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ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
10:00 – велопробег, посвящённый Дню города;
15:00–20:00 – ярмарка купца Кольчугина «Сделано в Кольчугино. Луч-

шее» – товары предприятий и мастеров Кольчугинского района;
15:00–20:00 – выставочная экспозиция «Город Верещагина» к 135-ле-

тию архитектора А.П. Верещагина в Центральной библиотеке;   
15:00–20:00 – интерактивные площадки «Спорт для всех»,  «Жить 

Здорово», «СемьЯ», «Секреты красоты»,  «Библиотечный перекрёсток», 
«Фотозона»;

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

НА ГЛАвНОй сцЕНЕ
15:00–16.30 – «Город счастливого детства», театрализованное пред-

ставление при участии детских коллективов города и района;   
16:30–17:50 – «Песни души моей», концертная программа народных 

коллективов города и района; 
18.00–18.50 – торжественное открытие Дня города;           
18:50–21:30 – «Если в сердце живёт любовь» –  концертная программа 

творческих коллективов города и района; 
21:30-23:00 – концерт кавер группы «МегаХит» (г. Москва);
23:00 – праздничный салют.

ДруГИЕ ПЛОЩАДкИ ГОрОДА
11:00 – спортивный праздник на стадионе «Металлург»;
12:00 – выставка и концертная программа «С любовью к 

земле кольчугинской!» в Картинной галерее;
13:00–19:00 – Художественная площадь у гостиницы 

«Дружба» «Удивление! Творчество! Дружба!»;
17:00–18:00  – «С ритмом в сердце, с мелодией в душе» – 

концерт духового оркестра Дворца культуры  у Торгового 
центра «Орбита»;                   

17.00–19.00 – «В кругу друзей» – клуб авторской песни 
«Гостиная бардов» в парке Дворца культуры.

карту навигации Дня 
города и афиши празднич-
ных мероприятий смотри-
те на страницах газеты и 
на сайте http://kolchadm.
ru.  Не пропустите!

Родному городу - 87!
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городу кольчугино –  87!

примите
поздравления

С днём 
города!

награды – к празднику

     Дорогие кольчугинцы!
Примите самые добрые, са-

мые искренние поздравления 
с Днём города! в этом году наш 
город отмечает свой 87 День 
рождения. 

День города традиционно яв-
ляется одним из самых любимых 
праздников кольчугинцев! Его 
ждут, к нему готовятся. Ведь ме-
сто, где мы родились, делали пер-
вые шаги, учились, приобрели 
первых друзей, познали первые 
сокровенные чувства, живем и 
работаем, навсегда остается в на-
шем сердце!

Это праздник ветеранов, чьим 
трудом преображался наш заме-
чательный город. Праздник тех, 
кто сегодня преумножает славу 
Кольчугинской земли. И, конеч-
но, праздник молодого поколе-
ния, кому еще только предстоит 
перенять эстафету ответствен-
ности за судьбу своей малой Ро-
дины. От всего сердца желаем 
всем вам крепкого здоровья, ста-
бильности и удачи во всех делах. 
Пусть наш город будет цветущим 
и красивым, а жизнь каждой се-
мьи – счастливой и благополуч-
ной. 

С праздником! С Днём города!
В.В. ХаритоноВ, 

глава Кольчугинского  района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа, 

 глава города Кольчугино
М.Ю. БарашЕнКоВ, 

глава администрации района

Дорогие земляки, уважаемые 
гости нашего города! От мест-
ного отделения партии «Еди-
ная россия» примите самые ис-
кренние поздравления с нашим 
общим праздником – Днем го-
рода кольчугино!

Мы, кольчугинцы, по праву 
гордимся историей нашего горо-
да, радуемся сегодняшним до-
стижениям в его развитии, верим 
в его светлое будущее. А оно за-
висит от каждого из нас: от наше-
го взаимоуважения, поддержки и 
желания сделать Кольчугино бо-
лее современным, комфортным и 
благоустроенным.

Сегодня вновь хочется сказать 
слова благодарности нашим ува-
жаемым ветеранам, внесшим 
значительный вклад в становле-
ние и развитие города, а также 
всем, кто сегодня своим повсед-
невным трудом способствует его 
развитию, активно участвует в 
общественной жизни, отдаёт ему 
частичку своего сердца, тепло 
своей души. Пусть ваши энергия, 
трудолюбие, творческий и интел-
лектуальный потенциал послу-
жат дальнейшему процветанию 
нашей малой Родины!

От всей души желаю всем вам 
крепкого здоровья, позитивного 
настроения, плодотворной сози-
дательной работы, новых творче-
ских и трудовых успехов, счастья 
и благополучия!  Пусть Кольчу-
гино будет комфортным для жи-
вущих здесь людей и дружелюб-
ным для наших гостей! 

С праздником, с Днем города 
Кольчугино! 

 С.В. Лапин, секретарь 
местного отделения партии 

«Единая россия»

в соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотре-
нию ходатайств о награждении Почётной грамотой или Благодар-
ностью, совет народных депутатов и администрация кольчугин-
ского района решили: 

в связи с празднованием 
Дня города кольчугино 

наградить ПОЧЁТНОй ГрАМОТОй 
совета народных депутатов 

и администрации кольчугинского района:
- за плодотворный добросовестный труд, глубокое знание дела, ак-

тивное участие в общественной жизни – работников ООО «Микляих-
ское литье»: директора рОГОЖИНА Павла сергеевича и ювелира-
монтировщика ГОрШуНОвА романа Николаевича; 

- за многолетний добросовестный труд – работников МКУ «Управ-
ление районного хозяйства»: главного специалиста отдела экономики 
и пассажирских перевозок ИвЛЕву Ольгу владимировну, заме-
стителя главного бухгалтера МАрОву Галину сергеевну, заведу-
ющего отделом экономики и пассажирских перевозок ДАвЫДОву 
Ольгу Борисовну; 

работников ИП Громова С.Н.: ЕГОрОвА Алексея владимирови-
ча и ШуМАкОвА Алексея Анатольевича – водителей автобуса;

- работников сферы образования: АЛЕксЕЕву Ирину Алексеев-
ну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
«Средняя школа №6»; ЖурДАНИ Елену Алексеевну –  заведующего 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №16 «Золотой клю-
чик»; ИвАНЫЧЕву Елену владимировну – педагога дополнитель-
ного образования МБУ «Центр внешкольной работы»; куЗЬМИНу 
Анжелу Ивановну – заместителя директора по учебно-воспитатель-
ной работе МБОУ «Средняя школа №5»; сТАрОсТИНу светлану 
викторовну – директора МБОУ «Средняя школа №6»; ХрЯЩЕву 
Ирину Александровну – заместителя главного бухгалтера центра-
лизованной бухгалтерии управления образования администрации 
Кольчугинского района;

- за большой личный вклад в повышение роли и значения института 
местного самоуправления и в связи с юбилеем со дня рождения – за-
местителя заведующего правовым отделом, юрисконсульта админи-
страции Кольчугинского района ИвАНОву Татьяну Николаевну;

- за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм: ФИЛИППОву Марину владимировну – заведующего от-
делом финансирования и межбюджетных отношений финансового 
управления администрации Кольчугинского района;

курИцИНА владимира Евгеньевича – начальника автотран-
спортного участка района электрических сетей города Кольчугино 
АО «Владимирская областная электросетевая компания»;

работников ООО «Кольчугцветметобработка»: МОШкОвА вла-
димира васильевича – вальцовщика холодного металла; ПЕТу-
ХОву Ирину Николаевну – распределителя работ; сТрОЕвА 
Александра Алексеевича – литейщика цветных металлов; ТЕрЕН-
ТЬЕвА Алексея Николаевича – тракториста; ФАДЕЕвА сергея 
Павловича – строгальщика;

ШЕвцОву Оксану Александровну – генерального директора 
ООО «Шелковая коллекция»; 

- за многолетний добросовестный труд, активное участие в обще-
ственной жизни предприятия и района и в связи с Днём металлур-
га – МАксИМОвА Алексея Андреевича, руководителя группы 
исполнения сделок коммерческого отдела ООО «Металло-торговая 
компания «ЗиО-Мет»; сТрОЕву Ларису Александровну – веду-
щего бухгалтера ООО «Пекша»;

работников ЗАО «Интерсильверлайн»: ЮДИНу Елену сергеев-
ну – начальника отдела продаж; ШТЫрИНу Ольгу Николаевну – 
полировщика; ЛукуТИНу викторию викторовну – гальваника; 
ПЕрФИЛОвА Дмитрия Леонидовича – ювелира-монтировщика;

- за многолетний добросовестный труд, значительные трудовые 
производственные успехи –  ведущего инженера ООО «Жилищно 
Эксплуатационный Участок 2» сБИТНЕву Елену Алексеевну;

- за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
развитие здравоохранения в Кольчугинском районе – АНДрИАНО-
ву Ольгу Евгеньевну, врача общей практики ГБУЗ ВО «Кольчугин-
ская ЦРБ»;

- за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
развитие физической культуры и спорта на территории Кольчугин-
ского района рОМАНОвА вячеслава владимировича – тренера по 

распоряжением администрации владимирской области от 05.06.2018 № 365-р, 
подписанным Губернатором с.Ю. Орловой, утвержден список организаций, передовиков и новаторов 

производства, представителей творческой интеллигенции, работников организаций социальной сферы 
для занесения на владимирскую областную «Галерею славы». 

 И нам приятно отметить, что в числе удостоенных высокой чести – 
наш земляк, художественный руководитель известного далеко за пределами области

 ансамбля «Медовый спас» владимир сергеевич ПЕрШИН. Поздравляем!

боксу МБУ «Кольчуг-Спорт»;
- за смелые и самоотверженные действия при тушении пожаров в 

городе и районе – ЗАХАрОвА Анатолия Юрьевича, старшего по-
жарного ПСЧ-20 ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной 
службы по Владимирской области»;

- за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
личный вклад в развитие производства – куЗНЕцОвА Николая 
владимировича, бригадира участка слесарно-сборочных работ ООО 
«Производственное объединение Кольчугинопромснаб»;

- за заслуги в укреплении законности и правопорядка, особое 
отличие при исполнении служебного долга – сотрудников от-
дела Министерства внутренних дел России по Кольчугинскому 
району: ЗОЛОТуХИНА Александра Геннадьевича – старшего 
участкового уполномоченного полиции, майора полиции; МуХИ-
НА Андрея Александровича – инспектора (дорожно-патрульной 
службы), капитана полиции; ЛАПШИНА Андрея Николаевича 
– участкового уполномоченного полиции, капитана полиции.

в связи с празднованием 
Дня города кольчугино

 БЛАГОДАрНОсТЬ 
совета народных депутатов и администрации 

кольчугинского района выражена: 
- за плодотворный добросовестный труд – БЕкНЕву сергею вла-

димировичу, энергетику ООО «АТЭКС»;
- за заслуги в укреплении законности и правопорядка, особое отли-

чие при исполнении служебного долга - сотрудникам ОМВД России 
по Кольчугинскому району: сАркИсЯНу Ярославу владимиро-
вичу – полицейскому отдельного взвода патрульно-постовой службы 
полиции, сержанту полиции; ТрЕПАШОву Алексею Александро-
вичу – заместителю начальника полиции (по охране общественного 
порядка);

- за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
личный вклад в развитие производства – МАйОрОву роману ви-
тальевичу, инженеру по эксплуатации объектов газораспределения 
и газопотребления ООО «Производственное объединение Кольчуги-
нопромснаб»;

- за смелые и самоотверженные действия при тушении пожаров 
в городе и районе –  ЖИЛЬцОву Андрею сергеевичу, водителю 
ПСЧ-20 ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по 
Владимирской области»;

- за обеспечение надёжной работы электросетевого комплекса 
Кольчугинского района – работникам ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» фили-
ала «Владимирэнерго» производственного отделения «Алексан-
дровские электрические сети» Кольчугинский район электриче-
ских сетей: АНДрИАНОву владиславу Геннадьевичу – мастеру 
электрических сетей участка ВЛ; сАвИНОву константину 
Анатольевичу – мастеру электрических сетей участка ТП;

- за многолетний добросовестный труд – АрТЕМЬЕву Алексею 
Александровичу, водителю автомобиля МУП Кольчугинского рай-
она «ТБО-Сервис»;

- за плодотворный труд, большой личный вклад в развитие энерге-
тического комплекса – ФАДЕЕвОй Татьяне владимировне, руко-
водителю офиса продаж и обслуживания клиентов города Кольчуги-
но Владимирского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»;

- за плодотворный добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм – АНДрИАНОвОй Наталье Алексеевне, заместителю началь-
ника производственно-технического отдела ООО «ЖилищноЭксплу-
атационныйУчасток 2»;

- за многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм – кИрЬЯНОву Павлу Александровичу, электромон-
теру оперативно-диспетчерской службы района электрических 
сетей города Кольчугино АО «Владимирская областная элек-
тросетевая компания»;

- за многолетний добросовестный труд, активное участие в обще-
ственной жизни предприятия и района и в связи с Днём металлурга 
– работникам ООО «Металло-торговая компания «ЗиО-Мет»: вЕДЕ-
НЕЕвОй Анастасии Павловне – специалисту по маркетингу ком-
мерческого отдела; ЗАХАрОву владимиру Николаевичу – водите-
лю автомобиля транспортного отдела;

АЛЕксАНДрОву Алексею Игоревичу  – стропальщику 5 раз-
ряда склада готовой продукции ООО «Пекша».

