавленского сельского поселения 

постановлЯет:
1. внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду земельных участков из земель, находящихся  
в собственности муниципального образования  бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района, 
или из земель, государственная собственность, на 
которые  не разграничена, без проведения торгов»,   
утвержденный постановлением администрации бав-
ленского сельского поселения Кольчугинского района 
от 12.04.2016 № 72, следующие изменения:

Пункт 2.12  раздела 2 «стандарт предоставления 
муниципальной услуги» дополнить п.п.2.12.9 следую-
щего 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 жестового 
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. настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации бавленского сельского поселения . 

в.С. БЕрЕзОвСКий, глава администрации                                           

постановление аДМинистраЦии 
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 30.05.2018                                               № 55
о внесении изменений в постановление 
администрации бавленского сельского 

поселения от 05.08.2014 № 104 «об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по организации 
спортивно-массовых (спортивных 
и физкультурных) мероприятий»

постановление аДМинистраЦии 
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 30.05.2018                                               № 56
о внесении изменений в постановление 

администрации бавленского сельского поселения 
от 05.08.2014 № 105 «об утверждении 

административного регламента по оказанию 
муниципальной  услуги «предоставление 

выписки из похозяйственной книги о наличии  
прав на земельные участки» 

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 администрации бавленского сельского поселения 
№ 105 от 05.08.2014 «Об утверждении административ-
ного регламента  по оказанию муниципальной  услуги  
«Предоставление выписки из похозяйственной книги  о 
наличии  прав на земельные участки», в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной  защите инвалидов в россий-
ской Федерации», руководствуясь уставом муници-
пального образования  бавленское  сельское поселе-
ние, администрация бавленского сельского поселения  

постановлЯет:
1. внести в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление выписки 
из похозяйственной книги о наличии  прав на земельные 
участки», утвержденный постановлением администра-
ции бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района от 05.08.2014 № 105, следующие изменения:

Пункт 2.12  раздела 2 «стандарт предоставления 
муниципальной услуги»  дополнить текстом следую-
щего 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 жестового 
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 оставляю за собой.

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                                              №  57
о внесении изменений в постановление                                                                                                                             

администрации бавленского сельского поселения                                                                                                          
от 29.07.2016 № 115а «об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «предоставление в аренду 

земельных участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования 

бавленское сельское поселение кольчугинского  
района, или из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, по результатам аукционов»

рассмотрев  представление  Кольчугинской межрайон-
ной прокуратуры от 28.04.2018 № 2-2-2018,   об устране-
нии нарушений требований законодательства о социаль-
ной защите прав инвалидов на постановление №115а от 
29.07.2016 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в аренду земельных участков из земель, нахо-
дящихся  в собственности муниципального образования                                                                                                                                
бавленское сельское поселение Кольчугинского  райо-
на,  или из земель, государственная собственность на 
которые  не разграничена, по результатам аукционов», 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной  защите 
инвалидов в российской Федерации»,  Федеральным За-
коном от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования 
бавленское сельское поселение, администрация бав-
ленского сельского поселения 

постановлЯет:
1. внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду земельных участков из земель, находящихся  
в собственности муниципального образования  бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района, 
или из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, по результатам аукционов, 
утвержденный постановлением администрации бав-
ленского сельского поселения Кольчугинского района 
от 29.07.2016 № 115а, следующие изменения:

Пункт 2.12  раздела 2 «стандарт предоставления 
муниципальной услуги»  дополнить п.п.2.12.9 следу-
ющего 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 жестового 
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, му-
ниципальная услуга предоставляется по месту жи-
тельства (пребывания).

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

   3. настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации бавленского сельского поселения 

в.С. БЕрЕзОвСКий, глава администрации                                           

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  администрации бавленского сельского поселения 
от 05.08.2014 №104 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги по организации спортивно-массовых (спортив-
ных и физкультурных) мероприятий», руководствуясь 
ФЗ-№131 от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной  защите инвалидов в российской 
Федерации», ФЗ-210 от 27.07.2010  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в российской 
Федерации», Законом владимирской области от 
05.02.2009 № 4-ОЗ «О физической культуре и спорте 
во владимирской области», руководствуясь уставом 
муниципального образования бавленское сельское 
поселение, администрация бавленского сельского по-
селения   

постановлЯет:
1. внести в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги услуги по организации 
спортивно-массовых (спортивных и физкультурных) ме-
роприятий, утвержденный постановлением администра-
ции бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района от 05.08.2014 №104, следующие изменения:

Пункт 2.12  раздела 2 «стандарт предоставления 
муниципальной услуги»  дополнить текстом  следую-
щего 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 жестового 
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, му-
ниципальная услуга предоставляется по месту жи-
тельства (пребывания).

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

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

в.С. БЕрЕзОвСКий, глава администрации                                           



первенство области

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 №45 (14150)
4 июля 2018 года

реклама

ОГРН 304332603600048

Спортивный сезон для лыж-
ников летом не заканчивается. 
Любители этого вида спорта  
дружно встают на лыжеролле-
ры и катаются. Причем, неплохо 
катаются. 24 июня на стадионе 
«Кабельщик» впервые состоя-
лось первенство области по лет-
нему биатлону на лыжероллерах, 
в котором приняли участие спор-
тсмены из Владимира, Кольчу-
гина, Киржача, Карабанова, Ков-
рова, Радужного. Соревнования 
проходили в формате спринтер-
ских гонок в четырех возрастных 
группах у юношей и девушек. 

