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из ЦиК россии
владимирскую об-

ласть  с  рабочей  по-
ездкой посетил член 
ЦиК россии с правом 
решающего голоса сер-
гей сироткин. он принял 
участие в расширенном 
заседании избиратель-
ной комиссии региона.

На заседании присут-
ствовали и председатели 
территориальных и окруж-
ных комиссий региона. «У 
меня нет оснований сомне-
ваться, что предстоящие 9 
сентября выборы пройдут 
на высоком уровне. Мы ока-
жем всяческое содействие 
Владимирской избиратель-
ной комиссии, чтобы вы-
боры прошли точно в срок, 
без жалоб, без нарушений», 
– настроил на серьезную 
работу организаторов вы-
борного процесса Сергей 
Сироткин.

Председатели терри-
ториальных избиркомов 
Ковровского района и го-
рода Гусь-Хрустального 
рассказали, как идет под-
готовка к голосованию, 
сообщили о планах ис-
пользования механизма 
«Мобильный избиратель», 
который будет применяться 
на выборах, и технологии 
QR-кодирования для ис-
ключения ошибок и уско-
рения передачи данных о 
голосовании.

новые технологии
на выборах 9 сентября 

во владимирской обла-
сти будут использовать-
ся новые технологии. 

Как сообщили в облизбир-
коме, по решению ЦИК России 
регион получит 46 комплексов 
обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ-17). При 
этом комплексы электронного 
голосования (КЭГ), которые 
применялись в области в ходе 
предыдущих избирательных 
кампаний, 9 сентября исполь-
зоваться не будут. 

«Мы не можем не учиты-
вать мнение избирателей, 
представителей политиче-
ских партий и обществен-
ных организаций, многие из 
которых негативно отзыва-
лись о работе КЭГ, – отме-
тил председатель Избира-
тельной комиссии области 
Вадим Минаев. – Не могу 
сказать, что мы согласны 
со всеми этими утвержде-
ниями, но это решение – ре-
зультат политики взаимо-
действия всех участников 
избирательного процесса».

КОИБ представляет из 
себя электронное устрой-
ство для подсчёта голосов 
избирателей. Для голосо-
вания при помощи КОИБ 
используются бумажные 
бюллетени, которые при-
бор сканирует и распозна-
ет. Подсчет голосов про-
изводится автоматически. 
Комплекс надежно защи-
щен, его нельзя взломать, 
не имеет доступа к интер-
нету, в случае отключения 
электричества может не-
сколько часов работать ав-
тономно.

 

не помешать работе 
предприятий

на заседании избира-
тельной комиссии обла-
сти принято решение о 
переносе времени начала 
голосования на трех изби-
рательных участках гусь-
Хрустального района на вы-
борах 9 сентября. 
   На участках №519 (п. Ано-
пино), №533 (п. Красное 
Эхо), №542 (п. Уршельский) 
голосование начнется на 
час раньше – в 7 утра и 
продлится до 20-00. Такое 
решение принято в связи с 
поступившими в комиссию 
обращениями руководите-
лей предприятий, где ра-
бочее время избирателей 
совпадает со временем 
голосования. Доступ пред-
ставителей СМИ и наблю-
дателей на эти участки 
будет обеспечен не менее 
чем за один час до начала 
голосования – с 6 часов 
утра.

соЦиальный проеКт

в самом большом районе владимирской области – 
гусь-Хрустальном – начал работать мультиспираль-
ный компьютерный томограф (мсКт). он улучшит 
ситуацию с доступностью даже самой сложной диа-
гностики для жителей территории. по данным специ-
алистов, аппарат позволит на 30 процентов увели-
чить количество подобных исследований в регионе.

В послании Президента Росси В.В. Путина Фе-
деральному Собранию РФ поставлена цель 
увеличить  продолжительность  «здоровой, ак-

тивной, полноценной жизни граждан, когда человека не 
ограничивают, не сковывают болезни». Поэтому ключе-
вой задачей здравоохранения становится обеспечение 
качественной диагностики пациентов.

Гусь-Хрустальный район Владимирской области – са-
мый большой по площади, его южная граница удалена 
от областного центра на 120 км. Как говорится – не наез-
дишься при необходимости установить точный диагноз. 
При этом население района вместе с городом составля-
ет 95 тысяч человек. И вот теперь в Городской больнице 
Гусь-Хрустального начал работать мультиспиральный 
компьютерный томограф.

В запуске МСКТ приняла участие Губернатор Светла-
на Орлова. Она напомнила, что средства на это новое 
оборудование – 45 млн. рублей – удалось получить из 
резервного Фонда Президента. 

«Мультиспиральный компьютерный томограф – но-
вейшее диагностическое оборудование, позволяю-
щее очень быстро поставить точный диагноз и спасти 
жизнь человека. С его помощью можно  своевременно 
выявить онкологические заболевания, провести сроч-
ную диагностику травм при ДТП», – отметила Светлана 
Орлова. Диагностика на данном оборудовании для па-
циентов будет производиться за счёт средств системы 
обязательного медицинского страхования.

Губернатор обратила внимание и на то, что ещё не-
сколько лет назад в лечебном учреждении и речи не могло 
быть о сложных операциях, о закреплении кадров в здра-
воохранении Гусь-Хрустального района. «Сегодня здесь 
многое изменилось к лучшему – строится новый акушер-
ский корпус, развиваются направления по лечению онко-
логических, офтальмологических, урологических, сердеч-
но-сосудистых заболеваний, хирургия, травматология. На 
базе Гусь-Хрустальной центральной городской больницы 
складывается крупнейший больничный комплекс. Мы бу-
дем и дальше продолжать работу над тем, чтобы такие 
комплексы развивались по всей Владимирской области», 
– подчеркнула Светлана Орлова.

За последние четыре года в больнице существенно 
укрепилась, изменилась к лучшему материально-техниче-
ская база – приобретено современное оборудование и от-
ремонтированы больничные отделения. На эти цели было 
направлено из разных источников более 166 млн. рублей.

В 2015 году отремонтированы фасад главного корпу-

новый томограФ – в работе

са, женская консультация, приобретены эндоскопиче-
ское оборудование, оборудование для УЗИ и суточного 
мониторирования ЭКГ.

Главный врач больницы Ольга Добрынина познакоми-
ла гостей с новым современным акушерским корпусом, 
реконструкция которого вышла на финишную прямую и 
будет закончена в этом году – почти на год раньше плана.

Светлана Орлова посетила также травматологи-
ческое отделение и осмотрела его операционную. Во 
время обхода глава региона общалась с медиками и 
пациентами лечебного учреждения, интересовалась 
условиями работы и лечения в отделении, вникала в де-
тали работы современного медоборудования.

 Компьютерная томография сегодня широко приме-
няется в диагностических целях различных патологий. 
Она позволяет специалистам практически со стопро-

во время пуска нового томографа
центной точностью выявлять заболевания, скрытые ин-
сульты и травмы, дифференцировать их на те, что мож-
но лечить традиционными методами и те, что требуют 
хирургического вмешательства. Этот диагностический 
метод позволяет строить прогнозы и подбирать адек-
ватную терапию. 

Как уточнил директор областного департамента 
здравоохранения Александр Кирюхин, ежегодно на 
аппарате смогут проводить до 5 тысяч исследований. 
«Это 64-срезовый томограф, таких в области совсем не-
много. Есть только в областном онкодиспансере и в об-
ластной клинической больнице. Гусь-Хрустальный стал 
первым районным центром региона, где появился свой 
МСКТ». Он сообщил также, что сейчас власти региона 
прорабатывают вопрос о закупке подобного оборудова-
ния в больницы Владимира, Мурома и Александрова.

расЦветает «патриарШий сад»
губернатор светлана орлова встретилась с мини-

стром просвещения россии ольгой васильевой, ко-
торая находилась в 33-м регионе с рабочим визитом. 
вместе они побывали на образовательной площадке 
станции юных натуралистов «патриарший сад». 

Глава региона показала гостье территорию уникально-
го и знакового для области объекта, рассказала о реали-
зованных проектах и планах по её развитию. Благодаря 
усилиям Губернатора «Патриарший сад» получил статус 
федеральной инновационной площадки Российской ака-
демии образования. Сегодня здесь разрабатываются об-
разовательные программы, которые будут использовать-
ся для работы с детьми по всей стране.

В ближайшее время на базе «Патриаршего сада» 
начнёт работать биотехнологический образовательный 
центр (биоквантум). Он объединит открытый в прошлом 
году конгресс-центр, новый учебный комплекс с лабора-
ториями, стеклянную оранжерею и сможет принимать ме-
роприятия самого высокого уровня.

«Сегодня наша задача – продолжать создавать здесь 
территорию будущего для наших детей: универсальную 
образовательную, культурную и туристическую базу, со-
храняя историю этого уникального сада», – считает Свет-
лана Орлова. 

Кроме того, в планах – открыть в «Патриаршем саду»  
первый во Владимире профильный музей археологии. На 
его площадке юные владимирцы и гости области смогут 
изучать нашу историю сквозь призму археологии, бук-
вально прикасаясь к точным копиям находок, сделанных 
научными сотрудниками Владимирского госуниверситета. 

«Эта образовательная площадка станет одной из круп-
нейших в стране биолого-экологической лабораторией, 
оснащённой самым новейшим оборудованием. Думаю, 
что познакомиться с этим опытом будет полезно как пе-
дагогам, так и юннатам из других регионов», – уверена 
Ольга Васильева. 

новое КонструКторсКое бЮро
на базе владимирского государственного универ-

ситета начало работать Конструкторское бюро маши-
ностроения. 

В торжественном открытии приняли участие препо-
даватели и молодые учёные ВлГУ, а также главные тех-
нологи, ведущие инженеры-конструкторы, руководители 
сервисных и конструкторских бюро предприятий региона – 

Ковровского механического завода, Ковровского электро-
механического завода, Государственного лазерного поли-
гона «Радуга», завода «Гусар», Завода им. В. А. Дегтярева, 
Муромского ремонтно-механического завода.

Напомним, что в 2017 году ВлГУ получил статус опорно-
го университета: победа в конкурсе Минобрнауки России 
стала возможной благодаря поддержке администрации 
Владимирской области и активной поддержке Губерна-
тора Светланы Орловой, которая несколько лет возглав-
ляет  попечительский совет ВлГу. Этот статус позволяет 
теперь университету успешно реализовывать стратеги-
ческие проекты. В частности, на базе ВлГУ создан реги-
ональный объединённый центр инженерных компетен-
ций и наукоёмких технологий. Он состоит из нескольких 
профильных лабораторий, опытно-производственных 
площадок и конструкторских бюро. КБ машиностроения 
позволит организовать в ВлГУ полную производственную 
цепочку: разработка идеи – конструирование (с построе-
нием трехмерного изображения) – создание модели изде-
лия с помощью аддитивных технологий на 3D-принтерах 
вуза – выпуск опытного образца на производственных 
площадках вуза.

От имени главы региона к участникам и гостям меро-
приятия обратился председатель комитета по промыш-
ленной политике, науке и импортозамещению Руслан Ры-
бин. «Президент России Владимир Путин поставил нам 
чёткие задачи по обеспечению технологического проры-
ва. Достичь его в нашем регионе можно только с помощью 
организации новых или модернизации существующих 
производств, которые выпускают конкурентоспособные 
изделия с высокой добавленной стоимостью. Уверен, что 
созданное на базе ВлГУ объединённое конструкторское 
бюро машиностроения поможет в решении данной зада-
чи», – отметил он.

В ходе открытия представители предприятий региона, 
ознакомившись с возможностями КБ машиностроения, его 
оборудованием и перспективными конструкторско-техно-
логическими проектами, направленными на социально-
экономическое развитие области, обсудили перспективы 
научного и учебно-производственного сотрудничества, 
подтвердили высокую заинтересованность в совмест-
ной работе с университетом. Ведь Конструкторское бюро 
машиностроения создано для развития кооперационных 
связей между промышленными предприятиями региона и 
университетом. На его базе преподавателями, научными 
сотрудниками, аспирантами и студентами ВлГУ совмест-
но с ведущими конструкторскими предприятиями региона 
будут выполняться различные работы по конструирова-
нию и проектированию новых изделий и оборудования.

деньги – на леКарства
по поручению губернатора светланы орловой во 

владимирской области выделены дополнительные 
100 млн рублей для приобретения дорогих препара-
тов по профилю «онкология». 