поздравляем!
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творчеСтво
наших читателей

городу кольчугино – 87!

к дню города

у вас есть 
интересные 

новости? 
звоните или пишите 

нам, в редакцию «гк»: 
2-27-48,

golos2009@yandex.ru 
поздравляем! 

«Будет и на нашей улице 
праздник», – говорим мы иногда, 
мечтая, что и нас, как и наших 
соседей, посетит какая-нибудь 
неожиданная и от этого еще бо-
лее желанная радость. И вот он 
– праздник на нашей улице! Точ-
нее, сразу на нескольких улицах 
города, объединенных в кТОс 
№3. узнать о предстоящем меро-
приятии можно было из заранее 
расклеенных объявлений.

А вечером 4 июля на спор-
тивно-игровой площад-
ке близ дома №23 по 

улице Добровольского было осо-
бенно людно. Звучала музыка, в 
воздухе витал праздничный аро-
мат сахарной ваты, из окрестных 
дворов собиралась детвора. «А у 
нас во дворе» – так организаторы 
назвали праздник, который по 
праву можно считать маленькой 
прелюдией к большому Дню го-
рода. Его тематика – наши «звез-
ды», которые живут по соседству.

Что такое праздник улицы, 
микрорайона? Это, прежде всего, 
отличная возможность для зна-
комства, общения и сплочения 
всех жителей – людей, для кото-
рых эта улица стала родной. Ведь 
в ее процветание и красоту все 
они, наверняка, внесли какую-
то лепту, например, посадили 
на клумбу цветок или просто 
не бросили мимо урны фантик. 
Самый ценный результат таких 
праздников – сближение людей, 
рождение чувства солидарности 
и гордости за свою улицу.

Например, жители микро-
района №3 узнали, что рядом с 
ними живут люди, которых они 
привыкли видеть лишь на сцене 
или на экранах телевизоров. Это, 
прежде всего, супруги Владимир 
Сергеевич и Любовь Ивановна 
Першины, создатели и руково-
дители таких хорошо известных 
музыкальных коллективов как 
«Родные напевы» и «Медовый 
Спас», а также молодежной арт-
студии «Март». Кстати, супруги 
Першины живут в этом микро-
районе уже почти 40 лет. Можно 
сказать, что он вырос на их гла-
зах.

 По соседству живут и юные 
аккордеонисты братья Никита и 
Александр Андриановы, высту-
пающие и побеждающие на об-
ластных и российских музыкаль-
ных конкурсах, а также 12-летняя 
художница и певица Лиза Мкрты-
чева. Среди «звезд» микрорайона 
– хорошо знакомая кольчугинцам 
семья шахматистов Шарковых, 
а также маленькие участники и 
победители многих шахматных 
турниров Александр Нефедов и 
Матвей Егузов. 

Да и сама глава города Кольчу-

на нашей улице – праздник!

гино Е.Н. Савинова, пришедшая 
поздравить земляков с праздни-
ком, оказывается, тоже живет 
неподалеку. Вместе с ней к жи-
телям микрорайона пришли за-
меститель главы администрации 
Кольчугинского района по соци-
альным вопросам Е.А. Семенова, 
депутат Законодательного Собра-
ния Владимирской области А.В. 
Дюженков и депутаты Совета на-
родных депутатов Кольчугинско-
го района А.В. Чернышов и А.Е. 
Пискаев. Они выразили надежду, 
что благодаря таким праздникам 
кольчугинцы смогут еще больше 
полюбить свой город, лучше уз-
нать его и друг друга.

Всем «звездам» и «звездоч-
кам» микрорайона председатель 
КТОСа №3 Н.С. Привалова в са-
мой торжественной обстановке 
вручила медали и памятные по-
дарки. А.В. Чернышов тоже при-
готовил подарки юным дарова-
ниям, причем выбрал их с особой 
тщательностью. Например, дво-
ровым футбольным командам, 
организованным при КТОСе, он 
вручил мячи с символикой Чем-
пионата Мира по футболу, а Ели-
завете Мкртычевой, чьи живо-
писные работы не раз побеждали 
на конкурсах юных художников, 
– особую кисточку для создания 
будущих шедевров.

Никакой сцены, разумеется, не 
было – и артисты, и зрители рас-
положились рядом, на зеленом 
газоне и асфальтированных до-
рожках, так сказать, по-соседски. 
Для пожилых гостей праздника 
были заботливо расставлены ла-
вочки и стулья. 

Зрителей порадовала празд-
ничная программа, удачно пере-
плетенная с вручением наград. 
В ней приняли участие ансамбль 
«Фантазеры» (руководитель Л. 
Скоромникова), солистка арт-
студии «Март» Дарья Кирилло-
ва (руководитель В. Першин), 
а также музыкальные номера 
маленьких «звезд» микрорайо-
на. Со своими музыкальными и 
поэтическими подарками при-
были на праздник солисты ДК 
Людмила Герасимова и Алексей 
Алатырев, а также Заслуженный 
работник культуры России Г.М. 
Дувалкина со стихами Андрея 
Дементьева. Но, к сожалению, 
внезапно налетела туча, принес-
шая с собой ливень, и помешала 
довести праздник до завершения. 
Однако почти все награды, цветы 
и подарки были вручены, пусть и 
не совсем в праздничной, но в ис-
ключительно теплой атмосфере 
– под густой кроной лиственниц, 
куда спрятались от дождя зрите-
ли и артисты.

– За помощь в благоустрой-
стве микрорайона хочется вы-
разить огромную благодарность 
нашим депутатам, к которым 
всегда можно обратиться за по-
мощью и не встретить отказа, 
администрации Кольчугинского 
района и ее главе Максиму Юрье-
вичу Барашенкову за помощь с 
установкой детской площадки 
на улице Дружбы, за новый ас-
фальт на дороге у детского сада 
№5 и за многое другое, – говорит 
Надежда Степановна Привалова. 
– Но не только благодаря им наш 
микрорайон живет и развивает-
ся, но и благодаря самим его жи-
телям, людям неравнодушным, 
активным, заботливым. Среди 
них общественники и добрые 
помощники Галина Михайловна 
Кирсанова, Светлана Евгеньевна 
Мареева, Екатерина Алексеевна 
Климова, Владимир Николаевич 
Белый и Павел Сергеевич Кирил-
лов. И в заключение не могу не от-
метить словом благодарности 
людей, отвечающих за чистоту и 
порядок в домах и дворах нашего 
микрорайона – дворников, убор-
щиц и слесарей, работающих под 
руководством начальника участ-
ка «ЖЭУ 2» Светланы Вячесла-
вовны Киселевой и мастера Га-
лины Ивановны Диденко. Спасибо 
за ваш нелегкий труд!

н. Лушина

Я без долгого слова – 
так проще –

Всем друзьям 
с чувством счастья скажу, 

Что с Кольчугином связан 
я нонче –

В этом городе юном  живу.

Пусть из малой деревни 
я родом

И нельзя мне ее позабыть,
Но за эти прошедшие годы
Я Кольчугино смог полюбить.

Я люблю в этом городе зелень,
Я люблю светлых улиц дома,
Голубые у мэрии ели,
И люблю горожан без ума.

Каждый дом, каждый двор 
мне так дорог,

Говорю я о том неспроста:
Ведь меня, 

о Кольчугино-город,
Поразила твоя красота.

Может, место и лучше 
есть где-то,

Не нужны мне другие края,
Говорю я с пристрастьем 

об этом,
В себе правду  ничуть  не тая.

Я скажу, и прикраса не будет
(Осрамить нет причин 

свою честь!),
Что безмерно талантливы люди
Среди жителей города есть.

И никто мне дорогу не застит –
Я открыто по жизни иду.
Я нашел в этом городе счастье
И, надеюсь, признанье найду.

Владимир КондраХин

я люблю 
этот  город!

кольчугинцев 
приглашают

ктоСы №2 и №4
Праздники в микрорайонах 

города кольчугино, приурочен-
ные к празднованию его 87-ле-
тия, продолжаются! 

На текущей неделе празднич-
ную эстафету принимают коми-
теты территориального обще-
ственного самоуправления №4 и 
№2, которые и подытожат череду 
праздничных торжеств. 

сегодня, 11 июля, кольчугин-
цев – жителей четвертого микро-
района, а также наших гостей 
приглашают на улицу Дружбы, 
где возле дома №15 в 17.00 нач-
нётся праздничная программа.

12 июля торжество пройдет во 
втором микрорайоне, на ул. Пио-
нерской. Гостей здесь ждут тоже 
в 17.00.

А основные празднества в 
честь Дня города пройдут в суб-
боту, 14 июля. Не пропустите!
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эхо События
ромашками, свечами и даже черешней встретил Дворец культу-

ры семейные пары, отметившие в этом году тот или иной юбилей 
своей совместной жизни. Музыка, подарки и поздравления, долго-
жданные гости и признания в любви – праздник, посвященный 
приближающемуся всероссийскому Дню семьи, любви и верно-
сти, получился очень похожим на свадьбу. Только молодых супру-
жеских пар на ней было семь, а не одна. И свадьбы их сыграны 
много лет назад, но счастье рядом с ними и сегодня. 

в любви и согласии

ной плотью», – подчеркнул отец 
Игорь, вручая каждой супру-
жеской паре иконы. Юбиляров 
ожидали цветы и подарки, спон-
сорами которых стали местное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» и ООО «Эстет».

Праздничное настроение юби-
лярам дарили солисты творче-
ских коллективов ДК Александра 
Трошина, Николетта Ловцова, 
Иван Никитин, ансамбль детской 
песни «Фантазеры», бурными 
аплодисментами были встречены 
воспитанники детского сада №14 

тили Ануарбек Халитович и 
Татьяна Александровна ХА-
МИТОвЫ, но, как и в первые 
дни, они не могут прожить друг 
без друга и дня. Познакомились 
студентами, вырастили двоих де-
тей, которые подарили им двоих 
внучат. Во время их награждения 
звучит песня «Случайность» в 
исполнении Вадима Мулермана, 
популярная в годы их юности. 
Букет невесты, который бросает 
девушкам Татьяна Александров-
на, летит юной певице Николетте 
Ловцовой!

Последняя пара, с которой мы 
знакомим читателя, это Алек-
сандр кузьмич и Таисия Ми-
хайловна ОДИНцОвЫ. Они 
прожили в браке уже 60 лет и те-
перь отмечают «бриллиантовую» 
свадьбу! Стоит ли говорить, что 
гармония брака давно не пред-
ставляет для них тайны, ведь они 
понимают друг друга без слов.

Внезапно весь зал стал свидете-
лем предложения руки и сердца. 
Его сделал молодой кольчугинец 
по имени Андрей своей возлю-
бленной Виктории. Смелость, го-
товность заявить о своей любви 
во всеуслышание во все века 
говорили в пользу мужчины, и 
теперь, конечно, не остались не 
оцененными. Растроганный зал 
бурно аплодировал будущей се-
мье, вышедшей к сцене на свой 
первый танец!

У каждой супружеской пары 
есть свой рецепт счастливой се-
мейной жизни, но в каждом из 
них наверняка есть много обще-
го: умение уступать и в большом, 
и в мелочах, уважение, терпение, 
неустанная забота друг о друге 
и, конечно, безграничная любовь 
– неброская, но столь же трога-
тельная и настоящая как букет 
полевых ромашек.

н. Лушина

Восьмое июля, День памя-
ти святых князя Петра 
и его жены Февронии 

Муромских, отмечается совсем 
недавно – всего 10 лет, однако он 
уже прочно занял место среди 
наших традиций. Его символ ро-
машка – цветок простой, искрен-
ней, безыскусственной любви.