На торжественной церемо-
нии открытия спортсменов 
тепло приветствовали: член 

правления Союза биатлонистов 
России (СБР), президент федера-
ции биатлона Смоленской области 
Ю.Д. Векшин, президент федера-
ции биатлона Владимирской об-
ласти С.Н. Демин, старший тренер 
по биатлону Федерального Центра 
подготовки спортивного резерва 
Р.Б. Анюхин, глава администра-
ции Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков, представитель обще-
ственной организации «Милосер-
дие и порядок» А.А. Поддымкина, 
директор МБУ «Кольчуг-Спорт» 
К.В. Кобишев, председатель феде-
рации лыжных гонок Кольчугин-
ского района А.В. Чернышов. 

И в очередной раз прозвучали 
слова благодарности в адрес тех, 
кто помогал в реконструкции ста-
диона: фонда развития моногоро-
дов и лично линейного менеджера 
В.Г. Яковлевой, фонда региональ-
ных социальных программ «Наше 
будущее», благодаря которым 
удалось приобрести стрелковые 
маты и полностью укомплектовать 
стрельбище, общественной орга-
низации «Милосердие и порядок», 
а также неравнодушных людей, 
родителей, болельщиков, которые 
сумели приобрести для проведе-
ния соревнований систему хроно-
метража «Айльтайминг». 

В словах приветствий рекон-

струкция стадиона была названа 
событием, серьезным прорывом и 
толчком к развитию биатлона в об-
ласти, ведь теперь у детей есть воз-
можность круглый год готовиться 
к российским стартам, и прозвуча-
ла надежда, что присутствующие 
на сегодняшнем первенстве спор-
тсмены при желании и упорстве 
вполне могут пополнить ряды не 
только сборной области, но и сбор-
ной страны. 

После торжественного поднятия 
флага все направились к старту. 
И, забегая вперед, отметим, что 
бежали быстро, стреляли метко, 
судили объективно. Дистанции, 
которые предстояло преодолеть 
спортсменам, были разные – в за-
висимости от возраста. Кто про-
махивался на стрельбище – бежал 
штрафные круги. При жаре свыше 
30 градусов всем пришлось не-
легко. Стрельба «на лежке» была 
более результативной, чем в «стой-
ке», не каждому спортсмену после 
ряда кругов удавалось справить-
ся с трясущимися от напряжения 
руками и поразить все мишени. А 
для некоторых и промахи не были 
помехой. Например, наша Елиза-
вета Драчук, чисто отстрелявша-
яся на первом огневом рубеже, но  
полностью завалившая второй, 
напомнила именитую землячку 
Анфису Резцову, не отличавшуюся 
в стрельбе стабильностью, но стре-
мительно мчавшуюся к финишу и 
неизменно занимавшую одну из 
ступеней пьедестала. Вот и Ели-
завета пришла на финиш третьей, 
опередив более метких соперниц. 

Жара на трассе диктовала свои 
условия, и вместо шоколадки, все 
спортсмены на финише получали 
из рук волонтеров бутылку воды, 
что было очень кстати. Четыре часа 
шли соревнования, от спортсменов 
потребовалось максимум концен-
трации, аккуратности при скольже-
нии и выдержки, чтобы завершить 
гонки успешно и без неожиданно-
стей. Многим благодаря правиль-
ной тактике и отчасти везению уда-

лось выйти в лидеры и удержать 
позиции до финишной черты. 

Порадовало, что кольчугинцев в 
числе победителей было немало: из 
15 спортсменов семеро стали побе-
дителями и призерами! Так, среди 
девочек 2006-2007 годов рожде-
ния  владимирский дуэт разбавила 
наша Алина Князькова, занявшая 
второе место. В той же возрастной 
категории у мальчиков также вто-
рым стал наш Павел Куликов. 

Виктория Мусина и Елизавета 
Драчук заняли первое и третье ме-
ста среди девушек 2004-2005 г.р. 
А кольчугинские парни в этой же 
возрастной категории не оставили 
соперникам никаких шансов на 
победу. Иван Чернышов, Даниил 
Подушко и Вячеслав Копченов за-
няли весь пьедестал. 

Победители получили главный 
приз первенства – кольчугинский 
подстаканник с биатлонистом и 
сладкие призы. Призеры также не 
остались без сладостей и памятных 
сувениров. Примечателен тот факт, 
что поздравляющие ребят Ю.Д. 
Векшин, С.Н. Демин, Р.Б. Анюхин 
выстраивались в очередь, чтобы 
вручить заслуженные награды и 
пожать победителям руки. Так что 
это первенство области запомнит-
ся еще и тем, что президенты стоя-
ли в очереди к пьедесталу. 

Е. МУРЗОВА 
P.S. По просьбе организаторов 

первенства передаем слова бла-
годарности работникам админи-
страции, отдела по социальным 
вопросам, работе с молодежью, фи-
зической культуре и спорту, МБУ 
«Кольчуг-Спорт», судейской бри-
гаде во главе с С.Н. Деминым, ма-
газину «Кольчугмельхиор» и лич-
но Ю. Пахомову, хирургу ЦРБ А.Г. 
Калинину, кафе «Перекресток», 
Д.Г. Алексееву, семье Измайловых, 
Д. Попову –  за фото и видео съем-
ку, волонтерам, родителям юных 
спортсменов, ТРК «Кольчуг-Ин-
фо» и  местным газетам – за инфор-
мационную поддержку.  

и президенты 
стояли в очереди
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