Деньги уже поступили на счета больниц.
В частности, городская поликлиника №2 Владимира 

получила 6,5 млн рублей, больница №2 Владимира – 11,9 
млн., больница №4 Владимира – 9,7 млн., Ковровская го-
родская больница №2 – 6,9 млн., Гусь-Хрустальная город-
ская больница – 15,5 млн., Собинская районная больница 
– 16,7 млн., Муромская городская больница №3 – 6 млн., 
Вязниковская районная больница – 6,5 млн., Юрьев-Поль-
ская центральная районная больница – 3,2 млн., Суз-
дальская районная больница – 4,7 млн., Александровская 
районная детская больница – 1 млн. рублей, Муромская 
городская больница №2 – 2,1 млн. рублей.

Остальные средства направлены в Детскую городскую 
поликлинику №1 Владимира, областную детскую клиниче-
скую больницу, городскую больницу №6 Владимира, Ур-
шельскую районную больницу, детскую больницу округа 
Муром и Муромскую городскую больницу №1, а также в 
Меленковскую, Селивановскую и Судогодскую централь-
ные районные больницы. 

реШили работать совместно
ао топливная компания «твЭл», входящая в струк-

туру государственной корпорации «росатом», и ао 
группа компаний «системы и технологии» из города 
владимира подписали соглашение о сотрудничестве 
в области продвижения и внедрения специальных 
инновационных систем обеспечения бесперебойного 
электроснабжения.

Документ по развитию производств инновационной 
продукции стал результатом договорённостей, достиг-
нутых по итогам стратегической сессии, состоявшейся 
20 июня на Ковровском механическом заводе с участием 
Губернатора области Светланы Орловой, президента АО 
«ТВЭЛ» Натальи Никипеловой и руководителей промыш-
ленных предприятий 33-го региона.

В планах Топливной компании и дальше менять к луч-
шему региональную кооперацию, в том числе используя 
для создания новых перспективных бизнесов промыш-
ленную площадку АО «ВПО «Точмаш».

Сотрудничество в сфере технологий резервного энер-
госнабжения предполагает совместное продвижение на 
целевых рынках общих наработок компаний по электро-
химическим источникам тока, которые делает «ТВЭЛ», и 
технологий распределения электроэнергии, на которых 
специализируется ГК «Системы и технологии».

Перспективы сотрудничества также включают возмож-
ность дальнейшего объединения компетенций партнёров 
по направлению «Новая энергетика» и разработок в сфе-
ре учёта энергоресурсов, телемеханики, релейной защи-
ты и автоматики, технологий «умных сетей».

«Новая энергетика» – сегодня одно из приоритетных 
стратегических направлений развития новых неядерных 
бизнесов ТК «ТВЭЛ». Ключевыми перспективными из-
делиями здесь являются системы накопления электро-
энергии, а также электрохимические источники тока на 
топливных элементах.

Оба предприятия широко известны специалистам.
Так, топливная компания «ТВЭЛ» является одним из ли-

деров по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обо-
гащению урана, производству газовых центрифуг и един-
ственным поставщиком ядерного топлива для российских 
АЭС. Топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» обеспечи-
вает ядерным топливом 72 энергетических реактора в 14 
странах мира, исследовательские реакторы в 8 странах 
мира, а также транспортные реакторы российского атом-
ного флота. Каждый шестой энергетический реактор в 
мире работает на топливе, изготовленном «ТВЭЛ».

АО ГК «Системы и Технологии» – российская ИТ-
компания со штаб-квартирой во Владимире. Она явля-
ется проектным институтом и системным интегратором. 
Основное направление деятельности – построение ав-
томатизированных информационно-измерительных си-
стем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ), 
а также разработка, производство и внедрение обору-
дования и программного обеспечения для систем АИИС 
КУЭ, автоматизированных систем управления техноло-
гическим процессом, телемеханики. Оборудование ком-
пании сертифицировано в России, Белоруссии, Казах-
стане и на Украине.

гости в «патриаршем саду»

избирательное 
право и я

ученики из дневного 
лагеря иваново-Эсин-
ской школы Ковровского 
района, приняли участие 
в игре «избирательное 
право и я». 

Ребята придумывали 
слоган – призыв на выбо-
ры. На этапе «Что я знаю 
о выборах» – отвечали на 
вопросы, создавали рисун-
ки на тему выборов. Пред-
седатель терризбиркома 
Ковровского района Елена 
Сенатская вручила победи-
телям специальные дипло-
мы. И все участники полу-
чили «сладкие» призы.



3время. события. люди№49 (14154)
18 Июля 2018 гОда

в заКонодательном собрании владимирсКой области награждаем 
добрым  словом

желаем  вам 
успехов!

В Законодательном Собрании Владимирской области готовится к принятию за-
конопроект о снижении выкупной стоимости земли. Речь идет об участках, находя-
щихся в областной собственности, или государственная собственность на которые 
не разграничена. 

владимир Киселёв: 
выкупная стоимость 
земли подешевеет

Как пояснил председатель Зако-
нодательного Собрания Влади-
мир Киселёв, работа над доку-

ментом началась с обращений граждан 
и местных депутатов. В ходе выездных 
дней Заксобрания в районы люди не-
однократно ставили вопрос том, что 
нынешние ставки – 60% для граждан и 
100% для предпринимателей – слишком 
высоки. 

Семья Семдьяновых из Судогодско-
го района среди тех, кто столкнулись 
с подобной ситуацией. В 2013 году су-
пруги решили обзавестись личным хо-
зяйством. Арендовали участок, постро-
или дом. «Было и хлопотно, и затратно, 
–  вспоминает  Ирина Семдьянова. – 
Пришлось собрать много документов, 
оплатить работы по межеванию и дру-
гие необходимые процедуры». В строй-
ку Семдьяновы вложили материнский 
капитал. Теперь владельцы дома заду-
мались и о выкупе участка. Но сумма в 

60% от его кадастровой стоимости для 
молодой семьи  оказалась неподъемной. 
Сейчас, после принятия нового закона, 
вопрос о выкупе земельного участка мо-
жет решиться в ближайшее время.

Как пояснил председатель Законода-
тельного Собрания Владимир Киселёв, 
соответствующий документ разработан 
по инициативе губернатора Светланы 
Орловой. Она полностью поддержала 
введение так называемых «земельных ка-
никул». Закон предусматривает для соб-
ственников зданий и сооружений, распо-
ложенных на участке, снижение ставки со 
100% до 50% от кадастровой стоимости, 
а для граждан  – с 60% до 25%. Рабочая 
группа, в течение полугода изучавшая и 
анализировавшая ситуацию, пришла к 
выводу, что такое решение обосновано и 
экономически оправдано. 

Комментируя документ, Владимир 
Киселёв отметил, что данная мера не 
только поможет жителям, но и поло-

жительно скажется на наполняемости 
местных бюджетов, поскольку доходы 
от продажи земельных участков зачис-
ляются в казну муниципалитетов. Сни-
жение ставки рассчитано на срок до 1 
января 2022 года. 

Пресс-служба ЗС

подвели итоги
В минувший понедельник, 16 июля, 

в конференц-зале администрации про-
шло еженедельное плановое совещание 
руководителей структурных подразде-
лений администрации, муниципальных 
предприятий, учреждений, ресурсос-
набжающих организаций, управляю-
щих компаний, провел которое глава 
администрации Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенков. 

В начале планерки вместе с самыми 
добрыми пожеланиями Максим 
Юрьевич вручил Почетные гра-

моты администрации и Совета народных 
депутатов Кольчугинского района, а так-
же букеты цветов заместителю главного 
бухгалтера МКУ «Управление районного 
хозяйства» Галине Сергеевне Маровой, 
заведующему отделом экономики и пас-
сажирских перевозок МКУ «Управление 
районного хозяйства» Ольге Борисовне 
Давыдовой, заведующему отделом финан-
сирования и межбюджетных отношений 
финансового управления районной адми-
нистрации Марине Владимировне Филип-
повой, отметив, что высоких наград они 
удостоены за добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня города. 

Продолжая тему главного городского 
праздника, состоявшегося в минувшую 
субботу, глава исполнительной власти 
тепло поблагодарил всех, кто был задей-
ствован в его подготовке и проведении.  
По мнению главы, все службы, отделы ад-
министрации и муниципальные учрежде-
ния отработали на «пять с плюсом». День 
города удался, подтверждением чему слу-
жат многочисленные отзывы жителей и  
гостей Кольчугина.   

Далее традиционно подвели итоги за 
минувшую неделю. Руководитель ООО 
«Технология комфорта» Г.В. Дюкарев до-
ложил, что ремонты тепловых сетей и те-
плоисточников проводятся в соответствии 
с графиками. Работы на проблемных 
участках, выявленных после проведения 
гидравлических испытаний, продолжа-
ются, на момент проведения планерки они 

от планёрКи до планёрКи

проводились в районе дома №64 по улице 
3 Интернационала. 

«Скорректирована дата отключения 
горячего водоснабжения», – обратил вни-
мание участниов совещания Геннадий 
Васильевич. Он пояснил, что перенос ее с 
16 на 19 июля связан с тем, что с 8 часов 
утра 1 августа на сутки из-за проведения 
ремонтно-профилактических работ будет 
произведено полное прекращение постав-
ки газа  жилому фонду города Кольчугино 
и Кольчугинского района. И чтобы избе-
жать  перезапуска котельной, было приня-
то данное решение.  Напомним читателям, 
что остановка водогрейной котельной на 
ул. Поселок Лесосплава, д. 28 будет произ-
ведена с 8.00 19 июля до 8.00 2 августа т.г. 

Начальник РЭС г. Кольчугино ОАО 
«ВОЭК» С.Н. Перетокин доложил о нача-
ле проведения работ по инвестиционной 
программе – в том числе в районе строя-
щейся школы. Что касается подготовки к 
зиме – на предприятии работы выполнены 
уже на 66%. И это лучший результат из 
всех озвученных в ходе планерки. 

Представитель Кольчугинской РЭС про-
информировал, что за минувшую неделю 
произошли два аварийных отключения: 10 
июля – на Белой Речке, 12-го – в Алексино, 
а также о проводимых в рамках капиталь-
ных ремонтов работах по замене опор в де-
ревне Дубки и подводов к домам в деревне 
Поляны. 

Руководители управляющих компаний 
доложили о выполнении заявок населения 
и проведении работ по подготовке к пред-
стоящему отопительному сезону. Особое 
их внимание глава администрации обра-
тил на прилегающие к площади Ленина 
– эпицентру празднеств – территории: в 
течение суток они должны быть очищены 
от мусора.  А пока  было сделано послед-
нее замечание. 

Также М.Ю. Барашенков обратился к 
руководителю местного ДРСУ В.Ю. Ани-
кину, призвав увеличить периметр окаши-
ваемой возле остановочных павильонов 
территории, и поблагодарил коллектив 

ООО «СУ-17» за оперативную и каче-
ственную уборку площади Ленина в ночь 
с субботы на воскресенье – сразу после за-
вершения праздничных гуляний. 

Начальник МКУ «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского района»  
Ю.В. Виноградов сообщил, что 13 июля в 
16 ч. 10 мин. на пульт службы скорой по-
мощи поступило сообщение о том, что на 
Беречинской дамбе тонет мужчина. Через 
10 минут туда прибыли карета скорой по-
мощи, полиция, сотрудники МЧС, но ни 
купающихся, ни отдыхающих на берегу 
водоема, как, впрочем, и на близлежащих, 
обнаружено не было. Телефон, с которого 
поступил звонок, был отключен. Юрий 
Вадимович напомнил, что за ложный вы-
зов  предусмотрена административная от-
ветственность и серьезный штраф. Не го-
воря уже о том, что кто-то в течение часа 
ждал так необходимую скорую помощь.  

А в воскресенье наши спасатели доста-
вали из трехметрового заброшенного ко-
лодца в Литвиново провалившуюся туда 
собаку. Каждый понимает, что в подобной 
ситуации могло оказаться не только жи-
вотное, но и, не дай Бог, ребенок. Поэтому 
незамедлительно последовало указание 
М.Ю. Барашенкова: «Уже в ближайшее 
время все люки должны быть закрыты!». 
На исправление ситуации были даны сут-
ки, отговорки об отсутствии средств на их 
приобретение не принимаются.

Замглавы по социальным вопросам 
Е.А. Семенова тепло поблагодарила всех 
участников праздничных мероприятий, 
спонсоров, сотрудников местного отдела 
МВД и ЧОПов. 