Среди праздничного оформле-
ния зала две фотозоны – тради-
ционная цветочная арка, через 
которую проходят молодожены, 
и нарядная «Скамья открытых 
сердец» с декоративными по-

душками-сердечками. Многие 
участники праздника смогли 
повязать цветную ленточку на 
«Дерево желаний», кто-то унес 
с собой на память алые сердечки 
со счастливыми предсказаниями, 
сорванные с «Дерева любви», а 
кто-то даже преподнес своей пре-
красной «половинке» «звезду» с 
«неба», установленного на сцене. 
На каждом столике – маленькие 
колокольчики, звоном которых 
участники праздника привет-
ствовали других юбиляров се-
мейной жизни.

С поздравлениями к юбиля-
рам обратились заведующий 
отделом ЗАГС администрации 
Кольчугинского района С.В. Ма-
карова, глава города Кольчуги-
но Е.Н. Савинова, руководитель 
Общественной приемной партии 
«Единая Россия» В.А. Андреева 
и отец Игорь (Тарасенко), свя-
щенник Кольчугинского Свято-
Покровского храма. Они назвали 
этот праздник самым теплым и 
добрым – именно таким, какой 
и должна быть атмосфера в на-
стоящей семье. О том, что такое 
любовь, говорят они, написаны 
сотни томов, но никому так и не 
удалось раскрыть тайны ее за-
рождения. Любовь – это взрыв 
эмоций, колоссальный источник 
вдохновения, творчества, начало 
всех больших добрых дел. Толь-
ко любовью создаются настоя-
щие крепкие семьи. «Брак – это 
подлинное таинство, благодаря 
которому два человека – мужчи-
на и женщина – становятся од-

с танцем «Ромашка».
Давайте познакомимся с вино-

вниками торжества.
Среди них есть пара, находя-

щаяся пока в самом начале своего 
супружеского пути. Это Павел 
викторович и Евгения Никола-
евна АНДрЕЕвЫ. В этом году 
они отмечают «деревянную» 
свадьбу – 5 лет со дня бракосо-
четания. В честь этой даты и в 
память о знаменательном собы-
тии, пять лет назад связавшем их 
судьбы, Евгения исполнила кра-
сивую песню о любви.

«Серебряную» свадьбу празд-
нуют Дмитрий владимирович 
и Зоя Николаевна БОГАТЫрЕ-
вЫ. Они познакомились в ново-
годнюю ночь, и следующие 25 
лет доказали, что этот поворот 
судьбы стал для них счастливым. 
У них уже взрослые сын и дочь.

Четверть века длится супру-
жеская жизнь и у Андрея вя-
чеславовича и Натальи вален-
тиновны вАрЕЧкИНЫХ. Они 
познакомились совсем юными, 

но будущий супруг сделал де-
вушке предложение на первом же 
свидании. С тех пор они вместе.

А супруги Николай Дмитри-
евич и Ирина валентиновна 
АНДрИцЬО вместе уже 30 лет и 
в этом году они отмечают «жем-
чужную» свадьбу. Они учились в 
школе № 6, там и познакомились. 
Эту же школу закончил их сын, 
да не просто закончил, а с «золо-
той» медалью!

Михаила викторовича и 
Людмилу владимировну вО-
рОЖцОвЫХ мы называем «ру-
биновыми» юбилярами, ведь они 
вместе уже 40 лет. По свадебной 
традиции ведущие праздника 
предложили им отведать тем-
но-рубиновых ягод черешни, а 
косточки посадить в своем саду 
– для будущих поколений.

«Золотой», то есть полувеко-
вой юбилей супружества отме-

от  планёрки  до  планёрки

в минувший понедельник, 
9 июля, в конференц-зале ад-
министрации прошло ежене-
дельное плановое совещание 
руководителей структурных 
подразделений администрации, 
муниципальных предприятий, 
учреждений, ресурсоснабжаю-
щих организаций, управляю-
щих компаний, провел которое 
глава исполнительной власти 
кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков. 

Открыл планёрку заме-
ститель главы по жиз-
необеспечению О.В. 

Сугробов, который  отметил: за 
истекшую неделю чрезвычай-
ных ситуаций зафиксировано 
не было, а произошедшие не-
значительные аварийные ситуа-
ции устранялись в нормативные 
сроки. 

 Технический директор ООО 
«Технология комфорта» В.С. 
Гужов доложил, что работы по 
подготовке к предстоящему ото-
пительному сезону идут  в соот-
ветствии с графиком, замечаний 
к работе технологического обо-
рудования нет. Отвечая на вопрос 
по проблемным после гидравли-
ческих испытаний адресам, а их 
по городу 11, отметил, что услуга 
туда подается, но со снижением 
качества. Работы, направленные 
на исправление ситуации, ведут-
ся. 

Руководитель МУП «Комму-
нальник» А.В. Шурахов говорил 
об устранении незначительных 
утечек и подготовке к работе в 
осенне-зимний период. Забегая 
вперед, замечу, что эта тема была 
ключевой в докладах руководи-
телей всех ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих 
компаний, и она на особом кон-
троле у главы. 

 Начальник РЭС г. Кольчугино 
ОАО «ВОЭК» С.Н. Перетокин 
доложил, что поврежденная ли-
ния кабеля на улице Ленина вос-
становлена. При этом дорожное 
полотно, о котором упоминалось 
на предыдущей планерке, при 
проведении работ затронуто не 
было.

Руководитель Кольчугинской 
РЭС С.В. Фролов проинфор-
мировал о четырех аварийных 
отключениях, которые были 
устранены в нормативные сро-

в центре внимания – 
подготовка к зиме

ки, а также о плановых капи-
тальных ремонтах. 

Представитель МУП Бавлен-
ского сельского поселения «Во-
доканал» доложил, что в ми-
нувший четверг была запущена 
котельная, потребители полу-
чили горячую воду, и ее темпе-
ратурный режим – в норме. Что 
касается строительства новой 
блочно-модульной котельной в 
поселке Бавлены, то уже в бли-
жайшие дни, а точнее 12 июля, 
пройдет аукцион. На нем будет 
определена подрядная органи-
зация, которая будет выполнять 
строительство данного объекта. 

В центре внимания руководи-
телей управляющих компаний, 
как уже было отмечено, – прове-
дение плановых работ по подго-
товке к предстоящему отопитель-
ному сезону, а также устранение 
протечек, вызванных недавними 
обильными дождями.  

Особое внимание руководите-
ля Кольчугинского ДРСУ В.Ю. 
Аникина было обращено на необ-
ходимость своевременно окаши-
вать остановочные павильоны и 
контролировать качество дорог: 
состояние многих из них остав-
ляет желать лучшего, в связи с 
чем  от жителей поступают спра-
ведливые нарекания. 

В завершение планёрки заме-
ститель главы по социальным во-
просам Е.А. Семенова доложила, 
что 30 кольчугинских ребят – по-
бедители регионального этапа 
олимпиад – едут в Волгоград. 
Также она обратила внимание 
руководителей УК на необходи-
мость закрыть доступ на крыши 
многоквартирных домов: в ко-
миссию по делам несовершенно-
летних поступают жалобы, что 
по ним «гуляют» дети, а это весь-
ма небезопасно.

Учитывая, что до празднова-
ния Дня города остались счи-
танные дни, Елена Анатольевна  
пригласила горожан принять в 
нем активное участие. Тем бо-
лее, что и кольчугинцев, и наших 
гостей ждет много интересного. 
Не пропустите его и вы, наши 
читатели! Афиши праздничных 
мероприятий размещены в этом 
номере «ГК».  

  Е. ВиССарионоВа

выражаем огромную благо-
дарность заведующей Лидии 
васильевне Деминой и воспита-
телям детского сада №6. Хотим 
отметить ваш высокий профес-
сионализм, чуткое отношение к 
детям, заботу, внимание, добро-
ту и теплоту, индивидуальный 
подход к каждому ребенку. 

Воспитательный процесс в 
этом садике  организован таким 
образом, что учитываются все 
мелочи повседневной жизни в 
социуме, в семье и в коллективе. 
Дети с радостью идут сюда, по-
тому что в садике их встретят 
любимые воспитатели, с которы-
ми им легко, интересно и можно 
поделиться детскими секретами.

 В группе царит комфортная 
теплая обстановка – благодаря 
пониманию и равноправию. Вы 
учите наших деток дружить и 
уважать друг друга, творить и 
фантазировать, ценить прекрас-

 награждаем  добрым  Словом

нам с вами повезло!
ное, быть честными, добрыми, 
заботливыми. Наши дети гор-
дятся своими достижениями, с 
радостью показывают нам свои 
поделки, с интересом дома повто-
ряют сделанное в детском саду. 

Шаг за шагом под вашим чут-
ким руководством дети познают 
окружающий мир, радость друж-
бы, свои личные возможности. 
В группе всегда чистота и поря-
док, комфорт и уют. Дети сыты 
и опрятны. Мы полностью дове-
ряем вам, ведь каждому родите-
лю, когда он оставляет ребенка 
практически на весь день, очень 
важно знать, что его чадо – в на-
дежных руках. И мы спокойны за 
жизнь и безопасность наших ре-
бят, ведь рядом с ними настоящая 
команда профессионалов. Мы 
очень вам благодарны. Спасибо! 
Нам очень с вами повезло!

С уважением, родители
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нужна реклама? 
тогда вам – к нам!
 Справки по тел. 2-31-48. 

Время. События. Люди
праздничные  афишиэхо События

16+

 30 июня 2018 года в Дубках 
состоялось  знаменательное 
событие – открытие сквера 
Памяти.

в дубках открыли 
Сквер памяти

C января 2019 года россий-
ская Федерация полностью 
перейдёт на цифровое эфирное 
телевещание, информирует вла-
димирский филиал федерально-
го государственного унитарного 
предприятия «российская теле-
визионная и радиовещательная 
сеть» (рТрс).

Чтобы с этого момента не 
потерять возможность 
просмотра 20 бесплат-

ных каналов наземного цифрового 
эфирного телевидения и прослу-
шивания трёх радиоканалов, вхо-
дящих в так называемые первый и 
второй мультиплексы, телезрите-
лям Владимирской области, кото-
рые пользуются индивидуальными 
или коллективными (домовыми) 
антеннами для приёма телесигна-
ла, рекомендуется убедиться, что 

в прошлом году, 3 ноября, 
здесь состоялось тор-
жественное открытие  

памятной доски воину-интер-
националисту, односельчанину 
Владимиру Геннадьевичу Шуль-
никову, который не вернулся из 
горячей точки, выполняя свой 
интернациональный долг в Аф-
ганистане.

К открытию Сквера Памяти 
было приурочено еще одно со-
бытие. Несколько месяцев назад 
по инициативе жителей главой 
администрации сельского посе-
ления Раздольевское Е.В. Лебе-
девой при поддержке начальника 
МКУ «Управление сельского хо-
зяйства  и природопользования 
Кольчугинского района» А.В. 
Парфёновой было принято ре-
шение вступить в программу, 
направленную на устойчивое 
развитие села. Так для Дубков 
были приобретены концертная 
площадка (сцена с надувным на-
весом «Ракушка») и спортивная 
детская площадка. 

Эти два события Е.В. Лебедева, 
староста села Т.Н. Кунина и жи-
тели Дубков отметили с почёт-
ными гостями. Поздравить селян 
приехали А.В. Парфёнова, глава 
Кольчугинского района В.В. Ха-
ритонов,  глава сельского поселе-
ния Раздольевское С.И. Станина, 
заместитель военного комиссара 

по г. Кольчугино и Кольчугин-
скому району Н.Д. Андрицьо, на-
стоятель храма села Давыдовское 
отец Владимир, председатель 
общероссийской ассоциации ве-
теранов боевых действий ОВД и 
внутренних войск Кольчугинско-
го района А.М.  Рябов. 

Было отмечено, что благодаря 
неравнодушным жителям села 
Дубки, активистам, в Сквере 
Памяти  были посажены клены. 
Большой труд вложен в его благо-
устройство, и теперь здесь можно 
посидеть, отдохнуть, полюбо-
ваться на красивую природу и 
вспомнить тех, кто жил в родном 
селе. За спонсорскую помощь, 
активное участие в жизни села 
Дубки на торжественном меро-
приятии Е.В.  Лебедева совмест-
но с А.В. Парфёновой выразили 

благодарность Куниной Т.Н., 
Головорушко Д.В., Головорушко 
О.А., Харитонову В.В., Рябову 
А.М., Павловой Л.И., Цветикову 
А.И., Константинову С.Б.

После торжественной части от-
крытия Сквера Памяти жителей  
Дубков поздравили артисты, ко-
торые приехали из разных сель-
ских Домов культуры Раздольев-

ского сельского поселения, чтобы 
порадовать своими концертными 
номерами на новой сцене. 