Также она отметила, что 26 кольчугин-
ских ребят отдыхают в лагере в Тимошки-
но, а в среду, 18 июля, в 14.00 в Комплекс-
ном центре социального обслуживания 
населения (ул. Володарского, 57) прием 
населения проведет руководитель депар-
тамента социальной защиты населения 
областной администрации Л.Е. Кукушки-
на. Приглашаются все желающие. 

  Е. ВИССАРИОНОВА

Мы живем в микрорайоне №3. Это 
один из самых больших микрорайонов 
города. Хорошо, когда жители узна-
ют что-то интересное о своих соседях, 
знакомятся, общаются, собираются по 
какому-то хорошему поводу. Хорошо, 
когда есть активные люди, организато-
ры таких встреч.

В нашем микрорайоне есть такой чело-
век. Это Надежда Степановна Привалова, 
председатель КТОС №3. Каждый год бла-
годаря ее стараниям, прекрасным орга-
низаторским и творческим способностям 
мы собираемся на наш праздник «А у нас 
во дворе!» В этом году на празднике была 
представлена номинация «Наши звезды». 
Надежда Степановна изыскала на небо-
склоне нашего микрорайона яркие «звез-
дочки» и представила нам этих талантли-
вых людей, в том числе и детишек, которые 
живут рядом с нами. 

Среди номинантов была и наша дочь 
Лиза, ей 12 лет. Занимается рисованием, ее 
работы выставляются на школьных, город-
ских, областных выставках, четыре раза 
приглашали в Москву. На празднике микро-
района тоже были выставлены некоторые ее 
картины, кроме того, Лиза спела для присут-
ствующих песню «Где ты родился!».

Среди гостей на нашем празднике при-
сутствовал депутат районного Совета на-
родных депутатов Алексей Валериевич 
Чернышов. Он подарил Лизе ценный пода-
рок – профессиональную кисть (колонок) 
для рисования. Лиза была очень рада та-
кому неожиданному и приятному подар-
ку. Также Алексей Валериевич подарил 
ребятам-футболистам, защищающим свой 
микрорайон и занявшим на соревновани-
ях I и III места, мячи с символикой Чем-
пионата мира по футболу. Спасибо Вам, 
Алексей Валериевич, за Ваше внимание к 
нашим детям! Здоровья Вам и всех благ!

На празднике также присутствовали 
глава города Кольчугино Елена Никола-
евна Савинова, депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области Алек-
сандр Витальевич Дюженков. Праздник 
нам всем очень понравился. А ребята-
участники были награждены медалями 
«Звезда микрорайона №3». Это тоже при-
думка нашей Надежды Степановны! От 
всей души благодарим ее за любовь к лю-
дям, к своей работе, за доброту и отзыв-
чивость. Желаем ей побольше духовных и 
телесных сил, больших творческих успе-
хов в работе! Спасибо за праздник!

Семья МкРтычЕВых, 
ул. красноармейская

Администрация и педагогический 
коллектив МБДОУ «Детский сад №10 
«Радуга» сердечно благодарит местное 
отделение партии «Единая Россия» и 
лично Лапина Сергея Вячеславовича 
и Тихомирова Сергея Анатольевича за 
помощь в благоустройстве территории 
детского сада, предоставление асфаль-
тового лома и специального транспорта 
для его развоза. 

Слова благодарности также переда-
ем родителям Охонько М.Н., Максимову 
Н.М., Макарову В.В. и семье Зиёевых за 
помощь в раскладке асфальтового лома по 
территории детского сада. 

Спасибо Вам за помощь многократно,
Спасибо Вам за добрые дела,
Нам Вам сказать без памяти приятно
Большущей благодарности слова!
Пускай вернется в жизни к Вам, как эхо,
Добром глубоким дел всех Ваших суть,
Здоровья Вам и много-много смеха,
Пусть легок будет в Вашей жизни путь!

Администрация МБДОУ №10

спасибо вам 
за добрые дела!
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ЭХо войны

Несколько дней назад наш город посетила небольшая делегация из далекого Ка-
захстана. Это Жамбыл Аужанович Ахметбеков, политический деятель, секретарь 
центрального комитета Коммунистической партии Казахстана, депутат Мажилиса 
парламента Казахстана (с 2012 года), кандидат в президенты Казахстана на выборах 
2011 года и его брат Нурболат Аужанович Ахметбеков, кандидат ветеринарных наук, 
заведующий кафедрой  морфологии и физиологии Казахского Агротехнического уни-
верситета. К нам они прибыли как потомки солдата, который в годы Великой Отече-
ственной войны с тяжелыми ранениями оказался в одном из госпиталей Кольчугина 
и был похоронен на нашем воинском кладбище. Этому визиту предшествовали деся-
тилетия поиска – с 1942 года, когда красноармеец Панфиловской стрелковой дивизии 
Закпай Ахметбеков оказался в числе пропавших без вести.

семья нашла своего солдата

В большом зале администрации, где 
состоялась торжественная встреча с 
гостями из Казахстана, собрались не 

только представители администрации, но и 
ребята из Совета молодежи при главе Кольчу-
гинского района и  молодежного волонтерско-
го движения «Рука помощи», руководителем 
которого является Дмитрий Шумкин. Они 
взяли на себя обязательство заботиться о ме-

мориальном воинском кладбище, расположен-
ном, как известно, в центре городского некро-
поля. Ребята проводят там ремонтные работы, 
красят ограду, словом, поддерживают поря-
док, поэтому им было интересно пообщаться 
с родными одного из солдат, чья фамилия есть 
в списке захороненных в братской могиле.

Братья Ахметбековы с любовью и гор-
достью рассказали кольчугинцам о своей 

стране – стране озер, степей, нефти и пше-
ницы, и ее столице Астане. В ней, по за-
мыслу Президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева, ни одно здание не похоже на 
другое. «У нас была возможность познако-
миться с вашим городом, с кольчугинцами. 
Нам они показались добрыми, гостеприим-
ными, общительными, простыми людьми, 
очень похожими на нас», – рассказали гости 
из Астаны. Впрочем, Казахстан – это страна 
130 национальностей, среди которых одно 
из первых мест по численности занимают 
русские.

Рассказали они и о том, как их семья не 
одно десятилетие искала, где обрел веч-
ный покой Закпай Ахметбеков, ушедший 
на фронт из Целинограда и скончавшийся, 
как теперь выяснилось, от полученных ран 
в одном из госпиталей Кольчугина в августе 
1942 года. Однако им не удавалось получить 
о нем никакой информации вплоть до 2005 
года, когда его данные обнаружились в Кни-
ге Памяти. Со временем удалось уточнить и 
место захоронения. Им оказалось мемори-
альное воинское кладбище города Кольчу-
гино. Ахметбековы списались с администра-
цией Кольчугинского района и получили 
утвердительный ответ: действительно, воин 
по имени Закпай Ахметбеков захоронен в 
братской могиле, а его имя начертано рядом 
с именами других солдат на основании па-
мятника военному летчику.

После беседы гости из Казахстана в со-
провождении волонтеров и Е.А. Семеновой 
отправились на мемориальное кладбище, где 
возложили цветы к монументу, на котором 
среди десятков имен они нашли фамилию 
своего дяди. Со своей Родины они привезли 
землю из полынных степей Казахстана, ко-
торую смешали с кольчугинской землей.

Жамбыл и Нурболат Ахметбековы вы-
разили глубочайшую благодарность ад-
министрации Кольчугинского района, в 
частности, ее главе Максиму Юрьевичу 
Барашенкову и его заместителю по соци-

альным вопросам Елене Анатольевне Семе-
новой и всем кольчугинцам за помощь, ока-
занную в ходе поисков их родственника, за 
заботу о захоронении и за гостеприимство.

«Душа радуется, когда видишь, что люди 
заботятся о дорогом тебе месте. Мы при-
надлежим к разным национальностям, 
разным культурам, но одинаково уважаем 
память тех, кто когда-то защищал нашу 
общую Родину, – подчеркнул, обращаясь к 
кольчугинцам, Жамбыл Ахметбеков. – Тог-
да, в боях Великой Отечественной войны, 
люди не делили друг друга на русских, каза-
хов, прибалтов или украинцев. Они сплоти-
лись, чтобы защитить свою страну, свое 
будущее и нас, своих детей и внуков».

Н. ЛУшИНА

в миКрорайонаХ города

В разгаре июль, и в преддверии главного городского праздника в разных уголках 
Кольчугина вечерами царило оживление – звучали музыка, песни, детский смех. Это в 
микрорайонах проходили свои локальные мероприятия, приуроченные к Дню города. 
На них чествовали активистов, спортсменов, неравнодушных людей, принимавших ак-
тивное участие в общественной жизни КТОСов и своих домов. А кольчугинцы приходи-
ли на эти торжества пообщаться, да и просто хорошо провести время, получить заряд 
отличного настроения на все предпраздничные дни.   

и праздник состоялся! 

Серый монотонный дождь, казалось, 
не оставил шансов на проведение 
праздника в микрорайоне №4, ох-

ватывающем улицы Ленина, 50 лет Октя-
бря, Дружбы и частного сектора. Но пред-
седатель КТОСа Маргарита Юрьевна Сакова 
твердо заявила: «Праздник состоится в лю-
бую погоду!». Но, к счастью, к назначенному 
времени небо прояснилось, выглянуло солн-
це, и все пошло своим чередом. 

Официальную часть праздника открыла 
глава города Е.Н. Савинова, которая тепло 
поздравила жителей микрорайона. Далее за-
меститель директора завода АО «Электрока-
бель» Кольчугинский завод» А.В. Меренков 
вручил М.Ю. Саковой сертификат на уста-
новку детской площадки, которая вскоре по-
явится во дворе дома №24 по улице 50 лет 
Октября. 

Каждый микрорайон Кольчугина интере-
сен по-своему. Но каким он будет – напря-
мую зависит от жителей, от их воли, энер-
гии, активности, неравнодушия. Можно с 
уверенностью сказать, что историю четвер-
того микрорайона создают замечательные 
люди, живущие здесь – заводчане, деятели 
культуры и искусства, педагоги, медики… 
Простые, добрые, трудолюбивые – они по 
праву заслужили всеобщее уважение.  

У многих удивительные судьбы, а общий 
праздник позволил соседям узнать друг о 
друге побольше. Так, например, в этом ми-
крорайоне проживает немало долгожителей 
– это люди, которые росли вместе с городом, 
видели, как он развивался, рос, расцветал. Се-
годня Т.К. Новицкой и М.Д. Петуховой по 91 
году. По признанию М.Ю. Саковой, когда Ма-
рия Даниловна идет по улице, то за ней невоз-

можно угнаться. И как бы в подтверждение 
этих слов худенькая, энергичная М.Д. Пету-
хова быстро подошла к председателю КТОСа 
за заслуженной наградой и также спешно ре-
тировалась.     

По традиции на празднике чествовали и 
многодетную семью. Согласитесь, счастли-
вая супружеская пара, живущая в любви и 
согласии, всегда вызывает уважение и вос-
хищение. На этот раз добрые слова были 
сказаны в адрес супружеской четы Молько-
вых – Александра Александровича и Елены 
Сергеевны, которая является примером бе-
режного сохранения семейных традиций и 
воплощением идеалов супружества. У них 
четверо детей. И с ранних лет родители ста-
раются привить им трудолюбие, уважение, 
любовь, а также такие общепринятые поня-
тия, как  ответственность и взаимовыручка. 

Именно поэтому семейство Мольковых не 
остается в стороне и постоянно принимает 
участие в общественной жизни дома. 

В этот праздничный день выражались 
слова благодарности жителям, активно 
участвующим в жизни улиц. Это неравно-
душные и отзывчивые люди – активисты, 
старшие по домам, подъездам, уличкомы, 
зарекомендовавшие себя ответственными 
и грамотными организаторами в работе с 
жителями, взаимодействии со службами 
городского хозяйства. В летнее время они 
контролируют окашивание травы и уборку 
прилегающих территорий, зимой – расчис-
тку от снега, посыпку песком дорог и троту-
аров. Они – активные участники субботни-
ков и благоустройства территорий – словом, 
люди, которые не желают видеть свои дома 
обыкновенными серыми коробками. М.Ю. 
Сакова тепло благодарила своих помощни-
ков – Л.И. Князеву, В.Ю. Савкина, И.В. Ро-
щину, Л.Н. Борисову, В.И. Балычеву, Н.П. 
Куцевалову, С.В. Завьялову, Г.В. Котикову, 
Н.М. Аникину, Н.И. Булычеву, Н.Н. Быкову, 
А.Ю. Мартьянову, В.М. Новикова – и поздра-
вила с праздником. 

В таком большом микрорайоне, конечно 
же, много детей разного возраста. И многие 
из них  участвуют в художественной самодея-
тельности, в спортивной жизни города – шах-
матных, футбольных, хоккейных турнирах. 

Под дружные аплодисменты благородности 
и призы были вручены футбольной команде. 
«Где вы, мои герои? Настоящие герои!» – по-
звала Маргарита Юрьевна. Как выяснилось, ее 
герои – это Владислав Морозов, Артем Видя-
ев, Никита Бондарец, Игорь Федотов, Андрей 
Катышев, Денис Кузнецов и Александр Фро-
лов. Справедливости ради стоит отметить, 
что только два члена команды, пришедшие 
на праздник, получили заслуженные призы, 
остальных награды обязательно найдут чуть 
позже.  

Подарки также были вручены и юным ху-
дожникам, чья выставка развернулась прямо 
здесь, во дворе.

Конечно же, не обошлось и без концертной 
программы. Взрослых своими выступления-
ми радовали Л. Герасимова, ансамбли «Лю-
бава» и «Узоры». Для самых маленьких на 
детской площадке устроили веселые старты. 
Команды в упорной борьбе выясняли кто 
самый быстрый, самый меткий и самый лов-
кий? В итоге дети получили массу удоволь-
ствия и сладкие призы. 

Под занавес торжества М.Ю. Сакова по-
благодарила тех, кто помогает ей в решении 
многочисленных вопросов и оказывает фи-
нансовую поддержку – депутатов городско-
го и районного Советов Е.Н. Савинову, О.В. 
Сашину, М.Е. Яковлева, С.А. Тихомирова, 
Е.В. Ушанову. 

 Е. МУРЗОВА
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в день города

время. события. люди

Триатлон, который всего несколько лет назад традиционно про-
водился  в День города, уже канул в Лету, и теперь праздничные 
мероприятия начинаются с велопробега по улицам Кольчугина.  
Не в пример прошлому году, когда участников было  совсем не-
много, в минувшую субботу желающих принять в нем участие 
было изрядное количество. Совсем юные, молодые и возрастные, 
профессионалы и любители – все они выстроились на площади 
Ленина со своими «стальными лошадками» в ожидании старта. 

Много музыки, песен и на-
град. Так можно охаракте-
ризовать вечернюю часть 
минувшего Дня города Коль-
чугино. Лучшие коллективы 
и исполнители района с успе-
хом продемонстрировали своё 
мастерство на главной сцене 
праздника.  Публика не только 
смотрела и слушала, но време-
нами под самые зажигательные 
песни начинала танцевать. 

В 18 часов началась тор-
жественная часть празд-
ника. На главную сцену 

поднялись депутат Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области А.В. Дюженков, глава 
Кольчугинского района В.В. Ха-
ритонов, глава администрации 
Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков, глава города Коль-
чугино Е.Н. Савинова, директор 
акционерного общества «Элек-
трокабель» Кольчугинский за-
вод» В.В. Иванов, генеральный 
директор регионального опера-
тора связи – компании «Трай-
тэк», депутат ЗС Владимирской 
области А.В. Нефёдов. 

Они поздравили кольчугинцев 
с Днём города и Днём металлур-
га, а директор АО «ЭКЗ» В.В. 
Иванов сделал городу красивый 
подарок – автобус для молодых 
спортсменов из ДЮСШ.

для здоровья и удовольствия

водопад наград и поздравлений

Кроме того, с поздравлением к 
горожанам обратился  Юрий Ва-
сильевич Гаврилов, знаменитый 
футболист московского «Спарта-
ка», мастер спорта СССР между-
народного класса, Заслуженный 
мастер спорта России, основа-
тель собственной школы футбола 
— СК «Святогор» в Москве. 

Затем состоялся настоящий ма-
рафон награждений. Список на-
граждённых Почётными грамота-
ми и Благодарностями районных 
властей в связи с Днём города и 

Днём металлурга мы публикова-
ли на прошлой неделе («ГК» №47 
от 11.07.2018). Не будем сегодня 
повторяться. Добавим лишь, что 
в праздничный вечер был награж-
дён наш коллега, тележурналист и 
режиссёр Ассоциации кольчугин-
ских театров Александр Вячесла-
вович Рыжов.

Трём кольчугинским семьям 
за любовь и верность, крепость 
семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и верности, 
за примерное воспитание детей 

были вручены областные награ-
ды. На сцену для вручения на-
град поднимались супруги Мак-
симовы (Алексей Анатольевич и 
Светлана Николаевна), Трошины 
(Александр Валентинович и Ири-
на Сергеевна) и Цех (Алексей 
Владимирович и Елена Алексан-
дровна). Все они живут вместе 
уже более четверти века. Макси-
мовы и Трошины воспитали по 
двое, а Цех – четверо детей.

 В связи с Днём металлурга  
Благодарность администрации 

Владимирской области была вы-
ражена генеральному директору 
ООО «Пекша» Владимиру Алек-
сеевичу Коровникову, слесарю-
ремонтнику 6-го разряда того же 
предприятия Сергею Евгеньеви-
чу Прокофьеву, а также менедже-
ру по продажам коммерческого 
отдела ООО «ЗиО-Мет» Влади-
миру Викторовичу Мухину.

Также торжественно была вру-
чена районная краеведческая 
премия  имени В.И. Реброва:

– за активную работу по раз-
витию краеведения – Валентине 
Ивановне Мотченко, члену Коль-
чугинского районного отделения 
«Союз краеведов Владимирской 
области»;

– за помощь в укреплении мате-
риально-технической базы Коль-
чугинского районного отделения 
«Союз краеведов Владимирской 
области» – депутату Совета на-
родных депутатов Кольчугинско-
го района Алексею Валериевичу 
Чернышову;

– за исследования истории 
родного края – членам Кольчу-
гинского районного отделения 

«Союз краеведов Владимирской 
области» Владимиру Викторови-
чу Котлецову и Геннадию Леони-
довичу Локанову. 

Велогонщиков тепло по-
здравили глава района 
В.В. Харитонов, кото-

рый, к слову, затем возглавил 
велопробег, глава районной ад-
министрации М.Ю. Барашенков 
и Заслуженный артист России, 
актер театра и кино, гость наше-
го города А.И. Цуркан – он, пе-

рефразировав слова из песни В. 
Высоцкого, пожелал участникам 
велопробега «раздвинуть гори-
зонты».

Затем колонна велосипедистов 
в сопровождении сотрудников 
ГИБДД двинулась по маршруту. 
Участники велопробега не сорев-
новались между собой, поэтому 

ехали неспешно, на отдельных 
участках дожидались отставших, 
так что финише, где каждый по-
лучил воду и мороженое, колонна 
была в полном составе. 

Но на этом спортивная состав-
ляющая праздника не закончи-
лась. На стадионе «Металлург» 
состоялся спортивный праздник. 
На разных площадках шла упор-
ная борьба. 

Команды юных футболистов 
провели товарищеский матч, и 
победу одержали более сильные 
и опытные. 

Ребята из секции по греко-
римской борьбе с удовольстви-

ем погоняли мяч, рядом мастера 
пляжного волейбола боролись за 
титул сильнейшего.

На баскетбольной площадке 
семь команд радовали немного-
численную публику своей игрой.

Юные борцы и футболисты по-
лучили заряд бодрости, хороше-
го настроения  и по паре тортов.  

А у взрослых все было по-
взрослому. После долгих баталий 
у волейболистов пальму первен-
ства завоевала команда «Дина-
мо», на втором месте «Союз», на 
третьем – «Молодежь». 

Е. МУРЗОВА
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Друзья мои, читатели, многие годы общаясь с вами на стра-
ницах нашего «Голоса», я стараюсь рассказать о жизни наших 
земляков, о кольчугинцах, трудом и творчеством завоевавших 
почет и уважение, о людях, прославивших свою Родину, свой 
народ. К великому счастью, таким был всемирно известный 
поэт Андрей ДЕМЕНТьЕВ. Был?! Нет, не могу произнести – 
был! Он – есть, он – будет, он останется  в памяти навсегда!

Пишу эти строки 16 июля 2018 года. В этот день ему исполни-
лось бы 90 лет. 26 июня он ушел из жизни. День скорби и свет-
лой памяти.

память

прощай, поэт, певец россии
светлой памяти андрея дементьева

С поэзией Андрея Дмитри-
евича я познакомилась 
еще в студенческие годы 

и была восхищена, очарована 
простотой и сердечностью его 
стихов. А встретились мы с ним 
более 20 лет назад, и с тех дней 
началась наша дружба. Каждая 
наша встреча – это интересней-
ший разговор о жизни, о поэзии, 
о добре и милосердии. 
«Муза моя – 
Ты сестра милосердия.
Мир еще полон страданий и 
мук…», – не переставал повто-
рять он и призывал:
«Не проходи мимо горя чужого,
Рядом оно или где-то в глуши…
Людям так хочется 

доброго слова,
Доброго взгляда и доброй души».

И эти добрые слова мы слыша-
ли из уст любимого поэта.

Наши встречи чаще всего за-
канчивались интервью. Вот о чем 
говорил Андрей Дмитриевич в 
одном из последних: «Я стара-
юсь писать о том, что волнует 
меня, волнует всех. В этом мое 
призвание, мое творчество, не-
обходимое людям, потому что 
поэзия – это как протянутая 
рука, на которую можно опе-
реться».
«Как важно вовремя успеть
Сказать кому-то слово доброе,
Чтоб от волненья сердце 

дрогнуло,
Ведь все нарушить может смерть,
Как важно вовремя успеть
Похлопотать или поздравить,
Плечо надежное подставить
И знать, что будет так и впредь».

Так он и поступал всю жизнь и 
вправе был произнести:
«Я счастлив, что 

в минувших годах
По чести жил и по любви.
И никого в сердцах не предал. 
Не осрамил перед людьми».

Человек чести и совести, в сво-
ем творчестве он «при всех вла-
стях не изменял себе». С болью в 
сердце говорил:

«…все земное
С моей душою на волне:
Людские горести со мною,
И боль страны – всегда во мне».
17 мая в нашем городе был 

праздник поэзии. К нам приехал 
долгожданный гость – поэт Де-
ментьев (см. на снимке). И со 
сцены Дворца культуры мы ус-
лышали:

«Я стихи посвящаю друзьям,
Чтоб души не коснулся изъян,
Не ушла доброта бы от нас, 
Чтобы свет ее вдруг не погас».
Зал, затаив дыхание, слушал 

его добрые слова, проникнутые 
любовью к своему народу, к род-
ной России. Больше двух часов 
длилась эта встреча, ставшая 
последним выступлением поэта 
перед читателями глубинки – на-
шего Кольчугина. И уходили все 

мои земляки восторженными, 
умиротворенными, вдохновлен-
ными…

А что было потом? Встреча с 
гениальным поэтом, последним 
из племени «шестидесятников», 
настолько взволновала и запала в 
душу его поклонников, что мно-
гие из них выразили свои чувства 
в письмах: 

«Уважаемый Андрей Дмитри-
евич, здравствуйте! Прошел 
месяц после посещения Вами 
города Кольчугино, но наши впе-
чатления не угасают. Чувства и 
эмоции особенно. И в сердцах не-
скольких поколений кольчугинцев 
останутся навсегда.

Ваши стихи давно покорили 
нас. Мы поклонники Вашей по-
эзии, Ваших жизненных взглядов 
и Вашего мужества. Но встреча 
с Вами подарила новые волнения. 
Когда Вы вышли на сцену, зал за-
мер, вдыхая каждое Ваше слово, 
соучаствуя сердцем в диалоге.

Зритель был разный по возра-
сту и роду занятий, но он абсо-
лютно в равной степени попал 
под обаяние Вашего таланта 
– Художника и Человека. Невоз-
можно не оценить силу правды 
и искренности – такой редкой 
и бесценной в наше время, от-
крытости, щедрости и силы по-
ступков в любви к жизни, людям, 
поэзии.

Нам хотелось, чтобы Вы гово-
рили, читали стихи… как можно 
дольше. И Вы это чувствовали и 
благодарили зрителя, продлевая 
вечер… Бесконечная благодар-
ность вам, Андрей Дмитриевич 
и Анна Давыдовна, за вдохновен-
ность этой встречи, она долго 
будет помогать нам жить…

 С самыми искренними 
пожеланиями добра – 

руководитель сферы 
культуры кольчугинского 
района Марина Беляева». 