Хочется отметить артистов 
Раздольевского СДК – группу 
«АЛЕКС», Криволапову С., Те-
рентьеву К., Дубковского СК 
– Позднякову В.С., Ермолаеву 
М.М., Ермолаеву В., Теленкову 
А., Никифорову Н., Новосельско-
го СК – Сакова Д., Завалинского 
СДК – Бызлаеву А., Лыгореву 
В., Тентулову Д., а также арти-
стов Новобусинского СДК (Еси-
плевское с/п) – Кислицыну М.В., 
Машкову Е. и директора МБУК 
«Межпоселенческий организаци-
онно-методический центр» Т.Ю. 
Анкудинову за участие в прове-
дении открытия Сквера Памяти.

а. панина

20 каналов – бесплатно
имеющийся у них телевизор может 
принимать телесигнал в цифровом 
формате DVB-T2.

Если владелец телевизора ви-
дит на своём экране букву «А», 
которая добавляется к логотипам 
телеканалов, это означает, что он 
использует старый, аналоговый 
телевизор, либо пользуется новым 
телевизором, не переключённым в 
режим приёма цифрового сигнала. 
В этом случае рекомендуется про-
верить в настройках телевизора, 
доступен ли для него приём циф-
рового сигнала.

Если же телевизор не при-
нимает цифровой сигнал, то до 
января 2019 года рекомендуется 
рассмотреть возможность при-
обретения цифровой приставки 
(ТВ-тюнера), которая позволит 
старому телевизору принимать и 

показывать на экране изображе-
ние в новом формате, или нового 
телевизора формата DVB-T2. В 
настоящее время цифровые ТВ-
тюнеры свободно продаются на 
территории области.

РТРС уточняет, что у тех, 
кто смотрит телевизор через 
кабельные сети, решением про-
блемы перехода на цифровое 
вещание занимаются непосред-
ственно владельцы кабельных 
сетей.

По любым вопросам, касающим-
ся наличия цифрового телесигнала 
в конкретном населённом пункте и 
необходимого пользовательского 
оборудования, необходимо обра-
щаться на федеральную «горячую 
линию» ФГУП «РТРС» по теле-
фону: 8-800-220-20-02 или на ин-
формационный интернет-портал 
ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф.

пресс-служба 
администрации области

обратите  внимание 
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актуально

Время. События. Люди
это важно знать

собственное жилье всегда было 
заветной мечтой каждого гражда-
нина нашей страны. Однако на-
копить денег на квартиру очень 
трудно и долго, а иногда просто 
невозможно. с развитием ипо-
течного кредитования наконец 
появились новые возможности 
улучшить жилищные условия. 
рассмотрим, как использовать 
возможности своего бюджета для 
покупки жилья, и что делать, если 
вы решились на ипотеку. 

Что выгоднее – отклады-
вать деньги и получать 
проценты, накапливая на 

покупку жилья, или здесь и сей-
час взять ипотеку и выплачивать 
проценты банку? Чтобы ответить 
на этот вопрос, нужно оценить 
все факторы: есть ли у вас перво-
начальный взнос и какой, есть ли 
вам где жить, платите ли вы сейчас 
арендную плату, согласны ли вло-
житься в стройку или рассматри-
ваете только готовое жилье. 

Допустим, вашей семье потребу-
ется 12 лет, чтобы отложить сумму, 
которой хватит на покупку кварти-
ры. Если вы решили копить, поста-
райтесь сделать так, чтобы нако-
пления работали на вас – обгоняли 
инфляцию и приносили доход. На-
копить большую сумму денег –
тоже определенная технология. 
Двенадцать лет – большой срок, и 
никто не знает, что произойдет за 
это время. Вдруг цены на недвижи-
мость резко вырастут, или инфля-
ция обесценит ваши сбережения? 
Гарантий стабильности никто дать 
не может. 

А ведь года за три вы смогли бы 
накопить на первоначальный взнос 
и взять ипотеку, переехав в новое 
просторное жилье. Оформляя ипо-
теку, вы фиксируете цену кварти-
ры и расходы на нее на много лет 
вперед. Рост цен на недвижимость 
вас не коснется, ведь сумма ежеме-
сячного платежа будет зафиксиро-
вана на весь срок кредита, к тому 
же в рублях. Таким образом, рас-
ходы по ипотеке не будут менять-
ся, в то время, как доходы семьи 
со временем подрастут. Не стоит 
забывать, что покупая квартиру в 
ипотеку, вы сразу оформляете на 
нее право собственности.

Нужно понимать, что ипотечный 
кредит тоже имеет свою цену в 
виде процентов по кредиту, так на-
зываемой переплаты. Но если учи-
тывать инфляцию и рост цен на не-
движимость, то, возможно, в конце 
срока ипотеки окажется, что квар-
тира обошлась вам дешевле, чем 
тем, кто решил все-таки копить на 
квартиру много лет. Конечно, цены 
на недвижимость могут снизиться, 
но предсказать такую ситуацию 
никто не может. 

Многие застройщики предла-
гают беспроцентную рассрочку 
на несколько месяцев или даже 
лет. Этот вариант подходит лю-
дям, уверенным в завтрашнем дне, 
имеющим высокий ежемесячный 
доход. Но есть и подводные кам-
ни: цена на квартиру при покупке 
в рассрочку часто выше, чем при 
100-процентной оплате, а право 
собственности вы получите только 
по окончании всех выплат. 

Бремя ипотеки существенно об-
легчают и субсидии на покупку 
жилья, и материнский семейный 
капитал, выдаваемый семьям при 
рождении второго и последующего 
детей. В регионах эти суммы могут 

купить квартиру:
с ипотекой или без?

общероссийское общественное движение 
«народный фронт «за роССию»
региональное отделение во владимирской области

в рамках работы центра 
Общероссийского народно-
го фронта по мониторингу 
благоустройства городской 
среды активисты региональ-
ного отделения ОНФ во вла-
димирской области провели 
в областном центре и городе 
кольчугино мониторинг со-
стояния остановок и работы 
общественного транспорта. 
Мониторинг показал, что так-
тильной плитки для слабови-
дящих нет ни на одной обсле-
дованной остановке.

во Владимире на останов-
ке «Площадь Ленина», 
рядом с которой нахо-

дятся несколько социальных уч-
реждений, посещаемых инвали-
дами, пандус примыкает только 
к одной стороне посадочной плат-
формы, а в тротуарной плитке 
образовалось множество выбоин. 
«Маломобильный человек – это 
не только человек на коляске, но и 
человек с тростью или слабовидя-
щий. Вот пройдите сюда, и здесь 
спокойно можно споткнуться и 
даже упасть. И это мы наблю-
даем по всей длине этой останов-
ки», – отметил эксперт региональ-
ного отделения Общероссийского 
народного фронта Юрий Кац.

«Несоответствие оборудо-
вания остановок требовани-
ям стандартов снижает воз-
можности для маломобильных 
граждан. Так, во Владимире в 
экономико-технологическом кол-
ледже созданы условия для об-
учения людей с инвалидностью, 
однако добраться до учебного 
заведения инвалидам непросто: 
пешеходный переход с близле-
жащей остановки упирается не 

уважаемые жители кольчугинского района! Государ-
ственное казенное учреждение «Отдел социальной защи-
ты населения по кольчугинскому району» напоминает,  
что статьей 19-1 главы 4 областного Закона 120-ОЗ от 
02.10.2007 «О социальной поддержке и социальном обслу-
живании отдельных категорий граждан во владимирской 
области» при рождении трех и более детей одновременно 
предусмотрена единовременная денежная выплата в раз-
мере 105000 рублей. 

активисты онф оценили состояние 
остановок общественного  транспорта: 

сравнительный анализ – в пользу кольчугино
в пандус, а в бордюр. Чтобы его 
объехать, инвалиду-колясочнику 
придется выехать на проезжую 
часть дороги», – добавил Кац.

Также общественники заме-
тили, что по ряду параметров 
остановочные пункты неудобны 
не только для инвалидов, но и 
для других горожан. «Только на 
двух остановках во Владимире 
активисты ОНФ обнаружили 
подробное табло с обозначением 
маршрутов и расписанием дви-
жения транспорта. Между тем 
их наличие не только позволяет 
пассажирам учесть требуемое 
время ожидания своего автобу-
са или троллейбуса. Расписание 
движения на остановках – это 
инструмент общественного кон-
троля за работой перевозчиков, 
но во Владимире такой возмож-
ности граждане лишены. Неин-
формативны и имеющиеся схемы 
маршрутов, гости города не смо-
гут разобраться с их помощью, 
где конкретно они находятся. 
Кроме того, на ряде остановок 
во Владимире отсутствуют па-
вильоны и скамейки, заездные 
карманы тоже встречаются 
редко», – рассказал руководитель 
региональной рабочей группы 
ОНФ «Качество повседневной 
жизни» Игорь Шубников.

Одной из самых необорудо-
ванных во Владимире оказалась 
остановка в историческом центре 
города – рядом со всемирно из-
вестными Золотыми Воротами: 
здесь, кроме висящего высоко на 
столбе знака «Остановка», боль-
ше ничего нет.

Сравнительный анализ состо-
яния остановок общественного 
транспорта в Кольчугино и во 

Владимире оказался не в пользу 
областного центра. Например, на 
всех 14 обследованных активи-
стами ОНФ остановках в Коль-
чугино есть павильоны с урной, 
скамьями и расписанием движе-
ния, на 12 остановках имеются 
заездные карманы.

Рейд активистов ОНФ выявил 
и проблемы с доступностью для 
маломобильных граждан на об-
щественном транспорте. Кац, сев 
в инвалидную коляску, показал, 
насколько тяжело инвалиду по-
пасть в автобус. Один из водите-
лей вообще отказался помочь че-
ловеку в коляске заехать в салон, 
другой опустил пандус лишь по 
просьбе журналистов.

«Выявленные нарушения уста-
новленных требований к работе 
общественного транспорта ак-
тивисты ОНФ передали муни-
ципальным властям. Устранение 
недостатков региональное отде-
ление ОНФ взяло под контроль», 
– подвел итоги рейда Шубников.

пресс-служба Владимирского 
регионального отделения онФ 

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – это обществен-
ное движение, созданное в мае 
2011 года по инициативе прези-
дента рФ владимира Путина, 
которое объединяет активных 
и неравнодушных жителей 
страны. Лидером движения яв-
ляется владимир Путин. Глав-
ные задачи ОНФ – контроль за 
исполнением указов и поруче-
ний главы государства, борьба 
с коррупцией и расточитель-
ством, неэффективными тра-
тами государственных средств, 
вопросы повышения качества 
жизни и защиты прав граждан.

быть значительным подспорьем 
при покупке квартиры. Существу-
ют и региональные программы 
поддержки ипотечных заемщиков. 
Информацию о них нужно искать 
на интернет-сайтах местных ад-
министраций. Суммы, которые 
выдает государство, в среднем со-
ставляют 40%, но могут доходить и 
до 100% средней стоимости жилья 
— это тоже зависит от регионов и 
конкретных ситуаций. 

«Сейчас удобный момент для 
покупки жилья по ипотеке. Жи-
лищные кредиты становятся все 
доступнее: средняя ставка по 
ипотечным кредитам опустилась 
ниже 10%. В том числе это связано 
и со снижением ключевой ставки 
Банка России. Активно работает 
государственная программа льгот-
ной ипотеки – семьям, где второй 
ребенок родился после 1 января 2018 
года, доступны кредиты по став-
ке 6% годовых. Главное – здраво 
оценивайте свои силы и следите за 
тем, чтобы выплаты по кредиту не 
превышали 30% от вашего семей-
ного дохода,» – поясняет управля-
ющий Отделением владимир Гу 
Банка россии по цФО Надежда 
кАЛАШНИкОвА.

Итак, если вы решились на такой 
шаг, то вам нужно:

1) Выбрать банк и подходящую 
ипотечную программу. Внима-
тельно изучите предложения раз-
ных банков, обратите внимание на 
размеры первоначального взноса, 
возраст заемщика, возможность 
привлечь созаемщика, процентные 
ставки. Проверьте, вдруг вы под-
ходите под условия одной из спе-
циальных программ – существу-
ет ипотека с господдержкой для 
семей с детьми, военная ипотека, 
программа «молодая семья» и даже 
варианты для пенсионеров. Изучи-
те ипотечные предложения банка, 
в котором получаете заработную 
плату, – возможно, там вас ждут 
более выгодные условия и упро-
щенная процедура оформления до-
кументов. 

В некоторых случаях сначала 
лучше определиться с квартирой, 
а только потом – с банком. Напри-
мер, если вы хотите жить в кон-
кретной новостройке – узнайте, 
какие банки предлагают на нее 
ипотеку, и выбирайте уже из них. 