Наши местные поэты, с кото-
рыми, прочитав когда-то сборник 
«Созвездие лиры», дружил Ан-
дрей Дементьев, выразили свой 
восторг в стихах:

«Вечер весь на одном дыхании:
Восхищенье, восторг, экстаз,
И стихи Ваши – очарование,
Слушать можно их сотни раз.
Я не забуду этот теплый вечер,
Он подарил мне доброту и свет.
Андрей Дементьев в сердце 

будет вечен,
И дорог мне любимый 

мой поэт».
татьяна Алексеева 

«Как удивительна судьба поэта – 
То прозаична, 

то романтики полна.
А разум ищет выхода и света,
Когда страдает целая страна.
И не понять, 
                   что ждет за новой вехой,
Чего народу в переменах ждать?

Но ничего не может быть помехой –
Любить, надеяться, мечтать.
Андрей Дементьев, 

Вы любимец Музы,
Великого народа Вы кумир!
Не разорвать нам 

крепкого союза –
Поэт – читатель. 

Это целый мир!»
тамара Горохова

Друзья мои, читатели, заканчи-
вая эти скорбные строчки памя-
ти поэта-гражданина не могу не 
привести его же стихи:

«Ничего нет надежнее 
памяти сердца,

Мы храним в нем потери 
и беды свои.

С наших слез начинается 
в мире бессмертье

Тех, кто жил по законам 
взаимной любви».

Светлая память другу – певцу 
России.

Алла БАРСУкОВА
P.S. В эти скорбные дни мне 

принесли еще стихи, посвящен-
ные памяти Андрея Дементьева. 
Прочтите их. 

Некоторое время спустя па-
кет со всеми собранными мною 
стихами, фотографиями, газе-
тами я отошлю его жене Анне 
Давыдовне Пугач.

Всегда вспоминайте
Слова с экрана – 

как выстрел хлесткий…
Повторяется что-то 

на белом свете…
В дни Олимпиады умер 

Высоцкий…
В дни мундиаля в Москве – 

поэт Дементьев.
В разгар эмоций 
                            свалилось лихо…
Несут к дому прощальные розы…
На минуты страна вся притихла…
Как дождинки по душе слезы.
Кто-то тихо играет на флейте,

А вы сердцем ему подыграйте
Никогда… «Никогда ни о чем 

не жалейте»,
Но всегда… 

всегда вспоминайте…
 Вячеслав кочнев

26.06.2018.
Почтим гениального 

Музы творца
Печальная весть 

как стрелою сразила,
Пронзив острой болью 

миллионы сердец.
Не стало Великого 

сына России.
Дементьев ушел – 

романтичный мудрец.

Он жил, не меняя 
привычного ритма,

Как будто чего-то он 
мог не успеть;

Кого-то порадовать
доброй улыбкой,

Кого-то поддержкой 
своею согреть.

Во мглу унеслось 
непослушное тело,

Но ввысь воспарила 
поэта душа,

Душа, что к родимой 
Земле прикипела,

Здесь каждым 
мгновеньем судьбы дорожа.

Он жил нараспашку, в чем 
сам признавался,

И верил: «для счастья 
воспрянет земля».

И просьбу исполнить он 
чью-то старался,

Своим простодушием 
души пленяя.

Минутным молчаньем… 
И памятью вечной!

Почтим гениального 
Музы творца,

Философа жизни, ушедшего 
в вечность,

Поэта-прозаика и мудреца.
тамара Горохова

уважаемые жители 
Кольчугинского района!
Администрация Кольчугинского 

района сообщает, что в целях полу-
чения достоверных данных для ор-
ганизации пассажирских перевозок 
по Кольчугинскому району в период 
с 20.07.2018 по 30.09.2018 будет про-
водиться выборочное обследова-
ние пассажиропотоков на приго-
родных автобусных маршрутах, 
в  соответствии с постановлением 
администрации Кольчугинского рай-
она от 25.12.2013 №1350 «О порядке 
проведения обследования пассажи-
ропотоков на автомобильном транс-
порте общего пользования на приго-
родных муниципальных маршрутах 
(социальных)».

по всем имеющимся вопросам 
можно обращаться:

- в администрацию Кольчугинско-
го района по телефону 2-14-26 – за-
меститель главы администрации 
района по жизнеобеспечению,

- в МКУ «Управление районного 
хозяйства» по телефону  2-29-30 – 
сектор пассажирских перевозок,

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

18 июля 2018 года состоит-
ся встреча директора депар-
тамента социальной защиты 
населения Владимирской об-
ласти КуКуШКиной любо-
ви евгеньевны с населением 
Кольчугинского района. 

Встреча пройдет по адресу: 
ул. володарского, д.57 (Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Коль-
чугинского района), начало – в 
14.00.

Департамент социальной за-
щиты населения Владимирской 
области объявил конкурс на 
замещение должности дирек-
тора ГАУСО ВО «Кольчугинский 
дом-интернат милосердия для 
престарелых и инвалидов». 
Требования к предъявляемой 
должности: высшее образова-
ние, опыт работы на руководя-
щей должности от 1 года. По 
всем вопросам обращаться по 
телефону 2-29-55 (Отдел соци-
альной защиты населения по 
Кольчугинскому району).

25 июля  2018 года с 14 до 
16 часов в кабинете №38 зда-
ния администрации (пл. Лени-
на, дом 2) будет вести приём 
глава города Кольчугино са-
винова елена николаевна. 
Предварительная запись по 
телефону – 2-41-30.

в общественной  
приёмной

местного отделения партии 
«Единая  Россия», располо-
женной  по  адресу: город 
Кольчугино, ул. 50 лет Октя-
бря, дом 5А (бывший РКЦ),  
будут  вести  приём и давать 
бесплатные консультации:

23  июля (понедельник), с 
14.00, золкина галина ива-
новна – депутат районного  
Совета народных депутатов;

24 июля (вторник), с 14.00, 
Чернышов алексей валери-
евич – депутат районного  Со-
вета народных депутатов; 

25 июля (среда), с 14.00, 
панькин сергей Юрьевич – 
депутат городского  Совета 
народных депутатов;

30  июля (понедельник), с 
14.00, балясова светлана 
алексеевна – депутат город-
ского  Совета народных депу-
татов, юрист;

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

1 августа (среда), с 14.00, 
судаков николай алексан-
дрович  – депутат городского  
Совета народных депутатов.

Приемы  проводятся по 
предварительной  записи. за-
пись и справки   по телефону 
2-03-34  в понедельник, втор-
ник, среду с 10.00
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гороскоп  с 18 по 24 июля
   овен, 21.03 – 20.04

   Возможно, отношения с начальством 
станут более напряженными из-за того, 
что Вы не успеете что-то сделать в 
срок. Организованность и самодисци-
плина помогут Вам навести порядок в 
делах. Будьте осмотрительнее при при-
еме лекарственных препаратов, а также 
откажитесь от употребления алкоголя, 
особенно в выходные.

телеЦ, 21.04 – 21.05
    Возможно, Вы не сможете получить 
нужную информацию, необходимую для 
изучения выбранного предмета, либо 
преподаватели будут иметь низкую ква-
лификацию и не смогут грамотно объяс-
нить материал.  
   близнеЦы,  22.05 – 21.06

Период может быть связан с пере-
расходом энергии. Старайтесь беречь 

свои силы на работе и при занятиях 
спортом, иначе не избежать проблем со 
здоровьем. Выходные лучше провести 
дома или на даче. Успех в делах ждет 
тех, кто будет соблюдать режим дня.   

раК,  22.06 – 22.07
Период может быть связан с увлека-

тельными поездками и встречами. Если 
есть возможность, отдохните за горо-
дом: например, можно отправиться на 
пикник с друзьями, знакомыми или род-
ственниками. Тем, кто состоит в браке, 
рекомендуется внимательнее отне-
стись к запросам партнера. Если Вы бу-
дете игнорировать потребности пассии, 
не избежать серьезных конфликтов.  

лев, 23.07 – 23.08
Следует уделить пристальное вни-

мание своему здоровью. Воздержитесь 
от посещения бани: в это время вы-

сокие температуры могут оказать не-
благоприятное воздействие на Ваше 
самочувствие. Тоже самое относится 
и к принятию солнечных ванн: сейчас 
лучше меньше времени проводить на 
открытом солнце.   

   дева, 24.08 – 23.09
 Вы станете более романтичными, 

привлекательными и обаятельными в 
глазах представителей противополож-
ного пола. Не исключено знакомство 
с человеком, который покажется Вам 
идеальным партнером. Однако не торо-
питесь с выводами: Ваши представле-
ния о нем могут быть иллюзорны.

   весы, 24.09 – 23.10
Время будет связано с усилением 

борьбы за место под солнцем. Будьте 
готовы к смелым и напористым дей-
ствиям. Это время, когда необходимо 
проявить свои бойцовские качества и 

принципиальность. Не исключены кон-
фликты в семье, с родителями и други-
ми родственниками.  
   сКорпион,  24.10 – 22.11

Могут возникнуть проблемы при 
оформлении документов. Это не самое 
подходящее время для дальних поез-
док на собственном автомобиле: воз-
можны неприятности с представителя-
ми патрульно-постовой службы. 
стрельЦы, 23.11 – 21.12

Старайтесь не совершать вещей, 
которые увеличили бы риск финансо-
вых потерь. В этот период возрастает 
вероятность получения травм, поэтому 
будьте аккуратнее при обращении с ог-
нем и различными инструментами.  
   Козерог, 22.12 – 20.01

Период может быть связан с проти-
востоянием с партнером по браку. Если 
у Вас есть друг семьи, то благодаря его 

посредничеству Вам удастся избежать 
многих конфликтов в отношениях. Вы-
ходные дни складываются благоприят-
но для путешествий. 
водолей, 21.01 – 19.02
Вы будете более подвержены вирус-

ным инфекциям. Старайтесь равномер-
нее распределять усилия в течение дня 
и не перенапрягаться, ведь именно по-
теря энергии может ослабить защитные 
силы организма. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Любовные романтические отноше-

ния могут оказаться под угрозой раз-
рыва. Не позволяйте чувству ревности 
и собственническому инстинкту дикто-
вать Вам линию поведения. Помните, 
что только с помощью нежности и за-
боты можно добиться гармонии в люб-
ви. В выходные желательно посещать 
концерты, клубы или праздничные ме-
роприятия.

аКтуально

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
улыбнёмся! народные приметы

18 июля. Как медь желтые об-
лака – к дождю.  

19 июля. Если день мокрый, то 
и осень будет мокрой. Вечером 
теплее, чем днем, – к дождю. 

20 июля. Если в этот день идет 
дождь, то надолго, и он очень 
вреден для урожая. 

21 июля. Коли на Казанскую 
черника поспевает, то поспела и 
рожь. 

22 июля. Ночью на небе Луна 
потемнела – весь конец июля бу-
дут идти дожди. Много черники 
уродилось – зима будет мороз-
ной. 

23 июля. Глухой гром – к тихо-
му дождю, гром гулкий – к ливню.

24 июля. Трескучий гром – к 
тихому дождю, гулкий – к ливню. 
Раннее опадание листвы у де-
ревьев (береза, клен, осина) – к 
ранней осени. 

Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций админи-
страции Владимирской области ответил на вопросы граждан о 
переходе на цифровое телевидение. По итогам пресс-конференции, 
состоявшейся 10 июля и посвящённой вопросам перехода на цифро-
вое телевидение и радиовещание, в администрацию Владимирской 
области поступило несколько вопросов от граждан, проживающих 
в различных районах области и заинтересовавшихся некоторы-
ми деталями предстоящего события. Ответы на эти вопросы даёт 
председатель комитета информатизации, связи и телекоммуника-
ций Андрей КЛЕМЕНТьЕВ.

о преимуществах перехода 
на цифровое телевещание

– какова главная цель внедре-
ния в России цифрового эфирного 
телевидения?

– Основная цель внедрения 
цифрового эфирного телевеща-
ния – ликвидация существенных 
различий в доступности эфирных 
аналоговых телевизионных кана-
лов в разных населенных пунктах 
и расширение информационного 
поля для всех жителей страны. На-
пример, во Владимирской области 
аналоговые телеканалы имели воз-
можность принимать 82% насе-
ления, при этом 3 и более каналов 
были доступны только 54% насе-
ления. Модернизация аналоговых 
сетей вещания была невозможна 
по целому ряду причин, таких как 
ограниченность радиочастотного 
ресурса, большие капитальные за-
траты, высокая энергоемкость и др. 
Цифровой формат позволяет транс-
лировать на одной частоте пакет 
телеканалов в высоком качестве. С 
2019 года 99% жителей области бу-
дет иметь возможность принимать 
20 телеканалов цифрового эфирно-
го наземного вещания.