2) Собрать пакет документов и 
подать заявку в банк. Требования 
к возрасту, стажу, доходу и пакету 
документов могут меняться – как 
правило, от них зависит и ставка. 
Чем более надежный вы клиент, 
чем больше официальных под-
тверждений своей платежеспособ-
ности можете предоставить, тем 
ниже будет для вас ставка. Некото-
рые банки готовы выдать ипотеку 
по двум документам, но в таких 
случаях обычно требуется боль-
шой первоначальный взнос, напри-
мер, 50%, и ставка будет довольно 
высокой. 

3) Выбирать квартиру. После 
одобрения банка можно спокойно 
искать себе квартиру, на это обычно 
есть 90, а иногда и до 180 дней – за-
висит от условий банка. 

Все плюсы и минусы покупки 
квартиры в новостройке или на 
вторичном рынке, вам может под-
сказать сайт Банка России fincult.
info, на котором размещается по-
лезная информация по различным 
финансовым темам.

в летний период в медицин-
ские организации владимир-
ской области ежегодно обраща-
ются пациенты с ожогами после 
контакта с таким ядовитым 
растением, как борщевик со-
сновского.

Как сообщили в департа-
менте здравоохранения 
областной администра-

ции, наибольшую опасность бор-
щевик представляет для детей, у 
которых нежная кожа. Каким об-
разом нужно оказывать первую 
помощь пострадавшим, и что де-
лать категорически нельзя?

Борщевик Сосновского вы-

зывает сильные и долго не за-
живающие химические ожоги, 
поскольку содержит в себе фура-
нокумарины, в сотни раз повы-
шающие чувствительность кожи 
к ультрафиолету. Сначала борще-
вик не оставляет видимых сле-
дов, но через некоторое время на 
коже появляются покраснения, 
затем происходит резкое нараста-
ние симптомов ожога до тяжелых 
форм. Особенно опасно растение 
в июле-августе, когда цветет.

рекомендации для людей, со-
прикасавшихся с борщевиком:

– необходимо долго и тщатель-
но промыть водой место контак-

та (даже место вероятного со-
прикосновения) с применением 
мыла. Если уже появились пу-
зыри от ожога, то мочить их не 
следует;

– обработать пораженные и 
контактировавшие участки кожи 
водкой, раствором марганцовки 
или фурацилина. Это поможет 
обезжирить кожу и ослабить по-
ражение;

– смазать пораженные участ-
ки средствами против ожогов 
(«Пантенол», «Спасатель» и т.д.);

– наложить плотную повязку, 
непроницаемую для света, жела-
тельно светлую;

– обязательно принять анти-
гистаминные (противоаллерген-
ные) препараты;

– немедленно обратиться к вра-
чу в ближайшее медицинское уч-
реждение.

кАТЕГОрИЧЕскИ
 ЗАПрЕЩАЕТсЯ:

– самостоятельно вскрывать 
волдыри (это может привести к 
инфицированию ранки);

– прикладывать к поврежден-
ным участкам глину или землю, 
делать мочевые или молочные 
примочки, смазывать раны жи-
ром. Это также увеличивает ве-
роятность занесения инфекции.

пресс-служба 
администрации области
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гороскоп  с 11 по 17 июля
   овен, 21.03 – 20.04

   Ремонт, начатый в этот период, прой-
дет на удивление быстро и без лишних 
финансовых затрат. Если на повестке 
дня проблемы наследования имуще-
ства, необходимо собрать всех заин-
тересованных лиц вместе, и решение 
будет найдено. Это удачное время для 
примирения с родственниками.

телеЦ, 21.04 – 21.05
    Вы сможете легко находить взаимо-
понимание с окружающими, а нужные 
люди сами будут идти на контакт. В 
этот период Вы сможете завязать много 
выгодных связей. Это подходящие дни 
для примирения с близкими людьми. 
Усилятся также Ваши интеллектуаль-
ные возможности.  
   близнеЦы,  22.05 – 21.06

Вам могут повысить зарплату или вы-

дадут крупную денежную премию. Так-
же не исключены крупные финансовые 
поступления из иных источников, в том 
числе от близких родственников, кото-
рые решат оказать Вам финансовую 
поддержку.   

рак,  22.06 – 22.07
Типичные Раки могут совершить ка-

чественный скачок в своем личностном 
развитии. Возможен творческий взлет, 
усиление интеллектуальных способ-
ностей. Между тем звезды советуют 
контролировать свое питание. Сейчас 
у Вас может разыграться аппетит, из-за 
чего есть риск быстро набрать лишний 
вес. Постарайтесь ограничивать себя в 
еде, ведь сбросить лишние килограммы 
в дальнейшем будет непросто.  

лев, 23.07 – 23.08
Не исключено, что Вы увлечетесь чте-

нием детективной литературы и даже 
начнете самостоятельное расследова-
ние. В результате Вам удастся узнать 
информацию, которую ранее от Вас 
скрывали. Это удачное время для раз-
личных духовных практик: например, 
чтения мантр, занятия йогой.   

   дева, 24.08 – 23.09
 Девы будут находиться на эмоцио-

нальном подъеме. Усилятся стремле-
ние к поиску единомышленников и Ваша 
гражданская позиция. Это прекрасное 
время для мечтаний и планирования 
своего будущего. Даже самые дерзкие 
и амбициозные планы, составленные в 
эти дни, в будущем могут исполниться.

   веСы, 24.09 – 23.10
Вы сможете преодолеть все пре-

грады и открыть перед собой новые 
горизонты. Внешние обстоятельства 
складываются в этот период благопри-

ятно. Вам нужно будет лишь решать, 
соглашаться или нет на поступающие 
предложения.  
   Скорпион,  24.10 – 22.11

 Ставьте перед собой масштабные 
задачи и смелее беритесь за их осу-
ществление. Период даст Вам много 
возможностей проявить себя. Успешно 
сложатся путешествия. 
СтрельЦы, 23.11 – 21.12

Вы сможете урегулировать вопросы, 
связанные с финансовыми обязатель-
ствами. Стрельцы, состоящие в браке, 
скорее всего, получат дополнительные 
финансовые средства за счет успеш-
ной деятельности партнера по браку и 
резкого роста его доходов. Укрепятся 
отношения в семье.  
   козерог, 22.12 – 20.01

Исключительно благоприятное время 
для укрепления партнерских отношений 

в браке и бизнесе. А также для участия 
в свадебных торжествах, причем не 
только в роли молодоженов, но и в ка-
честве приглашенных гостей. Брак, за-
ключенный в эти дни, будет крепким и 
счастливым. 
водолей, 21.01 – 19.02
Вы сможете успешно завершить те-

кущие проекты и получить повышение 
в должности. Заметно улучшится со-
стояние здоровья. Если Вы страдаете 
от хронических заболеваний, сейчас 
можно начать курс лечения: скорее все-
го, положительный эффект от процедур 
превзойдет Ваши ожидания. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Если Вы одиноки, то в этот период 

можете встретить свою вторую по-
ловинку. Те, у кого есть дети, смогут 
получить особое удовольствие от вос-
питания ребенка: возможно, малыш об-
радует Вас своими успехами. 

владимирСтат  информирует

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
улыбнёмСя! народные приметы
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в минувшее воскресенье, 8 
июля, в россии отмечался День 
семьи, любви и верности. с се-
мьей человек всегда связывает 
свое стремление быть счастли-
вым. как известно, дети – это 
наше будущее. Подавляющее 
большинство российских семей 
разделяют это утверждение и 
делают всё возможное для того, 
чтобы в их домах зазвучал дет-
ский смех и раздался топот ма-
леньких ножек. 

Но, к сожалению, так про-
исходит не во всех семьях. 
Желание иметь детей, за-

частую, уступает приоритет дру-
гим устремлениям, что служит 
благодатной почвой для разраста-
ния демографического кризиса. 

В современной России, как и во 
многих развитых странах, рожа-
ют меньше. Неслучайно в 2018 г. в 
нашей стране начинается Десяти-
летие детства. Это будет время по-
вышенного внимания общества к 
проблемам семьи и детства. А пока 
посмотрим на ситуацию через при-
зму статистики. За прошедший год 
в стране родились 1 млн. 690 тысяч 
человек, что на 198,4 тысячи мень-
ше, чем в 2016 г. (1 млн. 888 тысяч). 
Меньше всего детей родилось в Ле-
нинградской области – 8,3 ребен-
ка на тысячу человек населения, в 
Мордовии – 8,5, в Тамбовской об-
ласти – 8,6, в Пензенской – 8,9. В 
рекордсменах Чеченская республи-
ка – 22 ребенка на тысячу жителей, 
Республика Тыва – 21,9, Республи-
ка Дагестан – 16,4.

А как обстоят дела с появлением 
на свет юных владимирцев? За пе-
риод с 2003 по 2015 гг. в регионе по-
явились некоторые положительные 
сдвиги в демографических процес-
сах. За это время почти на четверть 
выросло число родившихся на 1000 

афиша праздника

дождаться улыбки ребенка
человек населения области (коэф-
фициент рождаемости): с 9,3 до 11,6. 
Однако с 2016 г. коэффициент рож-
даемости начал снижаться – с 11,2 
в 2016 г. до 9,7 в 2017 г. В прошлом 
году родилось около 13,4 тыс. мла-
денцев, что на 2,3 тыс. меньше, чем 
в предыдущем. В 1 квартале 2018 г. 
коэффициент рождаемости равен 
9,3. 

Спад рождаемости в минувшем 
году наблюдался во всех регионах 
ЦФО. Но наиболее выраженным он 
был во Владимирской, Костром-
ской, Рязанской, Ярославской и 
Курской областях. Число родив-
шихся за 2017 г. во Владимирской 
области составляет 3,3% от всех 
родившихся в регионах ЦФО. 

Возможно, в последние годы мы 
пережили бы еще больший спад 
рождаемости, если бы не програм-
мы Правительства, направленные 
на стимулирование рождаемости 
за счет рождения в семьях второго, 
третьего ребенка и последующих 
детей. Например, во Владимирской 
области за 2017 г. «материнский 
капитал» предоставлен в сумме 
2,8 млрд. рублей. Его размер уве-
личился в 1,8 раза по сравнению с 
началом реализации программы в 
2007 г. и составил 453 тыс. рублей 
на каждую женщину, которая ро-
жает или усыновляет второго и 
всех последующих детей.

Приведем самые яркие цифры из 
статистики детства 33-го региона:

- на 1 января 2018 г. в области 
проживало 252,4 тысячи детей в 
возрасте от 0 до 17 лет, из них 129,6 
тысячи мальчиков и 122,8 тысячи 
девочек;

- больше половины детей и под-
ростков (около 80%) – городские 
жители;

- в 2017 г. увеличилась доля де-
тей, родившихся у женщин, не со-

стоящих в зарегистрированном 
браке, и составила 20% к общему 
числу родившихся (2016 г. – 19,5%);

- доля детей, рожденных в 2017 
г. вне брака, которые доброволь-
но признаются отцами и факт их 
рождения регистрируется на ос-
новании совместного заявления 
родителей, несостоящих в браке, 
составила почти 48%;

 - на конец 2017 г. ежемесячные 
пособия в 33-м регионе получали 
100,3 тыс. детей в возрасте от 0 до 
16 (18) лет из числа малообеспечен-
ных семей;

- число семей, получивших 
субсидии на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, составило 43,8 
тысячи, или 7,4 % к числу домохо-
зяйств области;

- льготы по оплате жилья и ком-
мунальных услуг получали 337,5 
тыс. человек;

- за два последних года введено в 
действие 300 ученических мест в об-
щеобразовательных организациях;

- программами спортивной под-
готовки в физкультурно-спортив-
ных организациях охвачено 4,5 ты-
сячи детей в возрасте 6-15 лет;

- за лето 2017 г. в детских оздоро-
вительных лагерях отдохнули 46,7 
тыс. детей, а в санаторно-курорт-
ных организациях и организациях 
отдыха – 4,5 тысячи детей.

Дети – это самое ценное, что у 
нас есть, а праздник День семьи, 
любви и верности еще раз напом-
нил о том, что веселое и счастливое 
детство должно быть у каждого ре-
бенка. Коллектив Владимирстата 
желает всем родителям и детям 
жить в гармоничных семьях, и 
всем без исключения чувствовать 
любовь, нужность и защиту. 

н. СоЛдатоВа, 
специалист Владимирстата 

по взаимодействию со СМи

На «Голос» оформи подписку!
уважаемые читатели! Напоминаем вам, что во всех 

отделениях почтовой связи кольчугинского района, киосках 
«роспечати» и в редакции «Гк»  (ул. 50 лет Октября, дом 5А) 

ОТкрЫТА ПОДПИскА на газету «Голос кольчугинца» 
на август – декабрь 2018 года. спешите подписаться! 