– чем цифровое эфирное теле-
видение (ЦЭтВ) лучше кабельного 

или спутникового?
– Преимущество цифрового 

эфирного наземного телевидения 
заключается в отсутствии абонент-
ской платы за телеканалы первого 
и второго мультиплексов, которые 
в соответствии с законодательством 
являются обязательными и общедо-
ступными. В данный момент это – 
20 телеканалов и три радиоканала. 
Кабельное и спутниковое телевиде-
ние, как правило, – платное, за счёт 
включения в пакеты, наряду с обяза-
тельными, иных телеканалов.

– какие телеканалы и в каких 
районах Владимирской области 
можно будет бесплатно смо-
треть в цифровом качестве?

– Первый мультиплекс (пакет 
РТРС-1) в цифровом стандарте мо-
гут принимать 99 процентов насе-
ления Владимирской области. В нём 
10 общероссийских телеканалов: 
«Первый канал», «Россия-1», «Матч 
ТВ», «НТВ», «Петербург – 5 канал», 
«Россия – Культура», «Россия-24», 
«Карусель», «Общественное телеви-
дение России», «ТВ Центр», а также 
3 общероссийских обязательных об-
щедоступных радиоканала: «Радио 
России», «Вести ФМ», «Маяк». При 

этом региональные новостные и те-
матические передачи ГТРК «Влади-
мир» транслируются на телеканалах 
«Россия-1», «Россия-24» и радиока-
нале «Радио России».

Второй мультиплекс (пакет 
РТРС-2) в настоящее время досту-
пен жителям городов Александров, 
Муром, Владимир и близлежащих 
территорий. С января 2019 года его 
смогут принимать уже 72 процента 
населения Владимирской области. 
В состав второго мультиплекса 
входят «REN-TV», «СПАС ТВ», 
«СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пят-
ница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», 
«МУЗ».

– Есть ли техническая возмож-
ность одновременно принимать 
сигнал обычного кабельного тВ и 
цифрового тВ?

– Да. Для этого можно исполь-
зовать обычный сумматор ТВ-
сигнала. В просторечии его также 
называют «крабом». Другой вопрос 
– есть ли в этом необходимость. 
Операторы кабельного телевиде-
ния транслируют все обязательные 
телеканалы.

– Есть ли смысл приобретать 
новый телевизор с дополнитель-
ными функциями для просмотра 
эфирных цифровых телеканалов?

– Цифровые эфирные телепро-
граммы можно смотреть и с обыч-
ным телевизором, который уже есть 
в вашем доме, но для этого необхо-
димо к нему подключить цифровую 
эфирную телевизионную приставку 
(декодер).

– Надо ли обращать внимание 
на какие-то особые параметры, 

когда покупаешь новый телевизор 
для просмотра ЦЭтВ?

– Чтобы телевизор принимал го-
сударственное ЦЭТВ, он должен 
осуществлять поддержку стандарта 
DVB-T2 и формата видео MPEG4. 
Продукция множества известных 
производителей телевизионной тех-
ники поддерживают этот стандарт, а 
потому у покупателей есть большой 
выбор. 

– какими основными термина-
ми можно описать параметры 
цифрового телевидения, и что они 
обозначают?

– ДМВ – дециметровый диапазон. 
Его используют для целей ЦЭТВ.

Мультиплекс – это единый пакет 
телеканалов. В условиях ЦЭТВ те-
леканалы вещают не каждый сам по 
себе, как это происходит в условиях 
аналогового телевидения. Телекана-
лы объединены, а созданный еди-
ный пакет называют мультиплек-
сированным. Можно называть его и 
короче: мультиплекс.

Цифровая приставка (или де-
кодер, ресивер) – так называют 
устройство, которое служит для 
того, чтобы принимать и декоди-
ровать (переводить) сигналы на-
земного эфирного телевизионного 
вещания в стандарт DVB-T2 и в 

последующем выводить видео- и 
аудиосигнал на аналоговый телеви-
зионный приемник.

– Если у пользователя уже есть 
приставка со спутниковой антен-
ной, сможет ли он в таком случае 
на нее принимать также эфирное 
вещание после того, как регион 
окончательно перейдёт на цифро-
вой формат?

– Нет, это невозможно. Причи-
на в разных стандартах вещания. 
Спутниковое телевещание осущест-
вляется в стандарте DVB-S, а эфир-
ное – в DVB-T2. Чтобы принимать 
ЦЭТВ, в любом случае необходима 
будет специальная приставка.

– Если в доме или квартире 2 
телевизора, то означает ли это, 
что пользователю необходимо 
приобрести и две приставки? 

– Нет, в этом нет необходимости. 
Но многое зависит от того, как вы 
намерены просматривать телека-
налы. Одну цифровую приставку 
можно подключать к нескольким 
телевизорам. Однако в этом случае 
на всех имеющихся в доме теле-
визорах будет одновременно идти 
трансляция только одного и того же 
канала.

Пресс-служба 
администрации области

– Алло, Ваше такси подъеха-
ло.

– Но я его не заказывал!
– Времена тяжёлые, сейчас 

мы сами клиентов ищем...

Забирает бабушка внучку из 
детского садика – у той под гла-
зом синяк. Спрашивает её:

– А синяк откуда?
– С Сашкой подралась!
– Из-за чего?
– Да жениться на мне не за-

хотел!

В недалёком будущем:
– Моего ребёнка в детский 

сад не приняли.
– Вот незадача, а на каком 

предмете ЕГЭ он провалился?
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ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

реклама

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

реклама

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

реклама

услуги грузчиков.
т. 8-910-772-23-01

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

реклама

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

реклама

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

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

т. 8-919-001-05-01 реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассортиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
рассрочка предоставляется 

ИП акопян а.с., 
Инн 331600060699, 

ОГрн 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

реклама

ÐЕМОНТ
õолодильников, 
стиральныõ 
маøин.

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

оГрн 316332800058462

реклама

 ÐЕМОНТ õолодильников
(бытовыõ и торãовыõ),
стиральныõ маøин.

на месте. Гарантия. низкие цены!
Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

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

реклама. ОГрн 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ.
копка колодцев.

т. 8-910-184-72-10

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

реклама

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò  øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

реклама

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

реклама

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

реклама

ÍÀÂÎÇ, ÑÎËÎÌÀ, ÒÎÐÔ, 
ÏÅÐÅÃÍÎÉ (ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ). 

ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ È Ò.Ä. 
ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

т. 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

реклама

www.akulablok.ru

ÁЛОкИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

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

реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

реклама

*ИП Куликов Д.е. ОГрн 311332610500038 

*

реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðемонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

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

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

реклама

реклама

реклама

Åсли Вас не çаметили,  
Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 

Вам нужно, ÷тобû Вас çаметили? 
Ðаçместите свою реêламу в гаçете 
«Ãолос êоль÷угинца». Òел. 2-31-48
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Óë. Ïîáåäû, ä. 8
(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)



13ÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß¹49 (14154)
18 ÈÞËß 2018 ÃÎÄÀ

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íàä¸æíî!

ÄÎÑÒÀÂÊÀ: 

Â ÌÅØÊÀÕ:

•

•

• •

ÑÀÍÓÇÅË 
«ïîä êëþ÷» 

îò 25000 ðóáëåé.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÐÀÁÎÒÛ

•

•

ÀÂÒÎÌÀÐÊÅÒ
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Кадастровым инженером леонтьевой анастасией сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц 32092, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000205:53, расположенного: владимирская 
обл., Кольчугинский р-он, д. берёзовая роща, ул. Первая, дом 8. Заказчиком кадастровых работ является буева т.И., 
проживающая(ий): г. москва, 1-ый боткинский пр-д, д. 4, кв. 47, тел. 89164249589.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-он Кольчугинский, д. берёзовая роща, ул. Первая, у д. 8, «17» августа 2018 г. в 8 часов 30 минут. с про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «18» июля 2018 г. по «16» августа 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000205.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 
24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером леонтьевой анастасией сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц 32092, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000129:88, расположенного: владимирская 
обл., Кольчугинский р-он, д. старая, ул. вторая, дом 34. Заказчиком кадастровых работ является Коновалова н.Ф., 
проживающая(ий): г. москва, б-р яна райниса, д. 45, корп. 2, кв. 255, тел. 89066108749.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-он Кольчугинский, д. старая, ул. вторая, у д. 34, «17» августа 2018 г. в 9 часов 00 минут. с проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «18» июля 2018 г. по «16» августа 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000129.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 
24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

реклама. ИП Хомич в.а. Инн 230104675475

ÑÊÓÏÊÀ ДЕНЬГИ
СРАЗУ!!!

ÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ
АНТИКВАРИАТ:

монеты, бумажные деньги, почтовые марки, открытки, 
значки, награды, жетоны, фарфор, 

фарфоровые статуэтки, часы настенные, карманные, 
иконы, церковная утварь, картины, книги, 

изделия из серебра и золота, изделия из мельхиора, 
бронзы, латуни, самовары, подносы, подстаканники, 

осветительные приборы, игрушки  ссср.
а также: тV-Жк, Lео, бытовая техника, сотовые телефоны, 

планшеты, ноутбуки, фото- и видеокамеры, 
электро- и бензоинструмент, садовая техника, спортинвентарь и др.

Адрес: ул. Ленина, д. 6
Тел.: 8-905-148-58-23, 8-916-176-91-30

постановление
аДМинистраЦии бавленскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона  влаДиМирскоЙ области
от  18.06.2018                                                                                                                № 63
о внесении изменений в муниципальную программу «развитие и модернизация 

материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения 
культуры «культурно-досуговое объединение бавленского сельского 

поселения»  на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением 
администрации бавленского сельского поселения от 18.03.2014 №40

в соответствии со статьёй 179 бюджетного Кодекса российской Федерации, поста-
новлением главы администрации бавленского сельского поселения  от 14.11.2013 № 
156 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципаль-
ных целевых программ», уставом муниципального образования бавленское сельское 
поселение п о с т а н о в л Я Ю:

  1. внести изменения в название программы, изложив  название программы в сле-
дующей редакции: «развитие и модернизация  материально- технической базы  муни-
ципального бюджетного учреждения  культуры  «Культурно - досуговое объединение 
бавленского сельского поселения»  на 2015 - 2020 годы».

2. Программу «развитие и модернизация  материально - технической базы  муни-
ципального бюджетного учреждения  культуры  «Культурно - досуговое объединение 
бавленского сельского поселения» на 2015 - 2020 годы»  изложить в новой редакции 
(прилагается).

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации по работе с населением  а.ю. семенову.

 4.настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

в.С. БЕРЕЗОвСКИЙ, глава администрации                                          
Приложение к настоящему решению размещено на официальном сайте администра-

ции бавленского сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.