11 июля. Лес без ветра шумит 
– к дождю. Клен источает слезу 
за 3–4 суток до дождя. 

12 июля. Коли дождь на Пе-
тров день, то сенокос будет мо-
крый. 

13 июля. Если кукушка про-
должает куковать, лето будет 
хорошее и долгое, снег выпадет 
поздно. 

14 июля. Звезды очень ярко 
мерцают на ночном небе, а 
утром видны тучи – будет силь-
ная гроза. 

15 июля. Перед дождем на 
кончиках листьев появляются ка-
пельки росы. Сазан плещется – 
впереди будет много солнечных 
деньков. 

16 июля. Если комары и мош-
кара вьются кругами, в ближай-
шие семь суток будет стоять хо-
рошая погода. 

17 июля. Появляются на дере-
вьях желтые листья – к ранней 
осени и зиме. Много облаков – к 
теплу. 

– Если меня сейчас вернуть 
на утренник третьего класса, 
то песню «Прекрасное далеко, 
не будь ко мне жестоко» я бы 
орал громче всех, а не просто 
молча открывал рот...

– Девушка, где мы можем 
встретиться в следующий раз?

– Это очень просто: я каждый 
день бываю в филармонии, а по 
субботам и воскресеньям целый 
день не вылезаю из музеев...

– А ты умеешь отказать!

– Поставь халву в холодиль-
ник.

– Зачем? Она не испортится, 
если оставить её на столе.

– Если оставить её на столе, 
она испарится.
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ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•  
•  
•  
•  
•  
•
•

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

(ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ)

ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

*

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå
Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
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разНОЕ
П р о д а м

разНОЕ
В разНОМ

разНОЕ
ку П л ю

частные объЯвлениЯ по купону

аВТОрыНОк
П р о д а м

аВТОрыНОк
ку П л ю

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

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

мамы-крысоловки, разного окра-
са, мальчики и девочки, 1 мес., 
все вопросы по тел. 8-910-771-
72-62, мария
lотДаМ каменный уголь 

(«антрацит «семечки»), самовы-
воз. тел. 8-910-672-84-48
lотДаМ в добрые руки щен-

ка небольшой дворняжки, дев., 
возраст 1,5 мес., кушает всё. 
тел. 8-919-024-37-31
lотДаМ 2-сп. кровать. тел. 

8-920-900-83-06
lотДаМ в добрые надёж-

ные руки 2-х котят, 1,5 мес., 
черного и шоколадного окраса, 
пушистых, от домашней кошки. 
тел. 4-03-24, 8-919-001-34-69

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФЗ, Конаково, Дулёво, самова-
ры, колокольчики, картины, ме-
бель, монеты, трофейные вещи, 
часы, посуду и т.д. тел. 8-906-
564-87-04
lМалину. тел. 8-915-756-38-

48
lаккордеон маленький 1/2. 

тел. 8-910-671-18-43

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

книги, самовары, 
 колокольчики, мебель.

тел. 8-920-075-40-40

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 
стр.

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

уаз, б/у, 3 шт., цена 5 т.р. за всё. 
тел. 8-920-915-47-53
lавтокресло детское до 1 

года, 2 т.р. (торг). тел. 8-910-678-
31-78, 9-985-267-05-67
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lна а/м «Газель»: трамблёр, 

левая блок-фара, дополн. печь 
в салон, дёшево, тормозные 
колодки на «камаз». тел. 8-904-
251-11-99
lстартер от а/м «Фольксва-

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

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

тел. 8-915-757-13-30
lваз 21063, 1992 г.в., цена 17 

т.р., торг. тел. 8-905-649-76-26
lваз 2107,2003 г.в., цена 50 

т.р. тел. 8-910-092-60-34
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на з/ч, 30 т.р. тел. 8-960-
727-12-33
lваз 217250 «приора», цвет 

серо-синий, 2014 г.в., 1 хоз., пр. 
27926 км, хор. сост., цена 360 
т.р., торг. тел. 8-958-510-45-16
lГаз 3110 «волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. тел. 8-906-
560-34-54
lа/м «Дэу Матиз», 2006 г.в., 

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

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

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

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

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

5», 2007 г.в., хор. сост., в россии 
с 2012 г., 1 владелец. тел. 8-910-
677-75-79, михаил
lа/м "Hyundai Accent", 2008 

г.в., пр. 104 т.км, 102 л.с., хор. 
сост., цена 240 т.р. торг. тел. 
8-910-770-55-20
lа/м «Хонда аккорд», 1997 

г.в., 125 т.р. тел. 8-910-671-85-26
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

тел. 8-915-771-40-03
lМясо кроликов весеннего 

убоя. тел. 8-915-772-53-82
lкроликов, разного возрас-

та,  мясо кролика, инкубатор 
«блиц» на 48 яиц, автоповорот. 
тел. 8-910-172-08-39
lкроликов желтых бабочек, 

8 мес., крольчиху белый ве-
ликан, 12 мес., крольчат для 
откорма, 2 мес. тел. 8-915-772-
53-82
lпоросят, простых, белых. 

тел. 8-900-475-77-72
lпчёл. тел. 8-915-758-47-06
lкомнатное растение «де-

нежное дерево», от 200 р., 
жасмин, от 100 р. кроликов, 
породистых, 1 мес., 250 р. тел. 
8-910-178-84-71 
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lГаз-пропан. тел. 8-915-775-

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

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

тел. 8-919-000-28-15
lДрова, сухие, колотые, за 

символическую плату, самовы-
воз. тел. 8-915-772-55-07
lДрова от 1 куб. м, сено, дё-

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

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

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

8-920-622-12-21
lшвейную машинку «пГМз», 

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

печки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
l4-комфорочную индук-

ционную варочную панель 
«Bosch PIE611BB1E». Панель 
новая, в упаковке, не подклю-
чалась (не подошла). встраива-
емая, независимая установка, 
подключение к электросети. тел. 
8-905-612-63-85
lГазовые варочную панель 

и духовой шкаф «аристон», 
б/у. тел. 8-920-900-42-49
lХолодильник «бирюса», 

б/у, в раб. сост. тел. 8-915-777-
81-24
lстиральную машину, ав-

томат, на 5 кг, бачок к унитазу, 
лыжи, 2 пары, б/у. тел. 8-930-
834-54-47
lстиральную машину «Ма-

лютка», цена 500 р. тел. 8-904-
032-63-30
lсистемный блок. Цена 1,5 

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

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

диаг. 55 см, отл. сост. тел. 8-915-
793-90-75
lтелевизор «JVC», диаг. 54 

см, цена 2 т.р. тел. 8-919-023-96-
03
lукрашения на свадебную 

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

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

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

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. тел. 8-915-758-
79-90
lДля девочки: школьную 

форму (сарафаны, юбки, брюч-
ный костюм, пиджак, платье), 

туфли, р-р 34-35, многое другое, 
недорого. тел. 8-910-185-37-15
lботинки жен., нов., весна-

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

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. тел. 8-980-752-59-51
lкроссовки жен., нов., с це-

ной, р-р 39, шлёпанцы, нов., 
цв. «топленое молоко», р-р 36, 
туфли, р-ры 34, 35. тел. 8-906-
563-06-02
lтуфли, босоножки, нов., 

светлые, р-р 39, из-за травмы 
ноги. тел. 4-20-56, 8-910-171-96-
80
lкниГи: подписные издания 

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

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

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

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

бежевых тонах, отл. сост., б/у 
мало, цена 2,5 т.р. тел. 8-919-
022-23-93, Ольга
lФарфоровые статуэтки 

лФз, Дулёво, чешский хру-
сталь, посуду Гжель, монеты 
ссср, собрания сочинений 
советских и зарубежных авто-
ров. тел. 8-980-751-96-66
lпластинки виниловые 40-

х, 70-х, 80-х г.г. 20 века, видео-
магнитофон, проигрыватель. 
тел. 8-980-751-96-66
l1-спальную кровать с на-

матрасником. тел. 8-915-757-13-
30
lДиван, шифоньер, недоро-

го. тел. 8-906-559-38-23
lДиван, норм. сост., цена 500 

р. тел. 8-920-900-83-06
lМебель б/у: диван, 2 кресла, 

стол-тумбу, сервант, шифоньер, 
книжные полки, 1,5-сп. и 1-сп. 
кровати, стенку из 5 предметов, 
телевизор, банки 0,5, 0,7, 3 л. 
тел. 8-980-751-96-66
lстол письм., отл. сост., цена 

4,5 т.р., торг. тел. 8-910-677-38-
61
lторговые стеклян. шкафы-

витрины. тел. 8-910-172-98-53
lстекло оконное, 1300х600х4 

мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
lлестницу дерев., для ис-

пользования между этажами 
внутри дома, недорого. тел. 
8-915-796-31-85
lбензопилу «урал», новую, с 

большим комплектом нов. запча-
стей, цена 12 т.р. тел. 8-910-670-
75-01
lкондиционер, б/у 2 г., до 25 

кв.м, обдув, обогрев, холодиль-
ник-витрину для магазинов, дл. 
1,5 м, хор. сост., срочно. тел. 
8-910-761-19-71 
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

ставлю. тел. 8-919-000-28-15
lГазовый котёл акГв-29-3 

«комфорт», новый, г. Жуков-
ский, дёшево. тел. 8-920-941-15-
85
lобогреватель-печь для 

обогрева гаража, куплен в 2015 

уважаемые 
читатели!
купон для 

бесплатного 
объявления 

НЕЛьзя 
исПоЛьзоВАТь 

для 
рекламирования 

услуг, 
поздравлений, 

вакансий и 
сдачи в аренду!

г., отл. сост., 20 т.р. тел. 8-905-
145-15-08
lЭлектродвигатель, 380 вт, 

8 квт, 1444 об./мин. тел. 8-905-
144-93-75
lклетки для кроликов из 

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

776-36-11

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

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

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

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

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

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

ка», 1 надел, 4 сот., дом 30 кв.м, 
2 комн., веранда, открыт. терра-
са, вода, забор, теплица, сарай. 
тел. 8-905-141-88-18
lсад-огород, с/т «мелиора-

тор», 1 надел, 5 сот., большой 
сарай, туалет, все насаждения, 
лет. вода. тел. 8-905-141-88-18
lДачу, д. Красная Гора, благо-

устроен., ухожена, 20 лет с г.п. 
тел. 8-960-729-60-29
lДачу, «Орджоникидзе-4», 2 

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

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

ж/б перекрытия, сух. погреб, 
свет, документы готовы. тел. 
8-915-756-82-02
lГараж, ул. матросова, 4х6, 

сух. погреб, см. яма, ж/б перекр., 
свет, дерев. пол. тел. 8-910-184-
71-70
lГараж, срочно, п. белая 

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

8-910-674-91-74
lГараж, ул. Гагарина, 27 

кв.м, свет, погреб, см. яма, верх. 
ряды. тел. 8-910-099-60-74
lнедвижимость в болгарии 

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

САНУЗЕЛ 
«под ключ» 

от 25000 рублей.

реклама

т. 8-902-88-77-545

грузоперевозки  
До 2 т. Грузчики.

т. 8-915-755-74-17

реклама
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в июне на территории Кольчу-
гинского района зарегистриро-
ваны: 1 случай сальмонеллёза,  
9 случаев острых кишечных ин-
фекций, 1 случай хронического 
гепатита в, 2 случая хроническо-
го случая гепатита с, 8 случаев 
ветряной оспы, 1 случай борре-
лиоза, 815 случаев ОИвДП, в 
том числе 580  случаев у детей,  
22 случая внебольничной ин-

 Малоимущие граждане име-
ют возможность повысить 
свое благосостояние, вос-
пользовавшись государствен-
ной поддержкой в форме со-
циального контракта.

Он представляет собой со-
глашение, заключенное 
между семьей и отде-

лом социальной защиты населе-
ния, согласно условиям которого 
гражданам предоставляется со-
циальная помощь, а они обязу-
ются реализовать оговоренные 
мероприятия.

Другими словами, эта про-
грамма направлена на то, что-
бы вывести семью из трудной 
жизненной ситуации, на полу-
чение гражданами возможности 
достойно обеспечивать себя 
самостоятельно в долгосрочной 
перспективе. таким образом, со-
циальный контракт позволяет по-
лучить не сами блага, а инстру-
менты для их получения. 

воспользоваться господдерж-
кой по социальному контракту 
может любая семья, доход ко-
торой на одного человека ниже 
официально установленного на 
территории владимирской обла-
сти прожиточного минимума. Для 
расчета учитывают все доходы, 
в том числе стипендии, пенсии, 
доплаты. все члены семьи долж-
ны быть прописаны по одному 
адресу, если кто-то из них пропи-
сан в другом месте, он не будет 
учтен при расчете среднего до-
хода семьи.

Предоставляемая сумма по-
мощи рассчитывается индиви-
дуально для каждой семьи в 
зависимости от ее положения и 
возможностей. максимальный 
размер помощи за весь период 
действия контракта составляет 
63 000 рублей.

социальный контракт дает 
возможность пройти переобуче-
ние, открыть собственное дело, 
повысить доход, например, от 
ведения личного подсобного хо-

зяйства. 
на что выделяются сред-

ства?
- Поиск работы.
- Профессиональная подготов-

ка, переподготовка.
- Открытие собственного дела, 

осуществление предпринима-
тельской деятельности.

- ведение личного подсобного 
хозяйства.

- устранение последствий по-
жара, стихийных бедствий в жи-
лье, являющемся постоянным 
местом проживания. 

Денежная выплата по соци-
альному контракту предоставля-
ется только на мероприятия, по-
вышающие доходы малоимущей 
семьи. средства на строитель-
ство, реконструкцию, ремонт жи-
лья, проведение коммуникаций 
(свет, газопровод и водопровод), 
покупку мебели, одежды и т.п. 
получить не удастся.

социальный контракт заклю-
чается на срок от трех месяцев 
до года, исходя из содержания 
программы социальной адап-
тации. сотрудники ГКу ОсЗн 
тщательно контролируют целе-
вое расходование средств. По 
окончании контракта заявитель 
обязуется выполнять меропри-
ятия, предусмотренные про-
граммой социальной адаптации, 
осуществлять целевое расходо-
вание пособия.

Чтобы получить помощь в 
рамках социального контракта, 
гражданам необходимо обра-
титься в отдел социальной за-
щиты по месту жительства с за-
явлением и паспортом (или др. 
документом, удостоверяющим 
личность). в заявлении должно 
быть письменное согласие всех 
совершеннолетних членов се-
мьи заявителя. на основе этих 
сведений специалистами органа 
социальной защиты разрабаты-
вается программа социальной 
адаптации семьи или одинокого 
человека на время действия со-

циального контракта.
решение об оказании помощи 

(или отказе) на основе соци-
ального контракта принимается 
в течение 25 дней со дня реги-
страции заявления. в случае 
дополнительных проверок сро-
ки могут быть продлены, но не 
больше чем на месяц. 

Полученная денежная вы-
плата может быть использована 
только на мероприятия, предус-
мотренные социальным контрак-
том.

Целью данной программы 
является повышение уровня и 
качества жизни малоимущих 
граждан за счет предоставления 
им возможности в достаточно 
короткие сроки повысить доход 
и тем самым выйти на уровень 
«самообеспечения». 

Помощь на основе социаль-
ного контракта — дополнитель-
ный вид поддержки со стороны 
государства. При этом человек 
не лишается других льгот, на ко-
торые имеет право. Это своего 
рода стимул для семьи или оди-
нокого человека, оказавшегося в 
трудной жизненной ситуации, к 
улучшению материального поло-
жения, преодолению бедности. 
Данная программа нацелена на 
людей, которые заинтересова-
ны не только в получении еже-
месячных пособий и льгот, но и 
в том, чтобы найти подходящую 
работу при содействии органов 
соцзащиты и самостоятельно 
начать себя обеспечивать, повы-
сить свой социальный статус.

Получить данную меру соци-
альной поддержки семья имеет 
право один раз в жизни.

получить всю необходимую 
информацию о социальном 
контракте и стать участником 
программы можно в отделе 
соцзащиты населения, распо-
ложенном по адресу: г. коль-
чугино, ул. 3 интернационала, 
д. 40. контактные телефоны: 
8(49245) 2-38-59, 2-37-71. 

 социальный контракт – спасательный 
круг для малоимущих семей

вниМанию  населениЯ

оФиЦиально
информационный бюллетень об инфекционной 
заболеваемости и административной практике 

в июне  2018 г. в кольчугинском районе
фекции, в т.ч. 6 случаев  у детей.  

выявлено 4 случая вИЧ-
инфекции, 1 случай эхинококкоза. 

За медицинской помощью об-
ратились 21 человек, укушенный 
животными, и 42 человека с при-
сосавшимися клещами.

За нарушения санитарно-эпи-
демиологического законодатель-
ства и нарушения в сфере прав 
потребителей к административ-

ной ответственности привлече-
ны: физических лиц – 1, долж-
ностных лиц – 5, юридических 
лиц – 3. 

В. ДОНсКих, начальник 
территориального отдела 

– Главный государственный 
санитарный врач 

по Юрьев-Польскому 
и Кольчугинскому районам                                                              

схема движения автобусов будет изменена
Уважаемые жители  и гости 

города Кольчугино! Во время 
празднования Дня города Коль-
чугино, в период с 12.00 14 июля 
т.г. до 01.00 15 июля т.г. изменяет-
ся схема движения автобусов по 
следующим городским и приго-
родным муниципальным марш-
рутам:

1. По маршруту №3 «ул. Макси-
мова – пос. Белая Речка» на участке 
маршрута от остановки «Центр» до 
остановки «Переезд» в прямом и 
обратном направлениях по схеме: 
«Центр – Детская поликлиника – 
Хлебокомбинат – ул. Московская 
– Переезд».

2. По маршруту №4 «КСТ – ул. 
Максимова» на участке маршрута 
от остановки «Центр» до останов-
ки «Переезд» в прямом и обратном 
направлениях по схеме: «Центр – 
Детская поликлиника – Хлебоком-

обратите  вниМание

бинат – ул. Московская – Переезд».
3. По маршруту №6 «ул. Мак-

симова – ул. Гагарина» на участке 
маршрута от остановки «Детская 
поликлиника» до остановки «Пе-
реезд» по схеме: «Детская поли-
клиника – Хлебокомбинат – ул. 
Московская – Переезд – Стадион 
– завод ОЦМ – Кирпичный за-
вод – пос. Зеленоборский – Сады-
огороды – ул. Гагарина – ул. Розы 
Люксембург – Детский сад №10 – 
ул. Московская – Хлебокомбинат 
– Детская поликлиника – Центр».

4. По маршруту №108 «Коль-
чугино – Вишневый» на участке 
маршрута от остановки «Центр» 
до остановки «Переезд» в прямом 
и обратном направлениях по схе-
ме: «Центр – Детская поликлиника 
– Хлебокомбинат – ул. Московская 
– Переезд».

5. По маршруту №109 «Коль-

чугино – Новобусино» на участ-
ке маршрута от остановки «ул. 
Вокзальная, д. 22а» до остановки 
«Переезд» в прямом и обратном 
направлениях по схеме: «ул. Вок-
зальная, д. 22а – Центр – Детская 
поликлиника – Хлебокомбинат – 
ул. Московская – Переезд».

6. По маршруту №113 «Коль-
чугино – Беречино» на участке 
маршрута от остановки «Центр» 
до остановки «Переезд» в прямом 
и обратном направлениях по схе-
ме: «Центр – Детская поликлиника 
– Хлебокомбинат – ул. Московская 
– Переезд».

По всем имеющимся вопросам 
можно обращаться:

- в МКУ «Управление районно-
го хозяйства» по телефону: 2-29-
30,

- к диспетчеру перевозчика 
по телефону: 8-910-177-39-90.

оФиЦиально
постановление
аДМинистраЦии 

кольчуГинскоГо раЙона 
 от  09.07.2018                             №777

об ограничении продажи алкогольной 
продукции в день празднования 

87-й годовщины со дня образования 
города кольчугино

в целях реализации плана празднич-
ных мероприятий 14.07.2018 на площади 
ленина г. Кольчугино, посвященных празд-
нованию 87-й годовщины со дня образо-
вания города Кольчугино, и соблюдения 
уровня безопасности граждан Кольчугин-
ского района, в соответствии с п. 2.7 по-
становления Губернатора владимирской 
области от 20.02.2003 №79 «Об упорядо-
чении проведения массовых мероприятий 
на территории владимирской области», 
решением совета народных депутатов 
города Кольчугино от 25.08.2016 №301/49 
«Об утверждении Правил определения 
границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», руководствуясь 

уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

п о с т а н о в л Я е т:
1. рекомендовать следующим предпри-

ятиям торговли и общественного питания:
1.1 не допускать продажу напитков в 

стеклянной таре и алкогольной продукции 
с 08-00 до 24-00 часов 14.07.2018:

- магазину «Пятерочка» ООО «агро-
торг» – пл. ленина, д. 6;

- магазину «Феникс 2» ИП Иванова 
е.ю. – ул. Гагарина, д. 1;

- и другим объектам торговли, находя-
щимся в радиусе 200 метров от пл. лени-
на.

1.2 не осуществлять продажу алкоголь-
ной продукции на вынос кулинарии ИП са-
вина Г.в. – ул. ленина, д. 2.

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на главу ад-
министрации района.

3. настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

М.Ю. БарашеНКОВ, 
глава администрации района 
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территориальнаЯ избирательнаЯ 
коМиссиЯ кольчуГинскоГо раЙона

постановление
04.07.2018                                            № 728

о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий 
кольчугинского района

руководствуясь пунктом 12 Порядка формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной 
комиссии российской Федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7), 
Постановлениями Избирательной комиссии влади-
мирской области от 31.01.2013 № 10 «О структуре 
резерва составов участковых комиссий на террито-
рии владимирской области» и от 10.04.2018 № 73 
«О возложении на территориальные избирательные 
комиссии полномочий по формированию резерва со-
ставов участковых избирательных комиссий», тер-
риториальная избирательная комиссия Кольчугин-
ского района постановлЯет:

1. Объявить о начале сбора предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий Кольчугинского района.

2. Опубликовать в местной общественно-полити-
ческой газете «Голос кольчугинца» информационное 
сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Кольчугинского района, а также 
разместить на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Кольчугинского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(Приложение).

е.В. ФартушНОВа, 
председатель избирательной комиссии 

Ж.Ю. ВасЮКОВа, 
секретарь избирательной комиссии 

Приложение 
к постановлению территориальной избирательной 

комиссии Кольчугинского района 
от 04.07.2018 № 728

инФорМаЦионное сообЩение 
о приеМе преДлоЖениЙ по канДиДату-

раМ ДлЯ ДополнительноГо зачислениЯ в 
резерв составов участковыХ коМиссиЙ 

кольчуГинскоГо раЙона
руководствуясь пунктом 12 Порядка формирова-

ния резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избирательной комиссии 
российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в 
редакции от 01.11.2017 № 108/903-7), Постановлени-
ями Избирательной комиссии владимирской области 
от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва составов 
участковых комиссий на территории владимирской 
области» и от 10.04.2018 № 73 «О возложении на 
территориальные избирательные комиссии полномо-
чий по формированию резерва составов участковых 
избирательных комиссий», территориальная избира-
тельная комиссия Кольчугинского района объявляет 
прием предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий Кольчугинского района. 

Прием документов начинается за 50 дней до дня 
голосования и оканчивается за 30 дней до дня голо-
сования (с 20 июля по 9 августа 2018 года) по адресу 
территориальной избирательной комиссии Кольчу-
гинского района: владимирская область, город Коль-
чугино, площадь ленина, дом 2, по графику работы, 
размещенному на официальном сайте комиссии.

Предложения оформляются в соответствии с по-
становлением Центральной избирательной комиссии 
российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7) «О порядке 
формирования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий».

в резерв составов участковых комиссий не за-
числяются кандидатуры, не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») 
Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», а также кандида-
туры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий в соответствии с Порядком фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комис-
сии российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-
6 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).

При внесении предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий необходимо представить доку-
менты согласно нижеуказанному перечню. 

перечень
ДокуМентов, необХоДиМыХ при внесении 

преДлоЖениЙ
по канДиДатураМ в резерв составов 

участковыХ коМиссиЙ

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений
1. решение полномочного (руководящего или ино-

го) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – 
решение органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий о деле-

гировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий

1. решение представительного органа муници-
пального образования.

2. Протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы по форме указан-
ной в Порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 
№ 108/903-7).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных, по форме 
указанной в Порядке формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 
№ 108/903-7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

4 июля 2018 года      
Территориальная избирательная комиссия 

Кольчугинского района
постановление
аДМинистраЦии  

кольчуГинскоГо раЙона 
от 05.07.2018                                          №  767
об определении мест нахождения участковых 

избирательных комиссий и помещений 
для голосования на избирательных  участках
в соответствии с Федеральными законами от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации», Законом 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс владимирской области», руко-
водствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  п о с т а н о в л Я е т:

1. Определить следующие места нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений 
для голосования на избирательных  участках, образо-
ванных  на территории муниципального образования 
Кольчугинский район:

1.1. Избирательный участок № 106 – муници-
пальное бюджетное учреждение города Кольчугино 
«Центр культуры, молодежной политики и туризма», 
город Кольчугино, ул. тёмкина, д. 6, тел. 91-4-92.