совет нароДныХ Депутатов
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

решение
от  21.06.2018                             №127/59

о внесении изменений в решение 
совета народных депутатов 

бавленского сельского поселения 
от 07.12.2017 №104/50 «об утвержде-

нии бюджета муниципального 
образования бавленское сельское 
поселение на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»
руководствуясь бюджетным кодексом 

российской Федерации, уставом муници-
пального образования бавленского сельское 
поселение, совет народных депутатов бав-
ленского сельского поселения р е ш и л:

1. внести следующие изменения в 
решение совета народных депутатов 
бавленского сельского поселения от 
07.12.2017 № 104/50 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования 
бавленское сельское поселение на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
(далее – решение совета):

1.1. Пункты 1-3 изложить в следующей 
редакции:

«1. утвердить бюджет муниципального 
образования бавленское сельское по-
селение (далее – бюджет поселения) на 
2018 год со следующими основными ха-
рактеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём дохо-
дов бюджета поселения в сумме 100329,4 
тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета по-
селения в сумме 100290,0 тыс. рублей;

в) профицит бюджета поселения 39,4 
тыс. рублей;

г) верхний предел муниципального дол-
га на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. утвердить бюджет поселения на 
2019 год со следующими основными ха-
рактеристиками:

1) прогнозируемый общий объём дохо-
дов бюджета поселение в сумме 17121,4 
тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета посе-
ления в сумме 17121,4 тыс. рублей, в том 
числе общий объём условно утверждён-
ных расходов в сумме 326,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального 
долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

3. утвердить бюджет поселения на 
2020 год со следующими основными ха-
рактеристиками:

1) прогнозируемый общий объём дохо-
дов бюджета поселения в сумме 16872,7 
тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета му-
ниципального поселения в сумме 16872,7 
тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 
656,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального 
долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. Подпункт 1 пункта 20 изложить в 
новой редакции:

«1) получаемых из областного бюджета 
и районного бюджета, в следующих объ-
ёмах:

- на 2018 год – 93250,8 тыс. рублей; 
- на 2019 год – 9466,8 тыс. рублей; 
- на 2020 год – 9088,3 тыс. рублей»
2. внести изменения в доходы бюджета 

поселения на 2018 – 2020 годы, утверж-
дённые решением совета, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

3. внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований бюджета посе-
ления по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, ут-
верждённое решением совета, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. внести изменения распределение 
бюджетных ассигнований бюджета посе-
ления по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, ут-
верждённое решением совета, согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

5. внести изменения ведомственную 
структуру расходов бюджета поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утверждённую решением совета, 
согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

6. внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований бюджета по-
селения на реализацию муниципальных 
программ на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утверждённое решени-
ем совета, согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. внести изменения в распределе-
ние объёмов финансирования на инве-
стиционную деятельность на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, ут-
верждённое решением совета, согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

8. настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Приложения к настоящему решению 
подлежат опубликованию (обнародова-
нию) на официальном сайте администра-
ции бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.И. ПУКОв, глава 
Бавленского сельского поселения

совет нароДныХ Депутатов
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона влаДиМирскоЙ области
решение

от  21.06.2018                                                                                                         №128/59
об утверждении отчёта об исполнении  бюджета муниципального образования 

бавленское сельское поселение за 2017 год
рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муниципального образования бавленское 

сельское поселение за 2017 год, в соответствии с Положением «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании бавленское сельское поселение», утвержденным 
решением совета народных депутатов от 18.07.2008 № 50/7, уставом муниципального 
образования бавленское сельское поселение, совет народных депутатов бавленского 
поселения Кольчугинского района р е ш и л:

1. утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования бавленское 
сельское поселение за 2017 год по доходам в сумме 16748,8 тыс. рублей, расходам в 
сумме 15 832,2 тыс. рублей, с профицитом 916,6 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению доходов бюджета бавленского сельского поселения по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению №1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований бюджета муниципального образова-
ния бавленское сельское поселение по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 2017 год согласно приложению №2 к настоящему решению;

3) по распределению бюджетных ассигнований муниципального образования бав-
ленское сельское поселение по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно 
приложению №3 к настоящему решению;

4) по исполнению бюджета муниципального образования бавленское сельское по-
селение по ведомственной структуре расходов за 2017 год согласно приложению №4 к 
настоящему решению;

5) по распределению бюджетных ассигнований бюджета муниципального образова-
ния бавленское сельское поселение на реализацию муниципальных программ за 2017 
год согласно приложению №5 к настоящему решению;

6) по муниципальным заимствованиям муниципального образования бавленское 
сельское поселение за 2017 год по видам заимствований (муниципальные гарантии; 
кредиты, полученные от кредитных организаций; бюджетные кредиты, полученные от 
других бюджетов) согласно приложению №6 к настоящему решению;

7) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
бавленское сельское поселение по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета за 2017 год согласно приложению №7 к настоящему решению;

2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию (обнародованию) 

на официальном сайте администрации бавленского сельского поселения bavleny.
kolchadm.ru.

Б.И. ПУКОв, глава Бавленского сельского поселения

совет нароДныХ Депутатов                
сельскоГо поселениЯ разДольевское

кольчуГинскоГо раЙона влаДиМирскоЙ области
четвертоГо созыва

решение
от 26.06.2018                                                                                   №132/40

об организации открытого по составу участников аукциона 
по продаже жилых помещений

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 №585 «Об утверждении Положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», Положением 
о порядке и условиях продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда 
сельского поселения раздольевское Кольчугинского района владимирской области, ут-
верждённым решением совета народных депутатов сельского поселения раздольев-
ское Кольчугинского района владимирской области от 16.12.2016 №60/19, программой 
приватизации муниципального имущества сельского поселения раздольевское на 2018 
год, утверждённой решением совета народных депутатов сельского поселения раздо-
льевское Кольчугинского района владимирской области от 09.05.2018 №128/39, руко-
водствуясь уставом муниципального образования сельское поселение раздольевское, 
совет народных депутатов сельского поселения раздольевское р е ш и л:

1. Продать следующее имущество, являющееся объектами муниципальной собствен-
ности сельское поселение раздольевское и находящееся в казне муниципального об-
разования сельское поселение раздольевское:

1.1 Квартиру однокомнатную, площадью 20,6 кв.м., расположенную в одноэтажном 
бревенчатом, четырехквартирном жилом доме по адресу: владимирская область, Коль-
чугинский район, с. ельцино, ул. советская, д.7, кв.3, установив начальную цену объекта 
31 100,00 (тридцать одна тысяча сто) рублей (без нДс), на основании отчета об оцен-
ке стоимости квартиры от 29.05.2018 №р-33/01/29-2-2018, выполненного независимым 
оценщиком ИП метелициным а.а.

1.2 Квартиру однокомнатную, площадью 20,3 кв.м., расположенную в одноэтажном 
деревянном, бревенчатом, четырехквартирном жилом доме, по адресу: владимирская 
область, Кольчугинский район, с. ельцино, ул. советская, д.50, кв.2, установив началь-
ную цену объекта 43 000,00 (сорок три тысячи) рублей (без нДс), на основании отчета 
об оценке стоимости квартиры от 29.05.2018 №р-33/01/29-1-2018, выполненного неза-
висимым оценщиком ИП метелициным а.а.

1.3 Квартиру двухкомнатную, площадью 36,3 кв.м., расположенную в одноэтажном 
шлакобетонном двухквартирном жилом доме, по адресу: владимирская область, Коль-
чугинский район, с. Зиновьево, ул. Четвертая, д.4, кв.2, установив начальную цену объ-
екта 37 600,00 (тридцать семь тысяч шестьсот) рублей (без нДс), на основании отчета 
об оценке стоимости квартиры от 29.05.2018 №р-33/01/29-3-2018, выполненного неза-
висимым оценщиком ИП метелициным а.а.

2.  установить для объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, способ 
продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене, размер задатка для участия в аукционе 20% (двадцать) процентов начальной 
цены, шаг аукциона 5% (пять) процентов от начальной цены предмета аукциона.

3. Поручить администрации сельского поселения раздольевское провести необхо-
димые мероприятия по продаже объектов, указанных в пункте 1 настоящего решения.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить  на постоянную  комиссию 
по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, экономики, имущественным и земель-
ным отношениям.

5. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.И. СтаНИНа, глава  муниципального образования  

совет нароДныХ Депутатов
 бавленскоГо сельскоГо поселениЯ

 кольчуГинскоГо раЙона влаДиМирскоЙ области
решение

от  21.06.2018                                                                                                 № 126/59
о внесении изменений в устав муниципального образования

бавленское сельское поселение кольчугинского района
рассмотрев информацию  Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 26.01.2018 №2-

7-2018 на устав муниципального образования бавленское сельское поселение Кольчугин-
ского района владимирской области, утвержденный решением совета народных депу-
татов бавленского сельского поселения от 27.03.2006 г. №10/5, в редакции от 31.05.2016 
№48/19,  совет народных депутатов  бавленского сельского поселении р е ш и л:      

  1.  внести  в устав муниципального образования бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района следующие изменения:

1.1 Пункт 9 ч.1 статьи 7изложить в следующей редакции: «утверждение правил благо-
устройства территории поселения, осуществление контроля  за их соблюдением, орга-
низация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правила-
ми».    

1.2 Пункт 17 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов»  
 1.3 статью 18 изложить в новой  редакции: 
«статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального образования бавленское сельское посе-
ление советом народных депутатов, главой муниципального образования бавленское 
сельское поселение могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета народных де-
путатов бавленского сельского поселения или главы бавленского сельского поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета народных 
депутатов бавленского сельского поселения, назначаются советом народных депу-
татов, а по инициативе главы бавленского сельского поселения – главой бавленского 
сельского поселения.

3. на публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава бавленского сельского поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кро-
ме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или законов субъекта российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния бавленское сельское поселение;
3) вопросы о преобразовании бавленского сельского поселения
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопро-

сам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется  нормативными правовыми 
актами совета народных депутатов бавленского сельского поселения и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального образования бавленское сельское по-
селение, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок ор-
ганизации и проведения которых определяется  нормативным правовым актом совета 
народных депутатов бавленского сельского поселения с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности».

  1.4 Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: «утверж-
дение правил благоустройства территории муниципального образования бавленское 
сельское поселение».

  2. решение совета народных депутатов бавленского сельского поселения  Кольчу-
гинского района от 22.12.2017  № 109/52 «О внесении изменений в устав муниципаль-
ного образования бавленское сельское поселение Кольчугинского района» - отменить.

  3. решение совета народных депутатов бавленского сельского поселения  Кольчу-
гинского района от 10.05.2018  № 123/57 «О внесении изменений в устав муниципаль-
ного образования бавленское сельское поселение Кольчугинского района» - отменить.

  4. настоящее    решение подлежит официальному опубликованию  после государ-
ственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования. 

Б.И. ПУКОв, глава  Бавленского сельского поселения                                                      



Жилищно-коммунальное хозяйство       903   0500                                4613,9   1 916,4  1 689,5

Общегосударственные вопросы    903  0100                                 7032,9   5 755,7  5 755,7

Общегосударственные вопросы    903  0100                                 7082,9   5 755,7  5 755,7

Другие общегосударственные вопросы    903  0113                                 1964,5  1180,1    1180,1

Другие общегосударственные вопросы    903  0113                                 2014,5  1180,1    1180,1

Непрограммные расходы              903   0113    99 0 00 00000               1964,5  1180,1  1180,1
органов исполнительной власти

Непрограммные расходы              903   0113    99 0 00 00000               2014,5  1180,1  1180,1
органов исполнительной власти

Иные закупки товаров, работ и услуг для   903  0113   99 9 00 27030     240     2014,5  1180,1  1180,1
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Другие общегосударственные вопросы  903    0113  99 9 00 27040                 50,0       0,0        0,0
Иные бюджетные ассигнования  903    0113  99 9 00 27040       800     50,0        0,0       0,0
Исполнение судебных актов   903    0113  99 9 00 27040      830     50,0        0,0         0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство       903   0500                                4663,9   1 916,4  1 689,5

Общегосударственные вопросы             01        00  7032,9 5755,7 5755,7

Общегосударственные вопросы             01        00 7082,9 5755,7 5755,7

Другие общегосударственные вопросы   01       13 1964,5 1180,1 1180,1

Другие общегосударственные вопросы   01       13 2014,5 1180,1 1180,1

Жилищно-коммунальное хозяйство         05       00 4663,9 1916,4 1689,5

Жилищно-коммунальное хозяйство         05       00 4613,9 1916,4 1689,5

благоустройство                                05       03 4014,9 1689,5 1689,5

Общегосударственные вопросы            0100  7032,9 5 755,7 5 755,7

Общегосударственные вопросы            0100  7082,9 5 755,7 5 755,7

Другие общегосударственные вопросы  0113 1964,5 1180,1 1180,1

Другие общегосударственные вопросы  0113 2014,5 1180,1 1180,1

Непрограммные расходы              0113     99 0 00 00000                   1964,5  1180,1 1180,1
органов исполнительной власти

Непрограммные расходы              0113     99 0 00 00000                   2014,5  1180,1 1180,1
органов исполнительной власти

Иные закупки товаров, работ и услуг для   0113   99 9 00 27030   240         2014,5  1180,1  1180,1
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Другие общегосударственные вопросы  0113    99 9 00 27040   50,0       0,0        0,0
Иные бюджетные ассигнования  0113    99 9 00 27040     800 50,0        0,0       0,0
Исполнение судебных актов   0113    99 9 00 27040     830 50,0        0,0       0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство       0500  4663,9 1916,4 1689,5

Жилищно-коммунальное хозяйство       0500  4613,9 1916,4 1689,5
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совет нароДныХ Депутатов
сельскоГо поселениЯ разДольевское 

кольчуГинскоГо раЙонавлаДиМирскоЙ области
решение

от 09.06.18                                                                                                          №  129/39
 о внесении изменений в решение совета народных депутатов сельского 

поселения раздольевское от 13.12.2017 №106/31 «об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское поселение раздольевское на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»
руководствуясь бюджетным кодексом российской Федерации, уставом муниципаль-

ного образования сельское поселение раздольевское, совет народных депутатов сель-
ского поселения раздольевское Кольчугинского района р е ш и л:

1. внести следующие изменения в решение совета народных депутатов  сельского 
поселения раздольевское от 13.12.2017 № 106/31 «Об утверждении  бюджета муни-
ципального образования сельское поселение раздольевское на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» (далее - решение совета):

1.1. в распределении бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение раздольевское по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов, утверждённом 
решением совета:

1.1.1. строку:

совет нароДныХ Депутатов                
сельскоГо поселениЯ разДольевское

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

четвертоГо созыва
решение

от 26.06.2018                              №133/40
об утверждении положения 

«о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 

сельское поселение раздольевское»
руководствуясь бюджетным кодексом 

российской Федерации, уставом муни-
ципального образования сельское посе-
ление раздольевское, совет народных 
депутатов сельского поселения  раздо-
льевского р е ш и л:

1. утвердить положение «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
сельское поселение раздольевское» (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 решения совета народ-

ных депутатов сельского поселения раз-
дольевского от 26.08.2008 № 40/6 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«раздольевское»;

2.2. решение совета народных депута-
тов сельского поселения раздольевского от 
30.03.2010 № 55/21 «О внесении изменений 
в положение о бюджетном процессе»;

2.3. решение совета народных депута-
тов сельского поселения раздольевского 
от 24.09.2013 № 106/35 «О внесении из-
менений в решение совета народных 
депутатов от26.08.2008 № 34/6 и в Поло-
жение «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «раздольевское»»;

2.4. решение совета народных депута-
тов сельского поселения раздольевского 
от 29.05.2013 № 91/31 «О внесении из-
менений в Положение «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«раздольевское», утверждённое решени-
ем совета народных депутатов сельского 
поселения раздольевское от 26.08.2008 
№40/6»;

2.5. решение совета народных депута-
тов сельского поселения раздольевского 
от 26.11.2013 № 12/4 «О внесении измене-
ний в Положение «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании сельское 
поселение раздольевское, утверждённое 
решением совета народных депутатов от 
26.08.2008 № 40/6»;

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

С.И. СтаНИНа, 
глава  муниципального образования  

изложить в следующей редакции:

1.1.2. строку:

изложить в следующей редакции:

1.1.3. строку:

изложить в следующей редакции:

1.1.4. строку:

изложить в следующей редакции:
благоустройство                                05       03 3964,9 1689,5 1689,5

1.2. в распределении бюджетных ассигнований бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение раздольевское по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утверждённом решением совета:

1.2.1. строку:

изложить в следующей редакции:

1.2.2. строку:

изложить в следующей редакции:

1.2.3. строку:

изложить в следующей редакции:

1.2.4. После строки

дополнить строками следующего содержания:

1.2.5. строку:

изложить в следующей редакции:

1.2.6. строки:
Благоустройство 0503  4014,9 1689,5 1689,5
Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории сельского поселения 
Раздольевское»

0503 02 0 00 00000  700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация и осуществление 
мероприятий по обеспечению 
первичных мер противопожарной 
безопасности»

0503
02 0 01 00000

 700,0 0,0 0,0

мероприятия по обеспечению 
первичных мер противопожарной 
безопасности

0503 02 0 01 27090  700,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 02 0 01 27090 200 700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 02 0 01 27090 240 700,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:
Благоустройство 0503  3964,9 1689,5 1689,5
Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории сельского поселения 
Раздольевское»

0503 02 0 00 00000  650,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация и осуществление 
мероприятий по обеспечению 
первичных мер противопожарной 
безопасности»

0503
02 0 01 00000

 650,0 0,0 0,0

мероприятия по обеспечению 
первичных мер противопожарной 
безопасности

0503 02 0 01 27090  650,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 02 0 01 27090 200 650,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 02 0 01 27090 240 650,0 0,0 0,0

1.3. в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 
сельского поселения раздольевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утверждённую решением совета: 

1.3.1. строку:

изложить в следующей редакции:

1.3.2. строку:

изложить в следующей редакции:

1.3.3. строку:

изложить в следующей редакции:

1.3.4. После строки

дополнить строками следующего содержания:

1.3.5. строку:

изложить в следующей редакции:

1.3.6. строки:
Благоустройство 903 0503   4014,9 1689,5 1689,5
Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории сельского поселения 
Раздольевское»

903 0503 02 0 00 00000  700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
и осуществление мероприятий 
по обеспечению первичных мер 
противопожарной безопасности»

903 0503
02 0 01 00000

 700,0 0,0 0,0

мероприятия по обеспечению 
первичных мер противопожарной 
безопасности

903 0503 02 0 01 27090  700,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 02 0 01 27090 200 700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 02 0 01 27090 240 700,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Благоустройство 903 0503   3964,9 1689,5 1689,5
Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории сельского поселения 
Раздольевское»

903 0503 02 0 00 00000  650,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
и осуществление мероприятий 
по обеспечению первичных мер 
противопожарной безопасности»

903 0503
02 0 01 00000

 650,0 0,0 0,0

мероприятия по обеспечению 
первичных мер противопожарной 
безопасности

903 0503 02 0 01 27090  650,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 02 0 01 27090 200 650,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 02 0 01 27090 240 650,0 0,0 0,0

2. внести следующие изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования сельского поселения раздольевское на реализацию му-
ниципальных программ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утверждённое 
решением совета:

2.1. строки:

Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории сельского 
поселения Раздольевское»

02 0 00 00000    67,0

Основное мероприятие 
«Организация и осуществление 
мероприятий по обеспечению 
первичных мер противопожарной 
безопасности»

02 0 01 00000    67,0

Мероприятия по обеспечению 
первичных мер противопожарной 
безопасности

02 0 01 27090 200 0309 903 67,0

изложить в новой редакции:

Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории сельского 
поселения Раздольевское»

02 0 00 00000    717,0

Основное мероприятие 
«Организация и осуществление 
мероприятий по обеспечению 
первичных мер противопожарной 
безопасности»

02 0 01 00000    717,0

Мероприятия по обеспечению 
первичных мер противопожарной 
безопасности

02 0 01 27090 200
0309

903
67,0

0503 650,0

2.2. строку:
ИтОГО 981,1 0,0 0,0

изложить в новой редакции:
ИтОГО 1631,1 0,0 0,0

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.И. СтаНИНа, глава поселения

совет нароДныХ Депутатов
есиплевскоГо 

сельскоГо поселениЯ
кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

решение
от 16.07.2018                               №90/43
о внесении изменений в положение 

о порядке исчисления и уплаты 
земельного налога, утвержденное 

решением снД есиплевского сельского 
поселения от 31.01.2014 № 72/33

в соответствии с налоговым кодексом 
российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.09.2017 
№286-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую налогового кодекса российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты российской Федерации», уставом 
муниципального образования есиплев-
ское сельское поселение, совет народных 
депутатов есиплевского сельского посе-
ления р е ш и л:

1. в положение о порядке исчисления и 
уплаты земельного налога, утвержденное 
решением снД есиплевского сельского 
поселения от 31.01.2014 № 72/33, внести 
изменения следующего содержания:

статью 4 Положения дополнить абза-
цем 2-м следующего содержания:

«налогоплательщики – физические 
лица, имеющие право на налоговые льго-
ты, в том числе в виде уменьшения на-
логовой базы на необлагаемую налогом 
сумму, установленные законодательством 
о налогах и сборах, представляют в на-
логовый орган по своему выбору заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы, 
а также вправе представить документы, 
подтверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу»;

2. настоящее решение вступает в силу 
не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования и 
не ранее 1-ого числа очередного налого-
вого периода по земельному налогу.

С.Н. аНтОНОва, 
председатель СНД, 

глава поселения



в картинноЙ Галерее

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

16 время. ÑобÛÒия. лÞÄи №49 (14154)
18 июля 2018 года

реклама

ОГРН 304332603600048

 14 июля, в праздничный полдень, старт культурной программе 
Дня города Кольчугино был традиционно дан в Картинной гале-
рее. Как отметила ее гостеприимная хозяйка Е.С. Туманова, уже 
в 18-й раз к главному празднику родного города здесь открыва-
ются новые выставки. На этот раз были подготовлены сразу три, 
объединенные одним названием – «С любовью к земле Кольчугин-
ской», и принять в них участие могли только наши земляки – ху-
дожники и мастера Кольчугинского района.   

с любовью к земле 
кольчугинской

В малом зале разместилась 
выставка работ юных да-
рований, занимающихся 

в Кольчугинской детской школе 
искусств, Центре внешкольной 
работы, Школе росписи по дере-
ву, фотошколе «Флешка», творче-
ском объединении «Карандаш», 
в фойе – выставка работ фотоху-
дожников Светланы Голицыной, 
Елены Носовой и Тамары Горо-
ховой, а в большом зале  можно 
познакомиться с работами сразу 
32 художников, а также изделия-
ми художественных мастерских 
«Шик» (руководитель О.В. Се-
менова) и «Шелковая коллекция» 
(руководитель О.А. Шевцова), 
клуба «Любое дело по плечу» 
(руководитель Т.А. Горохова), 
куклами Маргариты Бояршино-
вой и Ольги Андреевой… Всех 
участников не перечислить. От-
мечу лишь, что разнообразие и 
масштаб впечатляют – свои рабо-
ты здесь представили более 120 
человек, причем многие из этих 
работ – коллективные. 

Гостей галереи тепло привет-
ствуют и поздравляют с Днем 
города и открытием новых выста-
вок глава города Кольчугино Е.Н. 
Савинова, глава Кольчугинского 
района В.В. Харитонов, глава ад-
министрации М.Ю. Барашенков 
и его заместитель Е.А. Семено-
ва. Они отметили, что начинать 
День города в стенах Картинной 
галереи – замечательная тради-
ция. Именно галерея давно стала 
настоящим очагом культуры на-
шего города и района, потому что 
здесь представляется всё самое 
лучшее, созданное умелыми рука-
ми талантливых, «поцелованных 
Богом» людей, и именно здесь не 
перестаешь удивляться творче-
ским свершениям кольчугинских 
мастеров и восторгаться их уме-
нию видеть и так тонко чувство-
вать прекрасное. 

Гость праздника – Заслужен-
ный артист России А.И. Цуркан, 
ставший другом нашего горо-
да, отметил, что у Кольчугина 
– большое будущее, потому что  
наши дети растут в такой – осо-

бой! – атмосфере спорта, твор-
чества и культуры. И прочитал 
стихи Бориса Пастернака, заста-
вившие каждого задуматься о 
смысле жизни и предназначении 
человека. 

Заведующая отделом культуры 
и туризма М.Т. Беляева  в ответ-
ном слове тепло поблагодарила 
Александра Ивановича за внима-
ние к Кольчугину и кольчугин-
цам и вручила  от творческого со-
общества подарок  – картину Льва 
Немковича «Шустино зимой». 

А затем вниманию гостей гале-
реи была представлена концерт-
ная программа. Задел отлично-
му настроению создали юные 
участницы хореографического 
объединения «Калейдоскоп» 
(руководитель О. Парфиненко), 
исполнившие танцевальную ком-
позицию «Мы – дети России». За 
ними прозвучало стихотворение 
Почетного гражданина города, 

поэтессы Тамары Ивановны Ани-
симовой, талантливо исполнен-
ное ведущей концерта – Заслу-
женным работником культуры 
РФ Г.М. Дувалкиной. За ней тему 
любви к родному городу про-
должила автор музыки, стихов 
и исполнительница Нина Генна-
дьевна Фоменко. В ее исполне-
нии прозвучали песня «Я люблю 
тебя, мой город» и стихотворение 
«Лето».

О «Думах окаянных» зрителям 
поведала Анастасия Захарова, а о 

том, что за праздничным столом 
может случиться всякое – бард 
Литературной гостиной Алек-
сандр Соловьев.  Еще одна юная 
участница концерта – Даша Ки-
риллова – исполнила песню из 
репертуара Ани Лорак.

А подытожили встречу слова 
о том, что этот небольшой кон-
церт и замечательные творения 
кольчугинских художников и 
умельцев, представленные на вы-
ставках, подарили прекрасное на-
строение всем многочисленным 
гостям Картинной галереи. И 
прозвучало дружное: «И улыбка, 
без сомнения, вдруг коснется ва-
ших глаз. И хорошее настроение 
не покинет больше вас!». Так оно 
и было. Тон празднествам задан. 
Благо, что впереди горожан и на-
ших гостей ждало еще множество 
интересных и разнообразных ме-
роприятий. 

                  Е. ВИССАРИОНОВА 
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