1.2. Избирательный участок № 107 – муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа», город Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 73, тел. 2-34-52.

1.3. Избирательный участок № 108 – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 7 им. н.К. Крупской», город Коль-
чугино, ул. 50 лет ссср, д. 3, тел. 2-39-59. 

1.4. Избирательный участок № 109 – муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «межпоселен-
ческая центральная библиотека», город Кольчугино, 
ул. ленина, д. 4, тел. 2-38-57.

1.5. Избирательный участок № 110 – клуб феде-
рального государственного казённого учреждения 
Комбинат «стандарт» росрезерва, город Кольчугино, 
ул. луговая, д. 1-а, тел. 4-54-22.

1.6. Избирательный участок № 111 – комитет тер-
риториального общественного самоуправления № 5, 
город Кольчугино, ул. молодёжная, д. 2, тел. 2-27-43.

1.7. Избирательный участок № 112 – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 5», город Кольчугино, ул. Гагари-
на, д. 8, тел. 2-13-46.

1.8. Избирательный участок № 113 – комитет тер-
риториального общественного самоуправления № 4, 
город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13, тел. 2-28-23.

1.9. Избирательный участок № 114 – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 1», город Кольчугино, ул. Дружбы, 
д. 14, тел. 2-30-56.

1.10. Избирательный участок № 115 – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 5», город Кольчугино, ул. Гагари-
на, д. 8, тел. 2-35-44.

1.11. Избирательный участок № 116 – муниципаль-

ное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр внешкольной рабо-
ты», город Кольчугино, ул. ленина, д. 17, тел. 4-18-66.

1.12. Избирательный участок № 117 – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 4», город Кольчугино, ул. садо-
вая, д. 46, тел. 4-37-85.

1.13. Избирательный участок № 118 – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 4», город Кольчугино, ул. садо-
вая, д. 46, тел. 4-51-11.

1.14. Избирательный участок № 119 – детский 
клуб «Парус» муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы», город Кольчугино, ул. 
Шмелева, д. 7, тел. 2-05-52.

1.15. Избирательный участок № 120 – клуб «Хозя-
юшка» при комитете территориального общественно-
го самоуправления № 1, город Кольчугино, ул. Шмеле-
ва, д. 3, тел. 2-66-58.

1.16. Избирательный участок № 121 – комитет тер-
риториального общественного самоуправления № 7, 
город Кольчугино, ул. алексеева, д. 1, тел.  2-29-85.

1.17. Избирательный участок № 122 – государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования влади-
мирской области «Кольчугинский политехнический 
колледж», город Кольчугино, ул. металлургов, д. 1, 
тел. 4-17-55.

1.18. Избирательный участок № 123 – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 6», город Кольчугино, ул. мира, 
д. 4, тел. 2-22-30.

1.19. Избирательный участок № 124 – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «средняя школа № 6», город Кольчугино, ул. 
мира, д. 4, тел. 2-00-41.

1.20. Избирательный участок № 125 – комитет тер-
риториального общественного самоуправления № 8, 
город Кольчугино, посёлок белая речка, ул. Школь-
ная, д. 12-а, тел. 4-96-33.

1.21. Избирательный участок № 126 – комитет тер-
риториального общественного самоуправления № 9, 
город Кольчугино, деревня  литвиново, д. 158-а, тел. 
3-62-21.

1.22. Избирательный участок № 127 – муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Культурно-до-
суговое объединение бавленского сельского поселе-
ния», посёлок бавлены, пл. мира, д. 1а, тел. 3-15-50.

1.23. Избирательный участок № 128 – муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «больше-
кузьминский сельский Дом культуры», село большое 
Кузьминское, ул. молодёжная, д. 1в, тел. 3-72-21.

1.24. Избирательный участок № 129 – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«большевистская основная школа»,  посёлок боль-
шевик, ул. спортивная, д. 12, тел. 3-22-12.

1.25. Избирательный участок № 130 – сельский 
Дом культуры села Ильинское – филиал муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Ильинский 
сельский дом культуры», село Ильинское,  ул. Первая, 
д. 4, тел. 3-44-38.

1.26. Избирательный участок № 131 – сельский 
Дом культуры посёлка Золотуха – филиал муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Ильин-
ский сельский дом культуры», посёлок Золотуха, ул. 
тринадцатая, д. 2, тел. 3-45-55.

1.27. Избирательный участок № 132 – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 

постановление
аДМинистраЦии кольчуГинскоГо раЙона 

 от 04.07.2018                                                                                                                           №762                           
об  утверждении перечня мест на водных объектах кольчугинского района, 

запрещенных для купания в летний период 2018 года
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в российской Федерации»,  постановлением Губернатора владимирской области от 
20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во владимирской об-
ласти», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и предупреждения возможных проис-
шествий, связанных с их гибелью,  руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л Я е т :

1. утвердить Перечень мест на водных объектах на территории муниципального образования Кольчугинский 
район, запрещенных для купания  в летнем купальном сезоне 2018 года согласно приложению.

2. муниципальному казенному учреждению «управление гражданской защиты Кольчугинского района»: 
2.1. Обеспечить установку аншлагов, предупреждающих граждан о запрете.
2.2. Продолжить работу по проведению совместных патрулирований водных объектов силами представите-

лей администрации Кольчугинского района с привлечением сотрудников полиции.
2.3. Продолжить проведение профилактической работы по правилам безопасного поведения людей на во-

дных объектах.
3. рекомендовать главам администраций сельских поселений, входящих в состав Кольчугинского района, 

обеспечить своевременное доведение до населения информации о перечне водоемов, запрещенных для купа-
ния, а также о правилах поведения на воде.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
М.Ю. БарашеНКОВ, глава администрации района

Приложение к постановлению администрации Кольчугинского района 
                                                                                                                    от 04.07.2018  №  762 

          перечень
мест на водных объектах на территории муниципального образования кольчугинский район, 

запрещенных для купания  в летнем купальном сезоне 2018 года

«стенковская основная школа», деревня стенки, д. 
106, тел. 3-52-74.

1.28. Избирательный участок № 133 – муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «раздольевский 
сельский дом культуры», посёлок раздолье, ул. со-
вхозная, д.6, тел. 3-52-40.

1.29. Избирательный участок № 134 – фельдшер-
ско-акушерский пункт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения владимирской области 
«Кольчугинская центральная районная больница», 
село беречино, д. 107, тел. 4-93-38.

1.30. Избирательный участок № 135 – «новосель-
ский сельский клуб» – филиал муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «раздольевский сель-
ский дом культуры», деревня новосёлка, д. 97-б, тел. 
4-90-50.

1.31. Избирательный участок № 136 – «Завалин-
ский сельский Дом культуры» – филиал муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «раздольев-
ский сельский дом культуры», посёлок вишнёвый, ул. 
Первая, д. 13, тел. 3-32-46.

1.32. Избирательный участок № 137 – «вауловский 
сельский клуб» – филиал муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «раздольевский сельский 
дом культуры»,  село  ваулово,  ул.  больничный  Го-
родок,  д.  10, тел. 3-24-16.

1.33. Избирательный участок № 138 – филиал ад-
министрации сельского поселения раздольевское, 
село ельцино, ул. Школьная, д. 13, тел. 2-98-82.

1.34. Избирательный участок № 139 – фельдшер-
ско-акушерский пункт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения владимирской области 
«Кольчугинская центральная районная больница», 
посёлок Дубки, ул. совхозная, д. 3, тел. 3-37-31.

1.35. Избирательный участок № 140 – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Павловская основная школа», деревня Павловка, 
ул. вторая, д. 9, тел. 3-42-36.

1.36. Избирательный участок № 141 – администра-
ция есиплевского сельского поселения, село есипле-
во, ул. Коллективная, д. 2, тел. 3-36-74.

1.37. Избирательный участок № 142 – муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «есиплевский 
Дом культуры», село новобусино, ул. Четвёртая, д. 1, 
тел. 3-46-66.

1.38. Избирательный участок № 143 – администра-
ция Флорищинского сельского поселения, посёлок 
металлист, ул. Школьная, д. 1, тел. 3-34-24.

1.39. Избирательный  участок  №  144 – Флорищин-
ская сельская библиотека – филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «межпоселенче-
ская центральная библиотека», село Флорищи, ул. 
Первая, д.6,  тел. 3-35-39.

1.40. Избирательный участок № 145 – муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Культурно-до-
суговое объединение бавленского сельского поселе-
ния», посёлок бавлены,  пл. мира, д.1а, тел. 3-15-05.  

1.41. Избирательный участок № 146 – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«средняя школа № 1», город Кольчугино, ул. Дружбы, 
д. 14, тел. 4-04-11.

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

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

М.Ю. БарашеНКОВ, 
глава администрации района

№
п/п

муниципальное 
образование

населенный пункт наименование водного объекта

1 г. Кольчугино 1. г. Кольчугино
2. г. Кольчугино
3. г. Кольчугино
4. д. литвиново

1. Пруд у кинотеатра «адамант-синема»
2. Пруд у ГбПОу вО  «Кольчугинский ПК»
3. водоем на улице металлургов (в районе домов №192-210)
4. Пруд

2 бавленское с/п 1. с. большекузьминское
2. с. бавлены

1. водоем около церкви
2. Гтс на реке Кучка (600 м на юго-восток от села)

3 есиплевское с/п 1. с. ново-бусино
2. с. есиплево

1. Пруд
2. Гтс на реке Ильмовка (150 м на северо-запад от села)

4 Ильинское с/п 1. с. Прокудино
2. с. Давыдовское
3. с. новое
4. с. Ильинское
5. п. Золотуха

река Пекша

5 Флорищенское 
с/п

1. п. металлист
2. с. богородское

1. Пруд (150 м на юг от поселка)
2. Пруд (ул. Первая у дома 12)

6 с\п 
раздольевское

1. д. сукманиха
2. д. Клементьево
3. д. Журавлиха
4. д. Дубки

Карьер (300 м на юго-восток от деревни)
Гтс на реке толоконка
Гтс на реке Пажа
Пруд
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В первом полугодии 2018 года 
5636 жителей Владимирской об-
ласти получили высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, 
из них 649 – дети. Это на тысячу 
человек больше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Пациенты прошли 
лечение за счёт средств феде-
рального и регионального бюд-
жетов, а также средств Фонда 
ОМС, сообщили в департаменте 
здравоохранения администра-
ции Владимирской области.

Высокотехнологичная ме-
дицинская помощь – это 
помощь с применением 

высоких технологий, основанная 
на последних достижениях науки 
и техники, в которой нуждаются 
пациенты со сложными и редкими 
заболеваниями.

Во Владимирской области та-

5636 жителей 33-го региона получили 
высокотехнологичную медицинскую помощь

кую помощь оказывают 16 меди-
цинских организаций. Благодаря 
этому многие пациенты могут 
получить ее, не покидая пределы 
региона. В первом полугодии те-
кущего года таких пациентов на-
считывалось почти 3 тысячи. 

Сегодня в клиниках Владимир-
ской области выполняются слож-
ные операции на сосудах сердца, 
восстановительные операции на 
позвоночнике, проводится высо-
котехнологичное выхаживание 
новорожденных, в том числе с 
экстремально низкой массой тела, 
делаются операции по эндопро-
тезированию суставов. Высоко-
технологичное лечение получают 
пациенты с онкологическими и 
офтальмологическими заболе-
ваниями. Владимирские медики 
успешно работают в сфере челюст-
но-лицевой и детской хирургии, а 

также по другим направлениям.
Помимо учреждений здравоох-

ранения Владимирской области, 
пациенты из 33-го региона полу-
чают высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь в ведущих 
федеральных клиниках. Среди 
них – Научный центр сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. Ба-
кулева, Российская детская кли-
ническая больница, Российский 
онкологический научный центр 
им. Н.Н. Блохина, Центральный 
научно-исследовательский инсти-
тут травматологии и ортопедии 
им. Н.Н. Приорова, Научно-иссле-
довательский детский ортопеди-
ческий институт им. Г.И. Турнера 
(Санкт-Петербург), Приволжский 
федеральный медицинский ис-
следовательский центр (Нижний 
Новгород) и другие клиники.

Пресс-служба 
администрации области
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